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Императорская Публичная библиотека была основана как первая обще-
доступная государственная библиотека в России. С 1814 г. она была открыта 
для посетителей, и в связи с этим ее служители обязаны были кроме хранения и 
собирания книг осуществлять также обслуживание, в том числе помогать чита-
телям подбирать литературу по теме. Однако деятельность эта во многом зави-
села от личных склонностей и талантов библиотекарей, и не была организована 
ни структурно, ни методически. 

К началу XX в. в библиотеке исторически сложилась система так назы-
ваемых «отделений». По сути, это были абсолютно автономные тематические 
или профильные собрания литературы, хранитель каждого из которых само-
стоятельно решал проблемы комплектования, каталогизации, хранения литера-
туры и обслуживания читателей. Таким образом, отдельно существовали отде-
ления истории, философии, художеств. Общее число таких отделений достига-
ло шестнадцати. Доступ в отделения не был свободным, а осуществлялся толь-
ко по особому прошению на имя директора библиотеки. Некоторые хранители 
отделений не уделяли справочному обслуживанию посетителей никакого вни-
мания, однако были среди них и люди, деятельно помогавшие читателям. Осо-
бенно знаменит в этом отношении был Владимир Васильевич Стасов, художе-
ственный критик, возглавлявший Отделение искусств и технологий с 1872 по 
1906 г. Его кабинет представлял «род справочного бюро»1, и помощь посетите-
лям при подборе литературы отнимала у него массу времени. Практически на 
профессиональный уровень библиографические разыскания в помощь читате-
лям были выведены Владимиром Ивановичем Саитовым, историком русской 
литературы, заведовавшим Русским отделением в 1909–1928 гг. Он организовал 
при отделении своеобразный семинарий для молодых ученых. Однако вся эта 
поражавшая современников деятельность отдельных лиц не могла компенсиро-
вать отсутствие профессиональной библиографической службы. Необходи-
мость организации подобной службы назрела и осознавалась многими. Реали-
зация планов состоялась только в 1918 г. 

1 октября 1918 г. при Государственной Публичной библиотеке в Петро-
граде было создано Справочное бюро. «Бюро создавалось для активизации ис-
пользования богатейших фондов отечественных библиотек путем выдачи спра-
вок о наличии требуемых книг; это предполагало, в свою очередь, создание 
сводных каталогов»2. Таким образом, первоначальным предназначением Бюро 
была работа, ныне выполняемая в библиотеках посредством межбиблиотечного 
абонемента и электронной доставки документов – получение читателями изда-
ний, отсутствующих в данной библиотеке. Однако очень скоро главным в дея-
тельности бюро стало «указание литературы по интересующим [читателей] те-
мам»3. 



Это было тяжелое для ГПБ и вместе с тем интересное, наполненное собы-
тиями время. В мае 1918 г. первым выбранным в соответствии с новым уставом 
библиотеки директором стал Эрнест Львович Радлов, выпускник историко-
филологического факультета Санкт-Петербургского университета, известный 
философ и историк философии. Первым выдвинутым самой библиотекой ко-
миссаром стал историк Владимир Максимилианович Андерсон. Именно Андер-
сону мы обязаны введением в научный оборот комплекса неподцензурных из-
даний, вышедших за границей и запрещенных к обращению на территории Рос-
сийской империи. Он составил и смог издать в тяжелейшем 1920 г. каталог 
«Вольная русская печать в фонде Публичной библиотеки». Таким образом, со-
держание этой коллекции, крупнейшей в мире, было придано гласности. 

С 1924 по 1930 г. вторым и последним выборным директором библиотеки 
был крупнейший востоковед Николай Яковлевич Марр, человек колоссальной 
творческой энергии. Заметим в скобках, что в 1924 г. была упразднена долж-
ность комиссара и выборность директора. Все последующие директора назна-
чались сверху, и, по сути, автономия библиотеки, введенная первым послерево-
люционным уставом, была отменена. 

