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ПРЕДИСЛОВИЕ
Сегодня в стране наблюдается повышенный интерес к истории и работе библиотек, где происходят кардинальные изменения, касающиеся организации и оптимизации их деятельности.
В настоящий период происходит очередная организация структуры библиотек, в процессе которой определяется место и значение
различных ее подразделений для выполнения миссии библиотеки. Деятельность Кабинетов библиотековедения (КБ), как одного
из подразделений библиотеки, до сих пор в специальной литературе была мало освещена. Нет упоминаний о КБ как структурных
подразделениях библиотек ни в «Библиотечной энциклопедии»,
ни в «Справочниках библиотекаря».
История Кабинетов библиотековедения крупных научных
биб-лиотек, таких как РГБ, РНБ, БАН, ГПНТБ СО РАН, может
служить одним из примеров изменений, происходивших на различных исторических этапах в библиотечном деле. Осмысление
и воссоздание практически неизученной страницы истории КБ
и введение в научный оборот малоизвестной информации об их
деятельности может быть интересно не только сотрудникам этих
библиотек, но и другим специалистам библиотечного дела, так
как отражает не только историю организационной структуры
библиотек, но и историю развития библиотековедения в целом.
Можно назвать совсем немного работ, посвященных непосредственно КБ: сведения, помещаемые в «Памятках» и «Путеводителях» по библиотекам; информация на сайтах крупных научных библиотек; отдельные статьи, посвященные деятельности
КБ и их руководителям.
Проведенное Л.О. Самарой исследование является первым
в истории формирования Кабинетов библиотековедения в России,
раскрывающим их место в структуре научных библиотек, роль
в обучении и повышении квалификации сотрудников библиотек,
а в последнее время и в научной деятельности библиотек.
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Хронологические рамки исследования охватывают период с
1922 г. – с момента создания первого в нашей стране Кабинета
библиотековедения (РГБ) – до начала XXI в., знаменующего собой коренные изменения в библиотечной, библиографической и
информационной деятельности.
Особо хочу отметить, что работа Л.О. Самара снабжена хорошим справочным аппаратом, позволяющим читателю глубже
проникнуть в суть рассматриваемых вопросов.
Канд. пед. наук Н.В. Колпакова
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ГЛАВА 1

ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
КАБИНЕТОВ БИБЛИОТЕКОВЕДЕНИЯ
КРУПНЕЙШИХ НАУЧНЫХ БИБЛИОТЕК РОССИИ
КАБИНЕТЫ БИБЛИОТЕКОВЕДЕНИЯ В СТРУКТУРЕ
НАУЧНЫХ БИБЛИОТЕК
Кабинет библиотековедения РГБ
Кабинет библиотековедения (КБ) – подразделение, имеющееся только в крупнейших научных библиотеках. Их появление объясняется необходимостью иметь в библиотеке фонд специальной
библиотековедческой литературы и центр методической и методико-библиографической работы. Кабинеты библиотековедения
научных библиотек имеют свою историю развития.
При Московских библиотечных курсах (МБК), образованных
в 1913 г. при Народном университете А.Л. Шанявского по инициативе Л.Б. Хавкиной, работали образцово-показательные библиотека и библиотечный музей, которые собирали отчеты, каталоги,
исторические очерки о библиотеках и другие библиотечно-библиографические материалы, предметы библиотечной техники и
оборудования, в том числе привозимые из-за границы. Библиотека
и музей позднее вошли в состав КБ университета Шанявского.
После закрытия университета (1918) КБ и сами МБК перешли
в ведение Главнауки Наркомпроса (1920) 4, с. 668. Идея создания КБ, как «…особого научного библиотечного органа, который
мог бы дать Румянцевской библиотеке активную роль в развитии
библиотечного дела и библиотековедения России», возникла еще
в 1919 г. Этому предшествовала девятилетняя борьба за его осуществление, т.к. идея подготовки библиотекарей считалась крамольной, и когда в 1922 г. он был закрыт решением Главнауки
Академического центра Наркомпроса РСФСР № 8528, имевшиеся при нем музей, библиотека и курсы были переданы Библиотеке
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Румянцевского музея. Важное значение для Библиотеки ГРМ
имела учебная деятельность кабинета: КБ должен был стать
основой профессиональной школы библиотекарей, которая давала бы высокую квалификацию в области книжных знаний
и готовила руководителей 30, c. 56.
