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Научная работа Государственной Публичной библиотеки 

 
 
В первые годы после Великой Октябрьской социалистической революции 

Публичная библиотека хотя и принимала участие в ряде научных библиотеч-
ных конференций и совещаний, где ставился по-новому ряд вопросов библио-
течной работы (межбиблиотечный абонемент, справочная работа, подготовка 
кадров и т. д.), хотя и пыталась кое-что переделать и в своей повседневной ра-
боте, но все это по своим масштабам не соответствовало значению ГПБ. Ос-
новным недостатком Публичной библиотеки было ее стремление отгородиться 
от огромной, развертываемой советской властью работы в массовых библиоте-
ках. 

В 1930 г. были разгромлены приверженцы «Салонных отделений», пред-
ставлявших собой систему совершенно самостоятельных отделов библиотеки, 
раздробленных и бесконтрольных в своей работе. ГПБ перешла на путь центра-
лизованного руководства и контроля как обслуживания читателя и организации 
каталогов, так и всего технологического процесса библиотечной работы. Тогда 
только удалось поставить ряд основных вопросов улучшения и перестройки 
библиотечной работы на научной основе. 

 
Работа над каталогами 

 
Во главу угла научной работы было поставлено радикальное улучшение 

организации каталогов. Создание генерального каталога ГПБ, как основного 
путеводителя по многочисленным фондам библиотеки, значительно продвину-
лось вперед. Предметный каталог на новые фонды является также одним из ре-
зультатов новой научной деятельности библиотеки. Новые принципы составле-
ния систематического каталога на фонды общего читального зала, наиболее 
близкие к читателю, являются одной из интересных научно-экспериментальных 
работ Публичной библиотеки. Но это только первые достижения на фоне мно-
гочисленных недостатков унаследованного каталожного хозяйства как основ-
ных фондов, так и филиалов. Нужны более энергичные темпы и более широкий 
размах работы. 

 
Библиографические работы 

 
За годы советской власти выросла большая справочно-

библиографическая работа Публичной библиотеки по обслуживанию читателя. 
Начатая в весьма скромных размерах в 1918 г., эта работа после ряда мероприя-
тий, связавших Публичную библиотеку с актуальными задачами социалистиче-
ского строительства, стала оживленной. Огромную роль сыграло в этом деле, 
как и во всей перестройке работы ГПБ, расширение работы с технической кни-
гой, до того бывшей в загоне; этим библиотека теснее связала свою деятель-
ность с индустриализацией страны, с обслуживанием промышленности. 



По-иному были поставлены вопросы как справочной, так и библиографи-
ческой работы. 

Колоссальный рост справочной работы потребовал создания научного 
аппарата в форме многочисленных библиографических картотек, облегчающих 
и ускоряющих обслуживание читателей. 

Несмотря на ряд достижений в этой области, она отстает от быстро рас-
тущих потребностей читательских масс. «Нет у нас достаточно хорошо постав-
ленной справочной работы, а в библиотечной работе справка совершенно ис-
ключительное имеет значение»1 (Н. К. Крупская). Мы должны обратить осо-
бенное внимание на это указание в настоящее время, накануне организации но-
вых читальных зал по принципу дифференцированного обслуживания чита-
тельских групп. Именно в этих новых условиях будет видно, насколько пра-
вильно, насколько научно построена наша справочная работа.  

Большое место занимает библиографическое обслуживание целого ряда 
научных и хозяйственных учреждений. Нет буквально ни одного более или ме-
нее крупного учреждения, особенно в области промышленности или в области 
здравоохранения, которое не обращалось бы к научному содействию библио-
графического аппарата Публичной библиотеки. Достаточно познакомиться 
с выборочным перечнем сделанных за последнее время в этой области работ по 
специальным заданиям правительственных и научных учреждений, а также 
промышленных предприятий, чтобы убедиться, что эти работы являются одной 
из самых актуальных отраслей научной деятельности Публичной библиотеки. 