Непосредственными организаторами Справочного бюро, открытого 1 ок-
тября 1918 г., стали Александр Исаевич Браудо и Владимир Эммануилович 
Банк4. 

Александр Исаевич Браудо был выпускником историко-филологического 
факультета Дерптского университета, и был известен как историк, труды кото-
рого по истории России способствовали введению в оборот некоторых малоиз-
вестных зарубежных источников, так как он был хранителем отделения «Рос-
сика» и сам эти источники выявлял и собирал. 

Однако Браудо был еще и заместителем директора библиотеки, общест-
венным деятелем, часто бывал в разъездах, поэтому реализация проекта Бюро 
целиком легла на плечи Владимира Эммануиловича Банка, выпускника истори-
ко-филологического факультета Санкт-Петербургского университета, истори-
ка-медиевиста, хранителя Отделения истории. Именно Банк, после смерти 
Браудо в 1924 г. и до 1928 г. формально возглавлявший Бюро, сформировал ос-
новное направление его деятельности – оказание профессиональной помощи 
при поиске литературы, выполнение справок и организация консультаций. 

30-е годы отличались, конечно, намного меньшей внутренней свободой. 
Однако в деятельности Бюро (в этот период ставшего сначала Консультацион-
но-библиографическим сектором, а затем – отделом) сохранялась обращен-
ность к проблематике общественных наук, во многом благодаря личностям его 
руководителей. В 1930–1935 гг. Бюро возглавляла Лидия Иосифовна Олавская, 
выпускница Бестужевских курсов по группе всеобщей истории, участница се-
минара Ивана Михайловича Гревса, ставшая одним из самых близких ему лю-
дей. Гревс писал о ней: «Я так сильно люблю ее полной отеческою привязанно-
стью, что мне, пожалуй, нелегко говорить о ней всю правду: будут думать, что 
я преувеличиваю от любви»5. Олавская работала в справочном бюро с момента 
его основания (1918 г.), до этого, а также параллельно с этой деятельностью она 
была сотрудницей Отделения истории, с 1922 по 1930 г. возглавляла уникаль-



ный Кабинет иностранной литературы (КИЛ), где были сосредоточены новые 
поступления иностранной литературы. КИЛ стал местом встреч и профессио-
нального общения для научной элиты Ленинграда. Профессионализм руково-
дства и четкие стандарты обслуживания позволили сохранить высокий науч-
ный потенциал. Комплиментом работе отдела звучит сейчас резкая критика, 
высказанная в 1936 г. комиссией по передаче дел в связи с отстранением и аре-
стом директора М. М. Добраницкого: «Преобладающее место занимают чисто 
академические библиографические темы… В отношении методов библиогра-
фической обработки… нужно отметить их голый формализм и отсутствие даже 
намеков на внедрение в библиографическую практику КБО марксистско-
ленинской методологии»6. 

После ареста и высылки Олавской в 1935 г. стабильность работы спра-
вочной службы обеспечивалась уже не заведующими, сменявшимися как в ка-
лейдоскопе, а личностью неизменного заместителя заведующего с 1935 по 
1945 г., Юрия Алексеевича Меженко, выпускника историко-филологического 
факультета Московского университета. «Масштаб его личности, круг профес-
сионального общения были таковы, что многие невольно ошибались, порой 
воспринимая его в качестве заместителя директора, руководящего всей научной 
работой в ГПБ»7. 

Относительно библиографических работ, подготовленных в это время по 
исторической тематике, нужно отметить библиографию к многотомной «Исто-
рии XIX века» Лависса и Рамбо, изданную в 1938 г. Эта работа была проделана 
именно в тогдашнем Консультационно-библиографическом секторе (нынешнем 
Информационно-библиографическом отделе) Публичной библиотеки. 