В 1924 г. БРМ была преобразована в Государственную библиотеку СССР им. В.И. Ленина (ГБЛ). Увеличение штатов
Библиотеки и недостаток опытных библиотекарей вызвали необходимость в повышении квалификации работников и в подготовке новых квалифицированных специалистов. Главной задачей
КБ в эти годы было содействие развитию библиотечного дела путем научных разработок в области теоретического и прикладного
библиотековедения. На базе специализированного фонда велась
научно-исследовательская, учебная и консультативно-справочная работа. Активная деятельность секций каталогизации, статистики, истории библиотек дала основание для реорганизации
КБ в научно-исследовательский институт (НИИ) библиотековедения – научно-исследовательское и учебно-педагогическое
учреждение с ноября 1924 г. Первым директором КБ и НИИ
в 1924–1928 гг. была Л.Б. Хавкина 30, c. 57. Институт в своей деятельности опирался на вспомогательные учреждения – библиотечный музей и библиотеку по библиотековедению, где были
собраны обширные материалы: рисунки, диапозитивы, образцы
и модели библиотечной техники, фотографии и планы библиотечных зданий, библиотечная литература на различных языках,
каталоги библиотечного оборудования. При институте работала
Научно-исследовательская комиссия с секциями каталогизации,
библиотечной статистики, истории библиотек и методов преподавания библиотечных дисциплин.
Основное внимание Институт библиотековедения уделял проблемам деятельности научных библиотек, а также изучению библиотечного дела за рубежом. Институт подготовил и издал первую
советскую инструкцию по каталогизации произведений коллективных авторов, монографию В.А. Штейна «Библиотечная статистика», «Материалы Института библиотековедения» под редакцией
Л.Б. Хавкиной и ряд других работ. Особое значение имела деятельность по составлению сводных каталогов и словаря библиотечных терминов, положений, инструкций, форм годового отчета
для массовых и научных библиотек и других материалов по организации библиотечной работы.
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К деятельности института, его комиссий и секций были
привлечены такие крупные советские библиотековеды, как
Ю.В. Григорьев, Г.К. Дерман, Г.И. Иванов, А.И. Калишевский,
Л.В. Трофимов, Е.И. Шамурин, В.А. Штейн, А.Д. Эйхенгольц.
При институте постоянно работали двухгодичные курсы для подготовки библиотекарей научных библиотек, а также семинары по
переподготовке библиотекарей по каталогизации, библиотечной
статистике, научной организации труда (НОТ) и психотехнике
в библиотечном деле, классификации, предметному каталогу 11,
c. 147.
Научно-исследовательский институт (НИИ) библиотековедения находился в ведении ГБЛ до 1934 г. Основанием для
выделения Института библиотековедения было стремление
Наркомпроса объединить в одно учреждение научную и учебную работу в области библиотековедения. Затем был издан приказ Народного комиссариата просвещения № 336 от 26 апреля
1934 г., по которому НИИ библиотековедения выделялся из ГБЛ
и объединялся с Московским библиотечным институтом (МБИ).
Семь лет понадобилось для восстановления КБ в структуре
ГБЛ.
Официальной датой восстановления КБ в ГБЛ принято считать январь 1940 г. С учетом новых требований выделили отдельную читательскую группу – библиотековедов, библиографов,
практиков-библиотекарей, специализированный фонд литературы по библиотечному делу. Кабинет библиотековедения был создан как научно-вспомогательный орган, изучающий опыт крупнейших научных и государственных публичных библиотек СССР
и национальных библиотек зарубежных стран, которые по масштабам и характеру работы были наиболее близки ГБЛ. В годы
войны КБ не прекращал своей работы.
