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Новость, не только у нас, но и за границей, представляет введенная 

с 1931 г. Государственной Публичной библиотекой форма ознакомления чита-
телей с содержанием новой иностранной периодики посредством ротографиче-
ских снимков с оглавлений поступающих в библиотеку журналов. Научные ин-
ституты, заводские технические библиотеки и т. п. могут абонироваться на эти 
оглавления, и уже руководствуясь оглавлением, заказывать переводы или рото-
графические копии с нужных им статей. Насколько этот способ оказался отве-
чающим назревшей потребности, показывает тот факт, что имеются заводы и 
научно-исследовательские институты, абонировавшиеся на снимки с оглавле-
ний нескольких десятков иностранных журналов. 

Для иллюстрации того, как может проводиться работа по технической 
пропаганде крупной научной библиотекой центрального типа, мы ниже даем 
краткий обзор деятельности ГПБ (Государственной Публичной библиотеки) 
в этом направлении, оговаривая,·что работа эта, ведущаяся в более крупном 
масштабе лишь с 1931 г., страдает еще значительными недочетами. Недочеты 
эти происходят от двух главных причин: первая – это то обстоятельство, что по 
ряду видов технической пропаганды в научной библиотеке ГПБ является пио-
нером, не имеет предшественников, опыт которых она могла бы использовать; 
вторая причина – отсутствие в проведении технической пропаганды до настоя-
щего времени других библиотечных звеньев в лице специальных отраслевых и, 
в значительной степени, заводских технических библиотек, которые только те-
перь, на основании резолюции и положения Ленинградской конференции от 
июля 1932 г., должны принять участие в технической пропаганде. Последнее 
обстоятельство вынуждало ГПБ делать «чужую» работу, разбрасываться, что, 
конечно, приводило к снижению эффективности всей работы, взятой в целом. 

Работа ГПБ в области технической пропаганды в основном сводится 
к следующему: 

1. В целях возможно более полного снабжения заинтересованных пред-
приятий, учреждений и отдельных работников иностранной технической пе-
риодикой, для ознакомления их с новейшими достижениями западноевропей-
ской и американской техники, ГПБ из года в год значительно увеличивает ко-
личество выписываемых ею иностранных технических журналов: в 1930 г. вы-
писывалось 130 названий, в 1931 г. – 250, в 1932 г. – около 600. 

2. Продвижение указанной литературы в массы производится ГПБ как 
путем предоставления ее в своих читальных залах, так и путем межбиблиотеч-
ного абонемента, выдачи библиографических справок по отдельным отраслям 
техники, изготовления ротографических копий отдельных статей иностранных 
журналов и выдержек из книг, выставок технической литературы на месте или 
на заводах, в клубах и т. д. 

3. Путем межбиблиотечного абонемента ГПБ продвигает техническую 
литературу далеко за пределы своих читальных зал, снабжая ею не только биб-



лиотеки Ленинграда и области, но и всего Союза до самых отдаленных его ок-
раин. В 1931 г. материалами ГПБ пользовались 360 библиотек; коим выслано 
было 22 790 названий; в настоящее время, в начале 1933 г., число библиотек, 
пользующихся в ГПБ абонементом, превышает 560, из которых около 
60 заводских. 

4. Не ограничиваясь пассивным обслуживанием читателей путем предос-
тавления им спрашиваемой литературы, ГПБ пользуется и активными метода-
ми работы, продвигая материал по отдельным областям техники путем реко-
мендательных списков, всевозможных справок и т. п. Эта работа выполняется 
Консультационно-библиографическим сектором ГПБ. Этим сектором в 1931 г. 
разработан был ряд тем по различным вопросам техники (около 235 отдельных 
тем), причем количество названий по отдельным вопросам достигало весьма 
внушительных цифр (около 600 по электрификации железных дорог, 1023 – по 
электросварке, 500 – по радиотехнике и т. п.); установлена связь с 327 предпри-
ятиями и учреждениями, снабженными по их запросам библиографическими 
материалами по различным отраслям их производства и исследовательской ра-
боты, удовлетворено более 5 тыс. письменных запросов (из них 24 % по техни-
ке) и выдано свыше 20 тыс. справок по устным вопросам (из них 33 % по тех-
нике). Помимо сказанного, Консультационно-библиографический сектор уста-
новил в порядке шефства непосредственную связь с опорной технической биб-
лиотекой завода «Красный путиловец» в сборном механическом цеху, где ве-
лась работа с квалифицированными рабочими по проработке их рационализа-
торских предложений путем указаний соответственной литературы. С этой це-
лью был составлен также сборник материалов (выдержки из переведенных сек-
тором на русский язык статей из иностранных журналов с ротокопиями черте-
жей) по наиболее интересующему данный цех вопросу – о сварке лебедок; да-
лее, была проработана программа политехнического минимума для рабочего и 
составлена программа-вопросник в помощь рабочему-автору с приведением со-
ответственной литературы. Сборник этот был затем переработан и получил до-
вольно широкое распространение.  