Подводя итоги этого периода, нужно отметить, что система отделений 
существовала в этот период параллельно деятельности центральной справочной 
службы (отделения были упразднены в 1930 г.). Посещаемость отделений была 
достаточно скромной. Так, в Русском отделении в 1918–1927 гг. занималось 
ежедневно только 6–7 посетителей. Что касается справочной работы, то, на-
пример, в 1928 г. в Отделении естественных наук и медицины было выдано 
560 справок, и только 100 из них предварительно проходили через Справочное 
бюро8. Для сравнения, только с января по октябрь 1928 г. в Центральном спра-
вочном бюро было выдано 24 784 справки9. С 1919 г. и до начала Великой Оте-
чественной войны кроме отделений появились еще и филиалы, такие, как Биб-
лиотека юношества, Антирелигиозное отделение, библиотека Всемирной лите-
ратуры – всего 9 филиалов. Обслуживание в них было также совершенно авто-
номным, с организацией собственной справочной работы (дежурства по ката-
логам, выдача устных и письменных справок). В январе 1927 г. при Библиотеке 
всемирной литературы было организовано собственное справочное бюро10. 

Выше кратко описано, какие библиографические силы были в распоря-
жении читателей, занимавшихся исторической тематикой в те годы. А таких 
читателей было много. В 20-е годы, сразу вслед за окончанием Гражданской 
войны, начался неожиданный для многих читательский бум. Это действительно 
был мгновенный обвал. Количество посетителей в 1922 г. было почти в три 
раза больше, чем в 1921 г.11 



Кто же были читатели-историки тех лет? На этот вопрос можно ответить, 
обратившись к фонду выполненных запросов, хранящемуся в Информационно-
библиографическом отделе Российской национальной библиотеки. Фонд фор-
мируется с 1925 г., и содержит приблизительно 6 % запросов, выполненных 
в отделе. Это часть справочно-библиографического аппарата, содержащая ко-
пии выполненных в процессе справочно-библиографического обслуживания 
письменных запросов. Проще говоря, это списки литературы, созданные для 
какого-либо читателя и оставленные для повторного использования. Фонд был 
создан и использовался как рабочий инструмент справочного обслуживания, 
часть справочно-поискового аппарата, а не как архив, предназначенный для 
хранения всех текстов, поступивших в справочную службу библиотеки. Списки 
литературы, являющиеся ответом на поставленный вопрос, хранятся непосред-
ственно в нашем отделе и продолжают использоваться для справок. Тексты 
собственно вопросов находятся в фонде только в тех случаях, когда ответ дан 
на обороте бланка запроса. В тех же случаях, когда бланк запроса представляет 
собой отдельный лист, они были переданы нашим отделом в архив РНБ и ныне 
хранятся там. Анализ данных, приведенных на этих листах, позволяет выде-
лить, на наш взгляд, три категории лиц, обращавшихся за справками историче-
ской тематики. Для каждой из этих категорий попытаемся привести 1–2 харак-
терных примера. 

Во-первых, ученые. По данным отчетов Справочного бюро за 1925 и 
1927 гг., эта категория составляла 13 % лиц, пользовавшихся справочной служ-
бой. В качестве примера можно привести Григория Александровича Гуковско-
го, историка русской литературы. В фонде нашего отдела за указанный период 
имеются 2 запроса, подписанные Гуковским. Первый из них от 2 сентября 
1932 г.: «Сообщите, пожалуйста, список работ по истории русской армии во 
II половине XVIII века – с точки зрения организационной». Второй – от 9 марта 
1939 г.: «Прошу указать библиографию по организации и быту русской армии 
во II половине XVIII века (кроме мемуарной литературы и истории полков)». 
Интересно было бы попытаться выявить работы, для которых в приведенных 
запросах собирался материал. Это можно сделать, сравнив приведенные в спи-
сках названия с использованной в трудах Гуковского литературой. В фонде 
имеются также запросы таких ученых, как Петр Иванович Белавенец, историк 
российского флота, Макс Яковлевич Гордон, историк профессионального дви-
жения, автор монографии «Очерк экономической борьбы рабочих в России», 
Наум Абрамович Бухбиндер, историк еврейского рабочего движения. 