В конце 1950 г. произошла реорганизация КБ ГБЛ в Научнометодический кабинет библиотековедения. Кабинет был обязан
наряду с прежними задачами – «формирование фонда и обслуживание читателей, оказывать методическую помощь массовым
и научным библиотекам, изучать, обобщать и пропагандировать
передовой опыт массовых и научных библиотек страны, разрабатывать актуальные вопросы теории, практики и истории библиотечного дела, вести текущую и рекомендательную библиографию
отечественной литературы по библиотековедению и изучать состояние библиотечного дела в странах народной демократии и в
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капиталистических странах по иностранной библиотековедческой литературе» 31, c. 131.
Кабинет Библиотековедения в 1950 г. редактирует и выпускает в свет бюллетени, являющиеся обобщением опыта работы:
«Государственная библиотека СССР имени В.И. Ленина (опыт работы)» и «Научные библиотеки СССР (опыт работы)». Например,
бюллетень № 2(4) «Научные библиотеки СССР» включает материалы, характеризующие деятельность научных библиотек союзных республик, главным образом, республиканских библиотек
системы Комитетов по делам культурно-просветительных учреждений, ГПБ им. А.С. Пушкина Казахской ССР, ГПБ Грузинской
ССР им. К. Маркса, Азербайджанской республиканской публичной библиотеки имени М.Ф. Ахундова, ГПБ Эстонской ССР, научных библиотек Таджикистана и т.д. Приведенные в бюллетене
материалы свидетельствуют о деятельности научных библиотек и о том огромном значении, которое приобрели библиотеки
в Советском Союзе. Кабинет продолжал библиографирование текущей отечественной литературы по библиотековедению и библиографии. В 1950 г. вышли из печати № 1, 2, 3 аннотированных
выпуска «Библиография библиотековедения». Систематически
изучалась литература о библиотечном деле в странах народной демократии. Вышла в свет подготовленная Кабинетом книга «Государственная библиотека СССР имени В.И. Ленина в
1948 году», рисующая многогранную работу Библиотеки в течение 1948 г. Кабинет библиотековедения продолжал организацию
конференций молодых специалистов – оправдавший себя опыт
привлечения молодых кадров к научной работе. В 1950 г. состоялись 8 и 9-я конференции молодых специалистов. Все доклады
явились обобщением практической работы отделов Библиотеки.
Для работников ГБЛ и других библиотек Москвы КБ было организовано и проведено 11 докладов с общим охватом 776 чел.
Темы докладов: «Библиотечное дело в Польше», «Библиотеки
Чехословакии на современном этапе», «Задачи, содержание и организация работы КБ» и др. Кабинетом библиотековедения проведено 24 библиографических обзора библиотечной литературы для
сотрудников Кабинета и других отделов Библиотеки. За 1950 г.
было выдано 1797 справок и дано индивидуальных консультаций
по различным вопросам библиотековедения. В читальном зале
КБ в течение года было организовано 40 выставок с целью пропаганды важнейшей литературы по библиотечному делу, например:
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«Издания Кабинета библиотековедения», «Библиотечное дело
в СССР» и др. 13, c. 84. Приказом министра культуры СССР
в 1954 г. ГБЛ было поручено научно-методическое руководство
библиотеками союзных республик.
В конце 1960 г. Научно-методический кабинет был преобразован в Научно-исследовательский отдел библиотековедения и теории библиографии. Кабинет вновь находится в структуре НИО
библиотековедения. С 1969 по 1998 г. дважды менялся статус КБ
в ГБЛ: в 1986 г. в связи с ликвидацией НИО библиотековедения
КБ передавался в отдел теории и методики формирования и использования книжных фондов, а в 1988 г. – в Отделение по организации и методике обучения и повышения квалификации библиотечных кадров; в ноябре 1998 г. была восстановлена структурная самостоятельность КБ: на его базе создан Отдел литературы
по библиотековедению и библиографоведению (ОБЛ) 31, с.131.
В отчете ГРМ за 19161922 гг. встречаются первые количественные данные о библиотекаре-читателе и идея создания
специализированного читального зала для библиотекарей.
