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Стенограмма 
совещания при Директоре ГПБ от 1 апреля 1937 г. 

 
Присутствовали: т. т. Вольпер, Аникин, Басов, Банк, 

Орловская, Никольский, Эдельман, Зельцле, Якобсон, Ух-
мылова, Якаб, Иоффе, Брискман, Гребенщикова, Савельев, 
Лаврова, Котельникова, Кудин, Мериц, Мочак, Кириллова, 
Донская, Садова, Устрицкий, Филипченко. 

 
Е. П. Гребенщикова: Публичная Библиотека поставила перед собой со-

лидную задачу по организации специального Отдела-выставки Ленинград –
Ленинградская область, охватывающего период с основания Петербурга до 
наших дней, т. е. с 1703 г. по 1936 г. Отдел этот предполагается развернуть на 
базе II Отделения (Б[иблиоте]ки местного хозяйства), так как фонды Отделе-
ния как в дореволюционной своей части, так и пореволюционной содержат 
много материала, связанного с городом и областью.  

Для организации Отдела-выставки с ноября 1936 г. был приглашен зна-
ток Петербурга-Ленинграда А. А. Савельев. Дирекцией было дано задание 
т. Савельеву дать тему по городу, которую бы можно было положить в основу 
этого отдела, и дать план выставки на эту тему, которую можно было бы раз-
вернуть к 20-летию Октября. А. А. [Савельевым] со своей стороны была пред-
ложена тема «История общего благоустройства города за 200 лет», которая и 
была принята Дирекцией Библиотеки. 

Помимо организации Отдела и развертывания выставки, Дирекцией бы-
ло предложено Ю. А. Меженко заняться составлением к 20-летию Октября 
библиографии по коммунальному хозяйству Петербург[а]-Ленинград[а], а так 
как КБС [Консультационно-библиографическая служба ГПБ] уже работал[а] 
по библиографии Ленинграда, то работа по библиографии Петербург[а]-
Ленинград[а] была разбита на две части и составление пореволюционной час-
ти библиографии коммунального хозяйства Петербург[а]-Ленинград[а] было 
возложено на КБС, а составление библиографии коммунального хозяйства до-
революционного периода передано II Отделению под руководством 
т. Савельева. 

Разрешите мне остановиться более подробно на ходе работ по библио-
графии дореволюционного периода.  

Библиографические работы этого периода начались с первых же дней 
прихода А. А. Савельева во II Отделение. Он начал свою работу со знакомства 
с фондами Отделения, с просмотра каталогов б[иблиоте]ки и отметки в них то-
го материала, который ему казался необходимым для организации нашего От-
дела. Причем при просмотре он выявил материал, обнимающий все стороны 
жизни и деятельности города, отмечая и теоретические сочинения. Этого же 
принципа отбора А. А. [Савельев] придерживался и при дальнейшей своей ра-
боте по просмотру библиографических материалов, которые он просматривал, 
несмотря на то, что была выбрана конкретная тема по организации Отдела и 
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выставки. На мои неоднократные просьбы подходить к материалу по строго 
поставленным рамкам выбранной темы, А. А. [Савельев] отвечал отказом, 
ссылаясь на то, что из общего библиографического материала по городу ему 
легче будет отобрать необходимый материал для выставки. 

Кроме указанных материалов библиотеки, т. Савельевым просмотрены 
«Указатель по делам печати за 7 лет», «Книжная летопись» за 3 года, Каталог 
б[иблиоте]ки Государственного университета и несколько указателей к перио-
дическим изданиям. Почти на весь этот просмотренный им материал сотруд-
никами Отделения написано 8193 карточки. Проведена большая работа по 
просмотру библиографий, но для данной темы по коммунальному хозяйству 
она дает мало материала. Всего по коммунальному хозяйству – 696 карточек. 

Дальше продолжать работу в таком масштабе, конечно, невозможно, как 
из-за отсутствия времени, так и из-за отсутствия средств. Только к 1 марта вы-
яснилась та сумма, которая могла быть отпущена на библиографические рабо-
ты по Петербургу. Пришлось задуматься над выработкой более строгого спи-
ска материалов для просмотра и, конечно, строгого подбора материала по ука-
занной теме. Так как дореволюционный период города охватывает промежу-
ток времени за 200 лет, то было очень трудно с отбором нужного материала 
для просмотра. 

Первоначально составленный список А. А. [Савельева] по периодике по-
требовал бы раза в 3–4 большего количества как времени, так и ассигнований, 
против того, что мы имеем. Пришлось урезывать и сокращать список, причем 
возникал целый ряд принципиальных споров и прений вплоть до отдельных 
названий периодики. 

По окончательному просмотру периодических изданий А. А. [Савельев] 
дал два варианта: или список журналов в 45 названий и 1 газеты, или 3 газеты 
(«Петербургские ведомости», 1838–63 (26 л.[ет]), «Ведомости Петербургской 
полиции», 1839–63 (27 лет), «Петербургская газета» за 29 лет) и 1 журнал «Из-
вестия СПб. городской думы». Я лично склоняюсь к 1-му варианту и 
Ю. А. Меженко мен в этом поддержал. 