Вторая категория – студенчество. По тем же отчетам видно, что студенты 
составляли в 1925 г. 48 % посетителей справочного бюро, а в 1927 – 66 %. Од-
нако в фонде письменных запросов их присутствие отражено слабо. Это можно 
объяснить тем, что письменные запросы оформляются только в достаточно 
сложных случаях, а учебные задачи решаются, как правило, при помощи уст-
ных запросов. Таким образом, письменные запросы студентов демонстрируют 
нам их научную деятельность, работу над курсовыми и дипломными работами. 
Так, например, в архиве сохранился текст запроса анонимного студента ЛГУ от 
17 декабря 1929 г.: «Прошу указать мне литературу по 7, 8 и 9 ревизиям…Мне 



нужны данные по населению Витебской губернии этих ревизий», а также сту-
дентки педвуза Я. Якубовской от 12 октября 1928 г., интересовавшейся литера-
турой по Петрозаводскому уезду Олонецкой губернии. Некоторые тогдашние 
студенты и учащиеся в послевоенные годы продолжали активную научную 
деятельность. В фонде имеются тексты запросов от учащегося средней школы 
Леонида Михайловича Лейбошица, будущего петербурговеда, автора путеводи-
телей по Карелии и Ленинградской области, а также от Николая Григорьевича 
Левинтова, тогда студента истфака ЛГУ, с 1950 по 1999 г. – преподавателя 
Ульяновского педагогического института. Многие запросы, оставляемые сту-
дентами, выходили за рамки учебных задач. 

И, наконец, имеется третья категория авторов запросов, достаточно экзо-
тичная, и в то же время оставившая, пожалуй, наиболее заметный след в фонде 
выполненных запросов. Речь идет о лицах, занимающихся написанием художе-
ственных произведений, основанных на историческом материале. Эти запросы 
достаточно легко выявить, так как в графе «цель запроса» эти лица, как прави-
ло, пишут «литературная работа». В нашем фонде за указанный период имеется 
3 запроса Лидии Чуковской (26 апреля 1928 г., 2 ноября 1930 г., 18 января 
1932 г.). Два из них имеют целью подготовку повести о Тарасе Шевченко. Эта 
повесть была действительно опубликована в 1930 г. К нам обращалась Татьяна 
Александровна Богданович, писательница, племянница народника П. Н. Ткаче-
ва, за материалом для книги «Ученик наборного художества» (1933) и материа-
лами для других произведений, писатель Лев Исаевич Славин за материалом 
для пьесы «Интервенция» (1932). 

Наконец, в нашем фонде имеется запрос Юрия Тынянова от 7 октября 
1932 г. следующего содержания: «История отношений России и Турции (глав-
ным образом XVIII век). Желателен библиографический указатель». Подпись – 
Ю. Тынянов, литератор. 

Вообще же архив интересен не только личностями авторов запросов, но и 
содержанием самих запросов. Например, в фонде имеется запрос 1938 г. на ли-
тературу о Никите Сергеевиче Хрущеве. Ответ содержит перечень всего 4 га-
зетных статей – 2 в «Правде», 1 – в «Рабочей Москве» и 1 – в «Знамени Трех-
горки». 

Думается, тексты запросов могут быть источниками для исследований 
о том, что интересовало читающую публику в тот или иной период, так как этот 
фонд содержит документы с 1925 г. по настоящее время.  

Сейчас ведется работа по переводу в электронный вид всего фонда. За 
почти 90 лет его существования в нем накоплено около 40 тысяч единиц хране-
ния. Вероятно, сегодня это едва ли не крупнейший из существующих архивов 
такого типа. На март 2011 г. в архиве отражено более 6000 единиц. 