В 1920-х гг. проводятся групповые экскурсии для ознакомления
с материалами по специальности для слушателей Высших курсов
библиотековедения, участников конференций.
В КБ велись АК, СК и ПК, а также расписывались и аннотировались статьи по библиотечному делу, были составлены каталоги
рецензий на библиотечную литературу. Бесплатно пользовались
фондом не только сотрудники, но и посетители, интересующиеся вопросами библиотечной специальности. Сегодня читателями ОБЛ являются научные работники и специалисты в области
библиотековедения, библиографоведения, книговедения и информатики, студенты колледжей, институтов культуры, академии
печати, аспиранты и сотрудники РГБ, доктора и кандидаты наук.
В разные периоды времени справочно-библиографическая и
информационная работа занимала значительное место в деятельности КБ. За справками разного рода сюда обращались не только
со всех концов СССР, но также из-за рубежа. Их удовлетворение
осуществляется как на основе традиционных фондов ОБЛ, так
и в настоящее время Интернета, с помощью онлайновых систем
мировых информационных ресурсов по библиотечному делу.
Свободный доступ для специалистов библиотек к профессиональным специализированным и реферативным журналам дает
возможность выполнять запросы без помощи библиотекаря.
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Специализированный фонд ОБЛ в соответствии со статусом
РГБ как общегосударственного книгохранилища участвует в выполнении функций накопления, сохранения и удовлетворении
информационных запросов читателей. Основой фонда стали издания из личной библиотеки Л.Б. Хавкиной.
В 1940 г. КБ получил бесплатный ОЭ профильных изданий. Его доставка не прекращалась и в годы войны. В послевоенные годы КБ получал ежегодно около 500 единиц хранения.
Комплектование оставалось стабильным до 1985 г. «Обвал» наступил в 1992 г., когда новые поступления составили 800 единиц
хранения. И уже до 2000 г. эта цифра оставалась неизменной. На
1 января 2000 г. фонд КБ составил около 170 тыс. единиц хранения. В последующие годы комплектование фонда отдела имеет
постоянную тенденцию роста как отечественных, так и зарубежных изданий. В современных условиях фонд ОБЛ обогащается
за счет электронных ресурсов по библиотечному делу. Новыми
ресурсами являются: электронный каталог РГБ, отражающий издания по библиотечному делу, CD-ROM «Библиотечное дело и
библиография», кумулирующий издания по библиотечному делу
с 1989 г., профильные БД, полнотекстовая Электронная библиотека «Библиотечное дело в России», которая создается на основе
уникального фонда ОБЛ 31, c. 137.
Обслуживание специалистов библиотечного дела было основной задачей и приоритетным направлением работы ОБЛ.
Внедрение средств механизации и автоматизации библиотечных процессов позволило к 2002 г. обеспечить информационные и профессиональные потребности специалистов всеми видами документов по библиотечному делу и смежным областям
знания на основе собственных ресурсов доступа в БД НИЦ
Информкуль-тура РГБ, через систему МБА и ММБА. Впервые
в 2000 г. организован доступ к БД с полными текстами статей
крупнейших зарубежных производителей информационных продуктов по биб-лиотечному делу. Появились новые возможности
для получения информации по программе EIFL, Direct и др. 30,
c. 60.
Основные направления деятельности ОБЛ сегодня:
 сбор и постоянное хранение литературы по библиотечному
делу и смежным отраслям знания, обслуживание специалистов
библиотечной сферы на основе собственных ресурсов и удаленного доступа;
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 целенаправленное раскрытие фондов Отдела посредством
проведения научно-исследовательской, научно-методической
работы, организации тематических выставок, информационной
поддержки конференций, семинаров и других мероприятий РГБ,
презентации новых профессиональных изданий, изданий издательства РГБ «Пашков Дом»;
 подготовка аналитических обзоров, информационных сообщений, библиографических списков по проблемам библиотечного дела в стране и за рубежом;
 подготовка и ведение БД «Законодательство о национальных библиотеках зарубежных стран»;
 издание сборника справочных и реферативных материалов
на ее основе;
 реализация программы «Профессионалы РГБ»: творческие
встречи с ведущими специалистами Библиотеки;
 ведение авторитетной БД «Публикации сотрудников РГБ»,
издание на ее основе библиографического указателя за периоды
1985–2000, 2001–2005 гг.;
 создание полнотекстовой Электронной библиотеки «Виртуальный КБ» [29].