Русская литература по животноводству за 1907–1917 гг. ….1183 названия  
Творчество советских композиторов в музыкальной  
самодеятельности (исполнительский репертуар) ………...2210  » 

Биобиблиография Н. Островского ………………………….....375  » 
Метрополитен ………………………………………………….2000  » 
Иллюстрированные материалы, связанные  
с Интернационалом», его авторами,  
их средой, исполнением и исполнителями …………………18  » 

Пиролиз газификации и крекинг смол. Сухая  
перегонка сульфитных щелочей …………………………...1370 » 

Список источников для изучения промышленных 
кризисов Германии, Франции, Англии. США за XIX в. …..445  » 

Химическая реакция в электрическом разряде …………….....309  » 
Пищевая промышленность …………………………………..1213 » 
История больничного дела ……………………………………4000  » 
Борьба с шумом ………………………………………………....981  » 
Аккумуляторы ………………………………………………….2500  » 
История развития производства станков в СССР и  
за границей ……………………………………………………536  » 

Механическое оборудование доменного и мартеновского  
цехов …………………………………………………………...368  » 

                                                 
1 Красный библиотекарь. 1938. № 4. С. 4. 



Ряд узкоспециальных тем по отдельным отраслям  
чернорудного дела ……………………………………………418  »  

Методы преподавания в высшей школе в СССР и за  
границей …………………………………………………….....221  »  

Адгезитивный перикардит ……………………………………...370  » 
3аболеваемость и смертность при кори ………………………..256 » 
 
Подобные работы составлялись в некоторых филиалах и отделах Пуб-

личной библиотеки, например в первом филиале, нотном отделе и т. п. 
Чрезвычайно ценна так называемая плановая библиографическая работа, 

которая по своему значению и охвату материала имеет значение не только для 
ГПБ, но и для других библиотек.  

Точно так же, как на базе реконструкции алфавитных каталогов выросла 
библиографическая работа по созданию национального репертуара русской 
книги, известная под именем печатной карточки ГПБ, в результате обширной 
справочно-библиографической работы ГПБ пришла к мысли о необходимости 
дать библиотекарю и научному работнику ряд капитальных библиографических 
работ, которые помогли бы им в их справочной и научной работе. Только при 
наличии таких богатых книжных фондов и квалифицированных, кадров, каки-
ми обладает ГПБ, можно предпринять большие плановые библиографические 
работы. К числу этих работ можно отнести следующие. 

 
1. Библиография периодических изданий России (1901–1916) 

 
Эта работа, имеющая большое значение в деле раскрытия наших бога-

тейших фондов периодики, вызвала большой интерес среди библиотечных и 
научных учреждений. Являясь продолжением знаменитой работы Н. И. Лисов-
ского «Русская периодическая печать» (1703–1900 гг.), библиография периоди-
ки за 1901–1916 гг. отличается от работы Н. Л. Лисовского более полной разра-
боткой материалов: 1) учитываются издания не только на русском, но и на дру-
гих языках; 2) фиксируются факты из цензурной истории издания, указывая, за 
какую именно статью или заметку налагались цензурные взыскания и в чем они 
состояли; 3) полно учитываются все изменения в редакторах и издателях; 
4) раскрываются инициалы редакторов :и издателей (по мере возможности); 
5) указывается фактическое количество номеров за каждый год; 6) дается пол-
ное описание приложений; 7) даются сведения об указателях к периодическим 
изданиям; 8) разыскиваются и устанавливаются данные о тиражах. 

Вся эта работа производится не только на основании просмотра самих из-
даний и использования многочисленных библиографических и других печат-
ных источников, но также на материалах цензурных архивов, позволяющих ог-
ромное количество фактов не только проверить, но и впервые опубликовать. 

В течение 1939 г. предполагается к напечатанию описания первых 500–
700 названий. 

 
2. Библиография русской библиографии (1708–1937 гг.) 



 
Эта работа планируется в виде издательской серии. Первые два тома под-

готовлены к печати. 
1 – Общие труды по русской библиографии (готов к печати). 
2 – Библиографическая периодика (закончен в 1938 г.).  
В дальнейшем предполагается издать отдельными выпусками ряд анно-

тированных указателей по отдельным тематическим разделам русской библио-
графии. В настоящее время закончена составлением общая тематическая рабо-
чая картотека русской библиографии в количестве 24 тыс. карточек. 

