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Формы и методы справочной работы в ГПБ весьма разнообразны: начи-
ная от элементарной справки, ответ на которую читатель получает немедленно 
на пункте выдачи книг, кончая серьезной и углубленной работой по подбору 
материалов по заказам правительственных организаций и научных учреждений. 
Объем и многообразие этой работы особенно ясно иллюстрируют непрерывный 
культурный рост нашего читателя. Достаточно привести в качестве примера 
данные за последние два года: ответов на устные библиографические запросы 
во всей ГПБ было выдано в 1936 г. 60 946, в 1937 г. – 89 177. 

Основным аппаратом по удовлетворению библиографических запросов 
является консультационно-библиографический отдел.  

На справочных пунктах при читальных залах, общем и специальном (для 
научных работников), читателю оказывается немедленная помощь и содействие 
дежурными квалифицированными библиографами. В основном эти справки ох-
ватывают следующие вопросы: кто автор той или иной книги или статьи, где 
найти работу такого-то автора, как найти статью, автор который неизвестен, где 
и когда напечатаны; те или иные законы или постановления и, наконец, наибо-
лее часто встречающиеся запросы – какая имеется литература по такой-то теме. 
Необычайное разнообразие «запросов» может служить материалом для специ-
альной работы по изучению читательских интересов.  

Иногда запрос не может быть удовлетворен тут же на пункте (если вопрос 
требует углубленных розысков, надолго отвлекающих дежурного с пункта, то-
гда от читателя берется письменный запрос, на который он получает письмен-
ный же ответ). 

Немедленно или в тот же день получают справку по телефону вузы, ин-
ституты, заводы, отдельные читатели, живущие в Ленинграде. 3а 1937 г. дано 
около тысячи таких телефонных ответов. Большое значение имеют консульта-
ции по отдельным дисциплинам (по основам марксизма-ленинизма, литерату-
роведению, технике), помощь в переводе с иностранных языков и др. Эти кон-
сультации проводятся специалистами по разным отраслям знания (свыше 
1100 консультаций в 1937 г.). 

Консультационно-библиографический отдел постоянно ведет большую 
переписку по запросам иногородних читателей. Ответы посылаются институ-
там, вузам, организациям, учреждениям Москвы, Киева, Тбилиси, Владивосто-
ка и др. За I квартал 1938 г., например, Всесоюзной библиотеке 
им. В. И. Ленина в Москве послано около 270 ответов, Академии наук – 120, 
Ленинградскому государственному университету – 107. Обширная переписка 
ведется по розыскам различных изданий и в других библиотеках Союза. 
В 1937 г. послано около 3 тыс. ответов на такие запросы. Почти всегда бесплат-
но, независимо от объема, удовлетворяются просьбы отдельных лиц, работаю-
щих вдали от центров и крупных хорошо поставленных библиотек. 



Особое место занимает составление специальных библиографий по зака-
зу, чаще всего очень больших по охвату материала или требующих длительных 
специальных розысков. Эта работа проводится в порядке так называемых 
«платных запросов». Ценным является то, что «заказчики» обращаются 
в библиотеку в течение ряда лет, например Березниковский комбинат, Государ-
ственный театр оперы и балета, Институт гидротехники и мелиорации и т. д. Из 
981 заказа 1937 г. по одним только 111 большим библиографическим работам 
подобрано свыше 19 тыс. названий.  

Библиографии эти чрезвычайно разнообразны как по количеству назва-
ний, так и по тематике: от узких; иногда совсем новых вопросов, например: 
«анатомия аорты», «гистамин и фтор в крови», «автоматизация водоочисти-
тельных установок», «очистка каналов», до очень больших по широте вопросов 
и количеству материала – «метрополитен» (три с лишним тысячи названий), 
история больничного дела (четыре тысячи названий), аккумуляторы 
(2500 названий), эндокринология яичников (около 1000 названий). 

Особо следует отметить выполненную в исключительно короткий срок 
(3½ месяца) библиографию (около 30 печатных листов) к 8-томной «Истории 
XIX вeкa» Лависса и Рамбо. Была проверена и библиографически оформлена 
литература, данная в последнем французском издании, библиография дополне-
на более поздними материалами, большим разделом, в котором собраны выска-
зывания классиков марксизма-ленинизма и литературой, имеющейся в фонде 
«Россика» Государственной Публичной библиотеки. Конечно, это было воз-
можно сделать лишь благодаря наличию квалифицированных кадров библио-
графов в Публичной библиотеке и на основе ее ценнейших фондов.  

Чтобы быстрее удовлетворять читательские запросы, при отделе органи-
зована справочно-библиографическая библиотека. Она выделена из основных 
фондов ГПБ и все время планово пополняется как новыми. так и старыми рус-
скими и иностранными изданиями. В библиотеке собраны национальные биб-
лиографии и справочники по всем отраслям знания, «памятные книжки», все-
возможные словари, указатели, информационные бюллетени и пр.), а также 
обширная литература по библиотечному и библиографическому делу). В на-
стоящее время в библиотеке около 30 000 книг; часть из них находится непо-
средственно на справочных пунктах. Библиотека имеет свои каталоги и обслу-
живается специальными работниками.  

В справочно-библиографическом аппарате отдела значительную роль 
в обслуживании читателя играют многочисленные картотеки, все время попол-
няющиеся. Имеются картотеки литературы об отдельных лицах («Personalia»), 
местностях («Topografica»), внутрикнижной и внутрижурнальной библиогра-
фий; картотека заглавий переводной беллетристики. Широко используется бо-
гатый архив выполненных запросов, к которому имеются предметные «ключи». 

В своей работе отделу постоянно приходится обращаться к основным ка-
талогам ГПБ. 

Нужно отметить, что библиографическая помощь (путем составления 
списков специальной литературы) диссертантам и дипломникам, как ленин-
градцам, так и специально командированным, дополняется ознакомлением их 



с необходимыми справочниками и методами их использования. Помогая дис-
сертантам и дипломантам, работники отдела приучают их самостоятельно на-
ходить нужную литературу, просматривать ее, а не пользоваться уже готовым 
списком, т. е. прививаются навыки библиографической ориентировки в спра-
вочной литературе. 

Для ознакомления с новинками по библиографическим и библиотечным 
вопросам консультационно-библиографический отдел устраивает регулярно 
выставки новых поступлений и библиографические совещания. 

Большая работа предстоит в 1939 г. по организации дифференцирован-
ных справочных пунктов при вновь открываемых специализированных читаль-
ных залах. 

Используя многомиллионные фонды библиотеки, ГПБ помогает приме-
нять их в практической работе, помогает культурному росту широких масс тру-
дящихся нашего Союза. 
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