Кабинет библиотековедения ГПНТБ СО РАН
В 1962 г., с 12 февраля по 1 марта, из РГБ в Новосибирск был
перебазирован НМО с книжным фондом методического кабинета
(КБ). 1 марта 1962 г. – начало работы НМО ГПНТБ СО АН СССР
в г. Новосибирске.
Из отчета ГПНТБ СО РАН за 1962 г. мы узнаем, что научно-методическая деятельность предполагала работу с библиотеками институтов СО АН СССР. 14 января 1963 г. был организован постоянно действующий семинар по повышению производственной квалификации сотрудников ГПНТБ СО АН СССР в
г. Новосибирске. По решению Президиума СО 18 октября 1963 г.
№ 538 п. 6 «Об улучшении библиотечно-библиографического
обслуживания институтов СО АН СССР» созданы Высшие библиотечные курсы (ВБК) для обучения сотрудников, имеющих
высшее непрофильное образование, осуществлен первый набор
слушателей, и 1 апреля 1964 г. начались занятия. Разработанный
НМО учебный план рассчитан на 352 ч, в том числе 200 лекционных, 117 практических, 35 – зачеты. Занятия курсов проходят
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два раза в неделю. Для чтения лекций и проведения практических занятий привлечены квалифицированные работники библиотеки. Для специалистов-отраслевиков организован цикл лекций
по научным проблемам, которые разрабатываются в институтах
СО АН СССР. С лекциями выступают виднейшие ученые СО.
С 1965 г. организованы кружки по изучению английского, немецкого и французского языков. Программа изучения рассчитана на
три года 18, c. 165.
17 октября 1966 г. состоялось официальное открытие здания
ГПНТБ СО АН СССР для читателей. Кроме созданных ранее, в
здании начали функционировать новые читальные залы, в их числе был и зал библиотековедения.
В 1968–1971 гг. НМО традиционно работал с библиотеками
сети, решал проблемы НОТ, занимался организацией научных
конференций, участвовал в проведении научных исследований, начинал координировать работу с научными библиотеками
Сибири и Дальнего Востока. Решались вопросы совершенствования организации труда в библиотеке, о чем свидетельствуют
многочисленные методические материалы, справочники, памятки, нашедшие отражение в «Библиографическом указателе литературы ГПНТБ СО АН СССР» за 1958–1977 гг. (Новосибирск,
1978) [19].
Основными направлениями работы отдела стали: методическое руководство библиотеками сети, технологическая работа,
НОТ, координация деятельности научных библиотек СибирскоДальневосточного региона, организация профильного фонда,
библиотечно-информационное обслуживание специалистов в области библиотечно-информационной деятельности, организация
повышения квалификации.
1982 год – особая веха в истории отдела. НМО был реорганизован в Отдел научно-исследовательской и методической работы (ОНИМР). Темами научных исследований ОНИМР, начиная с 1982 г., были: «Рациональное размещение библиотечных
ресурсов Сибири и Дальнего Востока», «Межведомственное
взаимодействие научных библиотек региона», «Библиотека
в системе общественных отношений региона», «Библиотечноинформационные ресурсы в научно-образовательном комплексе
региона», «Ресурсный потенциал информационно-библиотечной
среды федерального округа (на примере Сибирского федерального округа)».
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В 1985 г. читальный зал библиотековедения преобразован
в Учебно-методический кабинет библиотековедения (УМКБ),
а в 1993 г. вновь была произведена реорганизация: ОНИМР
был объединен с отделом книговедения. В структуре отдела в
этот период функционируют три сектора: наряду с сектором
научно-методической работы (сектор НИР объединен с сектором библиотек сети), УМКБ, действует сектор книговедения, который раньше являлся самостоятельным подразделением.