 
3. Библиография мировой художественной литературы в русских переводах 

 
Огромный интерес советской общественности к освоению мирового 

классического наследия отражается в библиографической работе ГПБ в форме 
многочисленных читательских запросов и библиографических заказов на темы, 
связанные с мировой художественной литературой. Эта работа по содержанию 
гораздо шире ее названия. Она включает не только все русские переводы ино-
странных писателей, не только переводы произведений национальных писате-
лей народов СССР, но и весь относящийся к их творчеству литературоведче-
ский материал (исторический, критический и рецензионный), печатавшийся на 
русском языке. Будут собраны и систематизированы высказывания классиков 
марксизма-ленинизма об отдельных писателях. Таким образом, эта работа 
явится необходимым пособием как для научного работника-литературоведа, 
переводчика, педагога, историка литературы, литературного критика, издатель-
ского работника, так и для библиотекаря в его справочной работе. Эту работу 
ГПБ проводит совместно с Институтом мировой литературы им. А. М. Горько-
го, к этой теме будут привлечены и другие крупные библиотеки. В первую оче-
редь в 1939 г. подготовляются два выпуска, посвященные английской и испан-
ской литературе. Для редактирования этих выпусков привлекаются специали-
сты-литературоведы. 

 
4. Библиография по коммунальному хозяйству Ленинграда 

 
Работа эта связана с организованной ГПБ в 1936 г. грандиозной выстав-

кой по истории коммунального хозяйства в СПб – Ленинграде и·доведена до 
1 июля 1937 г. В 1939 г. эту библиографию предполагается пополнить новей-
шими материалами, чтобы создать доброкачественный справочный аппарат по 
актуальной отрасли хозяйства нашего героического революционного города. 
Библиографическая работа по этому вопросу является одним из мероприятий 
по организации специального отдела литературы по СПБ – Ленинграду, в кото-
ром ведущее место занимает раздел коммунального хозяйства. 

 
5. Сводный каталог иностранных журналов в ленинградских библиотеках 
 



Этот каталог, ежегодно пополняемый новыми сведениями о вновь посту-
пивших иностранных периодических изданиях, является основным аппаратом 
по удовлетворению многочисленных запросов со всех концов Союза. Эти за-
просы касаются местонахождения того или иного издания, статьи, в нем напе-
чатанной, ее перевода, фотоснимков, а также возможностей ее получения 
в порядке межбиблиотечного абонемента. В настоящее время ГПБ приступает 
к печатанию этого каталога выпусками по отдельным отраслям знания, в пер-
вую очередь, по технике и медицине. 

Из отдельных подготовленных библиографических работ следует отме-
тить: 1) библиографию монографических произведений В. И. Ленина (на базе 
печатной карточки); 2) библиографию произведений А. С. Пушкина (к юбилею 
в 1937 г.) на базе печатной карточки; 3) библиографию на тему «Н. А. Добро-
любов в печати» (1855–1938 гг.). 

Из библиографических работ, намеченных в 1939 г., наиболее значитель-
ны: 1) указатель русской литературы по 1 мая (к 50-летию праздника); 2) ряд 
рекомендательных списков литературы к датам Красного календаря и юбилей-
ным датам. 

 Ограничиваясь вышеуказанными крупными библиографическими рабо-
тами, приходится за ограниченностью места опустить ряд интересных работ, 
производимых в отделах и филиалах ГПБ.  

 
Работа по раскрытию фонда 

 
Немаловажным является раздел научной работы по раскрытию ценней-

ших фондов ГПБ путем описания отдельных их собраний, подготовки к печати 
каталогов этих коллекций и публикаций отдельных частей этих коллекций. 

Наиболее значительными из них являются следующие работы. 
 

1. Материалы фонда «Вольной печати» 
 

Коллекция запрещенных, главным образом, революционных книг, газет, 
журналов и листовок, издававшихся за границей или подпольно в России. На-
мечается к изданию каталог новых поступлений. 

 
2. Материалы, связанные с эпохой Французской буржуазной революции 1789 г. 

(к ее 150-летию в 1939 г.) 
 
а) «Бастильские фонды ГПБ» по рукописному отделению. Содержанием 

этого подготовляемого к печати издания является научно-аннотированная 
опись богатейшей коллекции подлинных дел французской полиции XVII и 
XVIII вв., хранившихся в Бастилии и подобранных под ее стенами советником 
русского посольства П. П. Дубровским. Материалы представляют интерес для 
характеристики предреволюционного настроения народных масс (по донесени-
ям секретных агентов), быта, тюрьмы и произвола королевской власти (приказы 
об арестах). Любопытны также материалы, принадлежавшие арестованным (их 



мемуары, письма, художественные и, антирелигиозные сочинения, захваченные 
полицией). Издание подготовляется к печати под редакцией академика 
Е. В. Тарле. 