Начиная проект, мы определили, что сплошное копирование архива при-
ведет к тому, что этот ресурс очень долго не найдет своего пользователя, так 
как каждое отраслевое направление будет представлена весьма схематично. 
Проект не имеет целью отражение материала в хронологическом порядке, он 
ориентирован на привлечение исследователей определенных тематических ин-
тересов. Поэтому был выбран путь, который можно назвать «принципом кол-



лекций». Библиографы выявляют темы, которые вызывают интерес у пользова-
телей, и при этом недостаточно обеспечены библиографическими ресурсами, и 
затем отбирают для сканирования справки по этой тематике. Листы сканируют-
ся и публикуются на сайте в виде изображений, что позволяет передать не толь-
ко содержание, но и все особенности экземпляра. Каждый список описывается 
с указанием исполнителей, тех библиографов, которые его выполняли. Для 
удобства использования в справочных целях все тексты максимально индекси-
руются ключевыми словами. Результаты представлены в открытом доступе на 
сайте Российской национальной библиотеки под названием «Открытый биб-
лиографический архив» (http:www.nlr.ru/ibores/oba/index.php). 

В 2010 г. параллельно начаты работы по сплошному отражению содер-
жания архива, для чего создаются опознавательные записи без полных текстов 
на все единицы хранения, начиная с самых старых. Если справка, информация 
о которой представлена на сайте, заинтересует пользователей, она будет отска-
нирована. Сейчас на сайте практически полностью отражено содержание наше-
го архива по медико-биологической тематике. Среди них также имеются очень 
интересные запросы, как, например, запрос 1939 г. «Физиология и гигиена ка-
валерийского труда». 

Уже сейчас мы можем предложить удаленным пользователям следующие 
полностью реализованные тематические блоки: 

Декоративно-прикладное искусство – 145 списков, 
Петербурговедение – 159 списков. Этот блок еще не полностью пред-

ставлен на сайте, но это тематическое направление является одним из приори-
тетов нашего отдела, и в ближайшее время он будет полностью отражен в он-
лайновом «архиве». 

История Великой Отечественной войны – 60 списков. Раздел был подго-
товлен к юбилею Победы, и отражает списки, подготовленные с 1946 г. по на-
стоящее время. 

Кроме того, мы хотим в целях сохранности отсканировать тексты всех 
справок, выполненных с 1925 по 1940 гг. Это сравнительно небольшая часть 
фонда – 2459 названий. Таким образом, в ближайший год весь материал за 
1930–40-е гг. станет доступен для исследователей, в том числе удаленных. 

Что касается последующих периодов, то, к сожалению, подавляющее 
большинство справок, выполненных в годы Великой Отечественной войны, 
были переданы на хранение в СПбГАЛИ, и в РНБ имеются только микрофиль-
мы с этих документов. Сканирование этих микрофильмов в ближайшее время 
не планируется, однако в перспективе такую задачу мы перед собой ставим. 
В фонде нашего отдела сохранены списки только по технической и естествен-
нонаучной тематике, подготовленные в военные годы. Некоторые из них уже 
представлены на сайте РНБ, например, список литературы о гидрологии Ла-
дожского озера, являющийся ответом на запрос, поступивший в отдел 8 января 
1942 г. 

Если говорить о тематических коллекциях, сейчас специалисты присту-
пают к подбору справок о формах обмундирования русской армии, а также по 
истории православных монастырей. Также продолжается подбор справок по 



языкознанию и искусствознанию, в особенности списков, посвященных театру 
и кинематографии. 

Итак, 20–30 годы XX в. можно назвать периодом становления справочно-
го обслуживания в Публичной библиотеке в его современном понимании. За-
кономерно, что смена модели обслуживания началась вслед за революционны-
ми событиями 1917 г. и в основном завершилась к 1939 г. При этом система 
оказалась настолько жизнеспособной, что не только существует и развивается 
вплоть до настоящего времени, но и была постепенно внедрена в практику всех 
библиотек страны. В то же время символично, что этот процесс был иницииро-
ван историками – сотрудниками Публичной библиотеки. В настоящее время эта 
тематика также остается превалирующей в структуре тематических запросов 
пользователей РНБ. 
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