В этот период активно работают высшие библиотечные курсы (ВБК), которые являются формой повышения квалификации
для сотрудников библиотек с высшим небиблиотечным образованием и предназначены для приобретения теоретических знаний
и практических навыков в области библиотековедения, библиографоведения, книговедения, информатики. Обучение осуществляется без отрыва от производства по одногодичной программе
в объеме 300 академических часов. На курсы принимаются сотрудники ГПНТБ СО РАН и других библиотек г. Новосибирска.
Обучение на курсах проводится в соответствии с утвержденным
директором ГПНТБ СО РАН учебным планом и программами.
Занятия на курсах ведут преподаватели из числа сотрудников
ГПНТБ СО РАН, высших учебных заведений и научных учреждений Новосибирска и проводятся в форме лекций, практических,
круглых столов, деловых игр. Занятия ВБК проводятся на базе
УМКБ ОНИМР ГПНТБ СО РАН два раза в неделю по четыре
академических часа. Обучение на ВБК для сотрудников ГПНТБ
СО РАН с высшим небиблиотечным образованием и стажем работы не менее пяти лет является обязательной формой повышения
квалификации. Для работников других библиотек города курсы
являются платными.
В 1998 г. на базе ОНИМР был создан Сибирский региональный библиотечный центр непрерывного образования. Его цель 
консолидация усилий библиотечно-информационных учреждений и организаций Сибирско-Дальневосточного региона России
в развитии информационного, научного и кадрового потенциала,
поддержке и координации их действий, обеспечении непрерывного образования, повышения профессионального, общеобразовательного и культурного уровня специалистов, оказании помощи
библиотечно-информационным учреждениям образовательными
услугами, необходимыми учебно-методическими и научными
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разработками, программами, содействии сокращению расходов
библиотек на обучение персонала.
Задачи Центра:
 организация сотрудничества в области непрерывного образования и создание благоприятных условий для профессионального общения и контактов библиотечных работников;
 удовлетворение потребностей специалистов библиотек
и преподавателей библиотечных учебных заведений в новейшей информации о передовом отечественном и зарубежном
опыте, разработка механизма вхождения в информационное
пространство Сибирско-Дальневосточного региона, России
и мира;
 проведение научных конференций, симпозиумов, семинаров по библиотековедению, библиографоведению, информатике
и книговедению на территории Сибирско-Дальневосточного региона;
 организация системы повышения квалификации, профессиональной переподготовки и переквалификации кадрового персонала научных библиотек региона;
 публикация материалов симпозиумов, конференций, семинаров, издание учебно-методических пособий и материалов по
повышению квалификации и научной информации по тематике
основных направлений деятельности Центра;
 формирование БД по профилю деятельности Центра –
«Лектор» и «Учебники».
Центр действует в соответствии с Положением о Сибирском
региональном библиотечном центре непрерывного образования.
ГПНТБ СО РАН прошла лицензионную экспертизу на право ведения образовательной деятельности по программам дополнительного профессионального образования 22, с. 6.
Очередные преобразования в структуре отдела произошли
в 2002 г.: сектор книговедения, входящий в ОНИМР, преобразован в самостоятельное структурное подразделение – лабораторию книговедения.
В составе ОНИМР остаются два сектора:
 сектор научно-методической работы и непрерывного образования (повышения квалификации);
 УМКБ.
Также на базе ОНИМР функционирует Сибирский региональный библиотечный центр непрерывного образования.
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Традиционными направлениями работы отдела являются:
НИР, методическое обеспечение деятельности библиотек СО
РАН, формирование фонда по библиотековедению, библиографоведению, книговедению, библиотечно-информационное обслуживание специалистов библиотечного дела, организация работы
системы непрерывного образования – Сибирского регионального
библиотечного центра непрерывного образования, координация
деятельности научных библиотек в области НИР и дополнительного профессионального образования; продолжается формирование БД и профильных электронных коллекций 19.