б) Каталог имеющихся в ГПБ книг по Французской буржуазной револю-
ции 1789 г. Эта работа, законченная в 1938 г., дополняется в 1939 г. новой ра-
ботой: каталогом находящихся в ГПБ изданий эпохи революции 1789 г. Эта 
часть общей работы по сводке материалов эпохи революции, производимой ря-
дом библиотек, имеет целью помочь научным работникам ориентироваться 
в находящихся в СССР исторических материалах этой революционной эпохи. 

в) Словарь портретов деятелей и иллюстраций событий революции 
1789 г. Работа имеет большое значение для научной, выставочной и издатель-
ской работы по темам, связанным с эпохой 1789 г. Богатейшие фонды ГПБ по 
отделам эстампов и искусств дают ценнейший материал для этого издания. 
Первый выпуск намечается подготовить к 150-летию революции 1789 г. 

 
3. Материалы, связанные с творчеством Вольтера 

 
а) Каталог его личной библиотеки, находящийся в ГПБ. Составление это-

го каталога заканчивается. Судя по многочисленным запросам, интерес миро-
вой науки к этим почти неисследованным материалам (как к самому собранию 
книг, так и его маргиналиям – отметкам на полях книг) очень велик. 

б) Вольтеровские рукописные фонды ГПБ. Эта книга дает сведения по 
истории библиотеки Вольтера, характеризует рукописные вольтеровские фон-
ды, хранящиеся в ГПБ, его маргиналии и т. д. Эти материалы интересны и 
с точки зрения характеристики Вольтера как читателя, философа и писателя. 
Книга объемом в 22 печатных листа готова к печати. 

Не лишены интереса намечаемые в 1939 г. к научной разработке руко-
писные фонды по истории нового времени, как например, архив Вестфальского 
королевства, освещающий ряд событий политической жизни Европы начала 
XIX в.  

 
4. Материалы, связанные с творчеством великих русских писателей и русских 

общественных деятелей 
 
а) Каталог автографов М. Ю. Лермонтова (готовится к печати). 
б) Каталог автографов Н. А. Некрасова (готов к печати). 
в) Каталог автографов Гончарова (готов к печати).  
г) Иконографический словарь портретов М. Е. Салтыкова-Щедрина, ка-

рикатур на писателя и иллюстраций к его произведениям (готов к печати).  
д) Иконографический словарь по Чернышевскому (готовится к печати).  
е) Каталог находящихся в рукописном отделении автографов русских 

общественных деятелей. 
Из новых работ 1939 г. следует отметить первую работу по раскрытию 

фонда «Rossica», а именно: каталог произведений классиков русской литерату-
ры на иностранных языках. Эта работа проводится в контакте с Центральной 



государственной библиотекой иностранной литературы в Москве, проводящей 
такую же работу по библиографии советских·писателей на иностранных язы-
ках. В дальнейшем в результате этой совместной работы будет составлена биб-
лиография русских авторов в иностранных переводах как показатель их значе-
ния и влияния в мировой литературе. 

По рукописному отделению приступлено к описанию архива издательст-
ва «Знания», в котором собраны материалы по литературно-издательской дея-
тельности передовых русских писателей, группировавшихся вокруг 
А. М. Горького. 

 
5. Материалы богатейшего музыкального фонда ГПБ 

 
а) Музыкальные сокровища рукописного отделения. Обзор музыкальных 

рукописных·фондов, составленный А. Н. Римским-Корсаковым (сыном знаме-
нитого композитора) к 20-летию Великой Октябрьской социалистической рево-
люции. Книга встретила горячие отклики среди научных работников-
музыковедов как прекрасный путеводитель по исключительным по своей цен-
ности материалам русских и иностранных композиторов, хранящимся 
в собраниях ГПБ. 

б) Записки М. И. Глинки (по материалам музыкального архива ГПБ), но-
вое издание. 

в) Переписка А. Г. Рубинштейна (подготовляется к печати).  
г) Переписка П. И. Чайковского с А. Н. Римским-Корсаковым (подготов-

ляется к печати к юбилею Чайковского). 
 

6. История 
 

а) Архив хивинских ханов под редакцией акад. Крачковского (готово 
к печати). Книга содержит материалы рукописного отделения по истории Сред-
ней Азии XIX в. (национальные и аграрные взаимоотношения, налоговые и во-
енные вопросы и т. д.). 