5. ГПБ учитывала, однако, что сообщение сведений о существующей ли-
тературе является лишь первой стадией пропаганды технических знаний: необ-
ходимо приблизить к местам эту литературу, отсутствующую в огромном 
большинстве на заводах и даже в научно-исследовательских институтах, озна-
комить работников с новейшими достижениями техники и тем самым дать воз-
можность использовать их на производстве. С этой целью ГПБ, помимо упомя-
нутого уже выше предоставления своих материалов в порядке межбиблиотеч-
ного абонемента, широко развернула работу своего фотокабинета, снабжающе-
го, как уже было указано выше, заинтересованные предприятия, учреждения и 
отдельных работников всего Союза дешевыми ротографическими (белым по 
черному) снимками с интересующих их статей и чертежей, – главным образом 
из иностранных технических журналов и отчасти книг (в 1931 г. выполнено 
было 33 тыс. таких снимков, за первую половину 1932 г. – около 22 тыс.). Для 
работников, не владеющих иностранными языками, ГПБ через организованное 



ею Бюро переводов выполняла переводы интересующих их статей на русский 
язык. 

Наряду с перечисленным, ГПБ широко практиковалось и непосредствен-
ное ознакомление работников отдельных предприятий и учреждений 
с существующей по интересующим их вопросам литературой, что осуществля-
лось путем устройства специальных тематически подобранных выставок на за-
водах, фабриках, в домах культуры и рабочих клубах, независимо от постоян-
ных подекадно сменяющихся выставок новых, в первую очередь, технических 
книг в главном и специальном читальных залах. Так, весной 1931 г. в связи 
с устроенной Внешторгом выставкой иностранного лабораторного оборудова-
ния Библиотекой была организована в том же помещении выставка советской и 
иностранной литературы по лабораторному оборудованию. По соглашению 
с ЛОСНХ меняющиеся на его «Постоянной промышленной выставке» экспона-
ты машин сопровождались соответственной выставкой специальной техниче-
ской литературы по металло- и электропромышленности. Далее был устроен 
ряд выставок по производственному принципу: «Производственно-техническая 
книга – металлисту»: а) в главном читальном зале; б) на заводе им. Ленина – 
в клубе и в трех цехах и в) на заводе им. М. Гельца – в клубе и в трех цехах; 
«Производственно-техническая книга – текстильщику» (в Доме культуры тек-
стильщиков и на фабрике им. Ногина); «Производственная книга – электрику» 
(в главном читальном зале и на заводе им. Kyлакова); «Машина в сельском хо-
зяйстве» (Московско-Нарвский дом культуры) и другие. Все выставки техниче-
ской книги на предприятиях начинались вводной частью, дававшей обществен-
но-политическую установку выставки и освещавшей вопросы реализации на 
данном производстве шести условий т. Сталина, борьбы за выполнение пром-
финплана и за качество продукции, борьбы с потерями на производстве и т. п. 
Выставки художественно оформлялись, распределялись по особым разделам, 
число которых доходило до 50, насчитывали до 800 экспонатов и сопровожда-
лись фотоснимками и устными пояснениями на выставках сотрудников Биб-
лиотеки. 

Всего из организованных ГПБ в 1931 г. 66 выставок технических выста-
вок было 22. В первом полугодии 1932 г. из 38 проведенных выставок техниче-
ских было 12. 

Необходимо, однако, отметить серьезный недочет технических выставок 
ГПБ – отсутствие аннотаций, хотя бы главных рекомендуемых книг. Попытки 
организовать аннотирование выставляемых книг были до сих пор безрезультат-
ны в связи с довольно высокими расходами, связанными с этой работой, и 
трудностью получения подходящих для этого специалистов. Однако в 1933 г. 
ГПБ, несмотря на все трудности, предполагает осуществить снабжение аннота-
циями или рекомендательными списками по крайней мере тех выставок, кото-
рые будут направлены на предприятия. 

Беседы о задачах и работах ГПБ в области технической пропаганды про-
водились в 1931 г. в цехах и на заводах им. Ленина – 2 беседы, им. М. Гельца – 
2 беседы, им. Казицкого – 2 беседы, в Доме культуры текстильщиков – 2 бесе-
ды, на заводе «Светлана» и других. 



В 1932 г. работа ГПБ в области технической пропаганды развивалась по 
всем указанным линиям. 
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