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Перестройка в 1930 году всей системы Публичной библиотеки на функ-

циональных началах и принятие научно-технического уклона в работе вызвали 
к жизни создание Консультационно-библиографического сектора, а затем отде-
ла (КБО), который объединил все виды библиографических работ: справочно-
библиографическую, рекомендательную и научно-вспомогательную. Основной 
задачей отдела стало не только обслуживание отдельных читателей в читаль-
ных залах, но и производственных предприятий, новостроек, сельского хозяй-
ства, транспорта и научных учреждений.  

Большая работа была тогда развернута по пропаганде технических зна-
ний, по продвижению технической книги. Увеличивается количество консуль-
тантов как платных, так и привлекаемых в порядке общественной работы из 
среды читателей. Количество библиографических справок быстро растет, при-
чем 65 % из них были по вопросам техники. В течение года 250 заводов обра-
тились в Публичную библиотеку за библиографической помощью, а некоторые 
из них пользовались ее систематической консультацией. Перечень важнейших 
библиографических тем по технике, проработанных ГПБ, рассылался сотням 
библиотек, в первую очередь технических. В связи с Постановлением ЦК 
ВКП (б) от 25.V.1931 г. о техпропаганде, Публичная библиотека широко об-
служивала крупнейшие заводы и стройки страны (Красное Сормово, Сталин-
градский тракторный, Березняки, Метрострой, Уралстальмост, Магнитострой, 
Харьковский тракторный и др.). КБО выпустил целую серию бюллетеней по 
технике: «Сварка», «Хромирование», «Телевидение», «Электроизоляционные 
материалы», «Пластмассы» и др.  

Многие библиографические запросы отдельных учреждений разрастались 
в специальные списки литературы в несколько сот и даже тысяч изданий. На-
пример, «История больничного дела» – 4000, «Метрополитен» – 2496, «Газовая 
гангрена» – 237, «История революционного движения во флоте», «Творчество 
советских композиторов в музыкальной самодеятельности» и др.  

Публичная библиотека первая среди научных библиотек стала на путь 
внедрения хозрасчета. Он позволил привлекать большие силы для снабжения 
новостроек и заводов, лабораторий и исследовательских институтов необходи-
мым им библиографическим материалом.  

КБО не работал изолированно, а наоборот стремился обобщать и распро-
странять свой опыт среди других библиотек. Большое значение имели рабо-
тавшие при ГПБ Ассоциации библиотек Ленинграда по разным специально-
стям, особенно Ассоциация технических библиотек, с которой Публичная биб-
лиотека составляла «Сводный каталог иностранной технической периодики». 
В 1931 г. при Публичной библиотеке была организована «Ассоциация справоч-
ных отделов библиотек». В сферу ее деятельности входили: проработки вопро-
сов теории и методики справочной работы и кооперирование работы библиотек 
по созданию справочных и библиографических пособий, устройство выставок 
справочно-библиографических работ и т. д.  



КБО часто кооперировался в своей работе также с Центральной город-
ской библиотекой, шефствовал над заводскими библиотеками (среди них и Пу-
тиловского завода).  

Получает свое начало целый ряд крупных плановых библиографических 
работ: «Библиография библиографии», «Библиография периодических изданий 
России с 1901 по 1916 гг.», «Библиография по истории фабрик и заводов», 
«Библиография мировой художественной литературы в русских переводах», 
«Библиография по коммунальному хозяйству Ленинграда». Были составлены 
библиография к новому изданию 8-томной «Истории XIX века» Лависса и Рам-
бо и ряд персональных библиографий: «С. М. Киров», «Н. К. Крупская» и др.  

Сделана была также попытка пропаганды книги путем выпуска «Кален-
даря знаменательных дат». 

С переходом библиотеки в 1939 г. на широкое дифференцированное об-
служивание читателей (отраслевые читальные залы, комплексные отделы) 
справочно-библиографическая работа была также организована по отраслям 
знания, были выделены специализированные группы по социально-
экономическим наукам, по естественным наукам и медицине, по физико-
математическим наукам и технике, по литературе, искусству и языкознанию.  

Создание специализированных пунктов значительно активизировало и 
качественно улучшило непосредственную работу с читателями, дало большой 
рост библиографических запросов, способствовало повышению квалификации 
библиографов.  

На справочно-библиографической работе выросли многочисленные кад-
ры. Среди них следует отметить библиографов: В. Н. Миницкую, 
В. Н. Струлеву, Е. Н. Жилину, М. В. Кальфа, О. М. Котельникову, М. К. Зи-
новьеву, Е. М. Соловейчик, Б. Я. Бухштаба, Н. И. Полежаева, Б. Я. Маркова и 
др. 

Большую роль в успешной работе по библиографическому обслужива-
нию читателей играла созданная за советские годы Центральная справочная 
библиотека, не имеющая равных в Советском Союзе по богатству справочно-
библиографических изданий. 
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