б) Каталог материалов по караимоведению под редакцией акад. 
В. В. Струве в двух томах (I том готов к печати, II том подготовляется 
в 1939 г.). 

В целях облегчения молодым научным работникам использования цен-
нейших материалов рукописного отдела составляется тематический указатель 
к рукописным фондам, касающимся истории народов СССР.  

в) Материалы по западному средневековью. Каталог западноевропейских 
рукописей, 3-й выпуск, под редакцией члена-корреспондента Академии наук 
О. А. Добиаш-Рождественской (готов к печати). Подготовляется следующий 
номер. 

 
Научно-методическая работа 

 



Из научных работ методического характера можно отметить ряд готовых 
и подготовляемых к печати работ по вопросам каталогизации:  

а) инструкция по каталогизации периодических изданий, 2-е издание (го-
това к печати);  

б) инструкция по расстановке карточек алфавитного каталога, 2-е издание 
(готова к печати); 

в) инструкция по групповой обработке «мелкого материала» (находится 
в печати);  

г) инструкция по составлению предметного каталога (подготовляется 
к печати). 

Кроме того, к библиотековедческим научным работам можно отнести на-
чатую по предложению Библиотечного управления Наркомпроса работу по пе-
реводу иностранных материалов по каталогизации.  

Достаточно этого краткого обзора научной деятельности Публичной биб-
лиотеки, чтобы убедиться в том, насколько она разнообразная и многосторон-
няя. 

Но эти научные работы, при всем их значении, никоим образом не долж-
ны скрыть от нас ряд недостатков, имеющих место в организации и содержании 
научной работы. 

Мы еще не научились правильно учитывать и правильно организовывать 
научную работу в библиотеке. Мы часто недооцениваем ряд научно-
библиотечных работ, слишком часто склонны отнести их к так называемым 
техническим работам, лишенным научного характера. Отсюда и ряд тенденций 
к концентрации научной работы в одном отделе под разными наименованиями, 
снижая остальные работы библиотеки до какого-то ремесленничества, лишая 
их всяких стимулов к совершенствованию своей работы на научной основе. 

Такой взгляд объясняется главным образом неправильным пониманием 
содержания научно-библиотечной работы, ее специфики. 

Надо помнить, что библиотека является больше научно-
вспомогательным, чем научно-исследовательским учреждением. Не все работ-
ники библиотеки должны описывать рукописи IX в. или изучать маргиналии 
Вольтера, не всем заниматься составлением библиографии мировой художест-
венной литературы, и непременно «от начала гражданской печати и до наших 
дней» и т. д. Основная научная работа библиотеки лежит в другой плоскости: 
в обобщении опыта передовых библиотечных работников, в повседневном изу-
чении и улучшении тех моментов обслуживания читателей, от которых зависит 
доброкачественность и ускорение удовлетворения их запросов. 

В критическом пересмотре и шлифовке библиотечного технологического 
процесса, во внимательном его изучении, во внесении в него ряда радикальных 
улучшений рядовыми библиотечными работниками часто чувствуется науч-
ность, которая связана с практикой работы. 

Такую научную работу мы часто называем рационализаторскими пред-
ложениями. Но не в названии дело. Именно в этих работах особенно нуждается 
наша ГПБ и ее читатели. Разве работник, который изучил путь читательского 
требования, сделал ряд опытов по сокращению этого пути и этим ускорил про-



движение книги к читателю, не проделал научной работы? Разве сотрудник, пу-
тем ряда сложных библиографических комбинаций и розысков выявивший 
точное название и точное нахождение того или иного необходимого читателю 
издания, не провел научной работы? Достаточно указать на один весьма крас-
норечивый факт из практики ГПБ. Одним из недостатков ГПБ в ее работе с чи-
тательским требованием является многочисленность и многосистемность ее ка-
талогов, особенно русских. Один из наших сотрудников ГПБ, т. Игнатьев, 
с большим вниманием в течение многих лет обрабатывавший читательские 
требования, сделал ряд выводов из этой работы. Этот огромный опыт он решил 
суммировать и передать новым молодым кадрам, облегчить их трудную, нерв-
ную работу по выявлению и отысканию читателям материалов. В результате 
т. Игнатьевым составлено «Руководство для наведения справок в алфавитных 
каталогах Русского фонда Государственной публичной библиотеки им. 
М. E. Салтыкова-Щедрина», представляющее собою настоящую энциклопедию 
работы с русскими каталогами ГПБ. 