При составлении списка библиографии для просмотра также был ряд 
спорных вопросов. Пришлось ограничиться из-за недостатка средств и време-
ни списком только официальной правительственной регистрации с 1837 г. Во-
обще говорить о коммунальном хозяйстве в полном смысле этого слова при-
ходится лишь с 30-х годов XIX в. В XVIII в. не было коммунального хозяйства 
в том виде, в котором мы его понимаем сейчас. Для выявления материала для 
характеристики жизни города в XVIII в. нужно просматривать материал типа 
мемуаров, объявлений в «СПб. ведомостях» и т. п., и это потребует громадно-
го количества и времени, и средств.  

Тов. Савельев работу, связанную с XVIII в., берет на себя в той части, 
которая ему хорошо известна. 

Вплотную приступить к работам по библиографии удалось только 
с 16 марта. На договорных началах начали работать 5 работников с четырехча-
совым рабочим днем. Инструктируя товарищей, А. А. [Савельев] дал установ-
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ку брать не только те книги и статьи, которые тесно связаны с коммунальным 
хозяйством, но и те, из которых выясняется состояние городского хозяйства 
в дореволюционное время. И таким образом в будущей выставке может быть 
создан, напр., отдел, обрисовывающий коммунальное хозяйство Петербурга не 
только по официальным источникам, но и по свидетельствам современников. 
Но ввиду того, что библиография дореволюционного Петербурга и пореволю-
ционного Ленинграда должна составить единую библиографию по Петербур-
гу-Ленинграду, а К.С.Б. не совсем согласна с установкой А. А. [Савельева], 
было решено работу по библиографии коммунального хозяйства начать со-
вместно для того, чтобы выработать как общее понимание темы, так и техни-
ческих приемов обработки библиографической карточки. Материал, который 
интересует т. Савельева для выставки, будет писаться отдельно. 

С 16 марта приступили к просмотру периодических изданий. За 11 ра-
бочих дней просмотрено 129,5 годовых комплектов журналов и написано на 
них 1030 карточек, т. е. на 1 комплект – 8 карточек. Стоимость карточки – 
72,8 коп. Из составленного списка периодики приходится выделить журнал 
«Известия СПб. гор. думы» как журнал, очень насыщенный материалом по 
коммунальному хозяйству, и на просмотр его комплекта приходится класть 
не менее 15–16 часов. Остальные журналы дают такой эффект – 
127 комп.[лектов] просмотрены были в 176 часов, т. е. на просмотр комплекта 
приходится в среднем 1 или 1,5 часа. Из этой цифры мы исходили, составляя 
последнее уточнение списка периодики. Эта цифра расходится с цифрой КБС 
на просмотр 1 комплекта периодики. Чем это объяснить, пока сказать не могу, 
но не думаю, чтобы просмотр дореволюционной периодики был легче, чем 
просмотр новой периодики. Наоборот, мне кажется, что новая периодика дает 
более конкретный материал, чем старая и тем она легче, но может быть, мы, на 
опыте 11 дней, ошибаемся в своем расчете. Выявленный материал за эти 
11 дней мы разбили на рубрики, которые он охватывает, и оказалось, что охва-
чены не все вопросы коммунальной жизни, и я думаю, что, может быть, когда 
закончим просматривать периодику, перед нами встанет необходимость при-
бавить какое-то количество журналов, потому что не все вопросы коммуналь-
ной жизни будут охвачены. 

Итак, на просмотр периодики у нас рассчитано 1804 час., на просмотр 
библиографий – 1400 часов (цифра по просмотру библиографий практикой 
не проверялась – взяли эту цифру, основываясь на том, как А. А. [Савельев] 
просматривает дома материал). 

Фактически на 1 апреля просмотрено 129,5 комплектов периодики и та 
часть библиографий, которая отобрана т. Савельевым.  

Остается сказать несколько слов о наших кадрах. Взятые нами товарищи 
были непроверены в смысле работы в ГПБ, и сейчас боюсь брать смелость да-
вать их точную характеристику, ибо я с ними еще не работала, но судя по от-
рывочным разговорам, вопросам и их заинтересованности, мне кажется, что 
подбор работников хороший, и с этой стороны их характеризовала т. Котель-
никова, непосредственно работающая с ними. 
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Когда я получила сводку их работы за 11 дней, просматривая их работу, 
я увидела, что один товарищ на комплект дает 44 карточки, а другой – 11 кар-
точек на комплект. Или надо сделать взаимную проверку карточек, или один 
берет больше материала, а другой – меньше. Надо сделать такую проверку, 
продолжая начатую работу, надо поставить вопрос об увеличении рабочего 
дня. Нам нужно кончить работу максимум к 16 августа, но я хотела бы раньше 
кончить. Хочется отразить «Россику» на нашей выставке. Придется много по-
работать с эстампами, картографией. Хотелось бы, чтобы эти вопросы с ком-
мунальным хозяйством были закончены в месяца четыре. Много времени 
должно уйти на просмотр материала де-визу. 
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