Разве библиографические работы, выполняемые по заказам правительст-
венных, промышленных и научных организаций, или библиография, помогаю-
щая разрешить ряд научных и хозяйственных задач, менее научны, чем так на-
зываемая плановая библиография? 

В неудовлетворительном состоянии находится наша научно-
информационная работа. Огромные большой научной и практической ценности 
библиографические работы (некоторые названы выше) не становятся достояни-
ем многих научных и хозяйственных организаций, которые в них нуждаются. 
Между тем задачей ГПБ является не только составление библиографий, но и 
введение их в эксплуатацию. Только в конце 1938 г. подготовлены 4 информа-
ционных бюллетеня: 2 – о выполненных библиографических работах (по тех-
нике и по медицине) и 2 – о новых иностранных изданиях, поступивших в ГПБ 
по вышеуказанным отраслям знания. 

Надо также подчеркнуть, что наша библиографическая работа все еще 
страдает формализмом, носит все еще старый «исчерпывающий» характер.  

«Библиография на данном этапе приобретает особо важное значение. 
Она должна приходить на помощь библиотекарю, в этой области нужна 

громадная работа»1 (Н. К. Крупская).  
Эта громадная работа должна быть пронизана духом большевизма и той 

научностью, которая связана с практикой, ибо «Наука, порвавшая связи с прак-
тикой, с опытом, – какая же это наука?»2 (Сталин).  

Непосредственно связана с насущными нуждами обслуживания читате-
лей большая кропотливая работа по выявлению и пополнению «лакун» (пробе-
лов) в основных фондах Публичной библиотеки. Изучению подвергаются все 
случаи отказа в книге читателю. Проверяются планомерно отдельные репертуа-
ры книги, представляющие актуальный интерес для научной работы. Так были 

                                                 
1 Красный библиотекарь. 1938. № 21. С. 9. 
2 Сталин И. Речь на I Всесоюзном совещании стахановцев. М. : Партиздат ЦК ВКП (б), 

1937. С. 20.  



проверены фонды советских монографий, выявлены пробелы в составе совет-
ской и дореволюционной русской периодики, случаи попадания той или иной 
книги не на свое место. 

Неаккуратный и несвоевременный возврат библиотеками: книг по меж-
библиотечному абонементу, при его большом развитии, заставляет особенно 
активно следить за полнотой фондов. Библиотека, кроме того, планомерно изу-
чает те или иные собрания книг, которые могут в ближайшем будущем вызвать 
интерес читателей в связи с юбилеем их авторов или исторических событий, 
отраженных в этих книгах. 

Таким образом проверены репертуары литературы по французской рево-
люции 1789 г., проверяются материалы, относящиеся к творчеству Лермонтова, 
намечен к проверке фонд местных изданий. Эти работы являются в нашей об-
становке необходимым профилактическим средством против отказов читателям 
в книге. Лишь учитывая интересы читателей в деле пополнения фондов, мы 
можем уменьшить процент этих отказов. Особенно ценно, что к этой работе 
удалось привлечь внимание наших читателей и друзей библиотеки, с большой 
готовностью откликнувшихся на ее призыв пополнить ее фонды своими науч-
ными трудами (книгами и оттисками статей). Свыше 3 тыс. авторов из разных 
городов великого Советского Союза прислали в библиотеку свои произведения 
и сведения о них. 

Постепенно включаются в научную работу и молодые кадры, наша моло-
дая научная смена в лице аспирантов нашей библиотеки. В порядке подготовки 
к защите своих диссертаций в 1939 г. наши аспиранты собрали интересный ма-
териал по вопросам классификации (т. Эйдельман), по вопросам централизации 
и каталогизации (т. Фирсов) и по вопросам описания рукописей (т. Гранстрем). 

Эта работа по вовлечению молодых кадров в нашу научную работу до 
сих пор не была достаточно развернута. Одним из препятствий было отсутствие 
помещения как для занятий, так и для обсуждения научных работ. В настоящее 
время, в связи с организацией кабинета библиотековедения, где сконцентриро-
вана вся литература по библиотечному делу и намечена большая информаци-
онная и библиографическая работа по ряду вопросов библиотечной теории и 
практики, научная работа в Публичной библиотеке получает серьезную базу 
для своего развития. 
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