Сегодня ОНИМР организует и проводит научные исследования в области библиотековедения и библиографоведения; организует методическое руководство деятельностью библиотек
научных учреждений, подведомственных ФАНО в Сибирском
федеральном округе; обеспечивает деятельность ГПНТБ СО
РАН в сфере дополнительного профессионального образования;
аспирантуры; участвует в формировании фонда по библиотековедению, библиографоведению, книговедению и информатике и
проводит информационно-библиотечное обслуживание специалистов по названному профилю.
В настоящее время отдел состоит из трех секторов:
 сектор научно-методической работы;
 сектор аспирантуры;
 сектор непрерывного образования, объединяющий Сибирский региональный библиотечный центр непрерывного образования и УМКБ.
Основными задачами сектора непрерывного образования,
определяющими и деятельность УМКБ, являются:
 формирование фондов по библиотековедению, библиографоведению, книговедению и информатике, в том числе фондов
неопубликованных материалов библиотеки, их раскрытие и пропаганда; оперативное информационно-библиографическое обслуживание специалистов ГПНТБ, библиотек региона в соответствии с их информационными потребностями в области библиотековедения, библиографоведения, книговедения и информатики
(УМКБ);
 организация библиографических, полнотекстовых, фактографических БД в области библиотековедения, библиографоведения, книговедения и информатики в целях осуществления научной и учебно-методической работы и методического обеспечения
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деятельности структурных подразделений ГПНТБ СО РАН, научных библиотек региона (Сибирский региональный библиотечный
центр непрерывного образования; УМКБ);
 организация действия системы непрерывного образования
для специалистов ГПНТБ СО РАН, научных библиотек Сибири
и Дальнего Востока (Сибирский региональный библиотечный
центр непрерывного образования).
Сегодня УМКБ ГПНТБ СО РАН, получая бесплатный ОЭ
книжной продукции России, предоставляет читателям возможность знакомиться с литературой по различным вопросам книжного, библиотечного дела и информатики. Кабинет является базой для проведения научно-исследовательской, научно-методической, производственной и учебной работы в области библиотековедения, библиографоведения, книговедения и научно-информационной деятельности. На базе Кабинета проводятся все обучающие мероприятия в рамках деятельности Сибирского регионального библиотечного центра непрерывного образования. Для
самостоятельной работы с ресурсами Интернета и локальными
БД ГПНТБ СО РАН читателям в УМКБ предоставляются автоматизированные рабочие места. В фонде Кабинета хранится свыше
20 тыс. единиц печатных изданий по книжному, библиотечному
делу и информатике. Среди них представлены отечественные и
иностранные книги, периодические и продолжающиеся издания,
авторефераты диссертаций, диссертации сотрудников ГПНТБ СО
РАН и диссертации, защищенные в диссертационном Совете при
ГПНТБ СО РАН по специальности «Библиотековедение, библиографоведение и книговедение», материалы конференций и совещаний, ГОСТы системы «СИБИД», неопубликованные материалы ГПНТБ СО РАН и НИО Информкультуры. В фонде имеются
справочники, языковые и терминологические словари, специальные энциклопедии, библиографические указатели. Иностранные
периодические издания снабжены переводом содержаний.
В Кабинете организована постоянная выставка новых поступлений литературы, регулярно экспонируются тематические выставки по проблемам книжного, библиотечного дела и теории информатики.
Каталоги и картотеки Кабинета:
 алфавитный и систематический каталоги книг;
 алфавитная и систематическая картотеки статей (в традиционном и автоматизированном режиме)  БД «Статьи по библи16

отековедению, библиографоведению, книговедению и информатике»;
 картотека трудов сотрудников ГПНТБ СО РАН (в традиционном и автоматизированном режиме)  БД «Труды сотрудников
ГПНТБ СО РАН»;
 картотека периодических изданий;
 картотека материалов временного хранения;
 картотека неопубликованных материалов;
 картотека новых поступлений;
 адресная БД библиотек региона и БД «Показатели деятельности библиотек Сибири и Дальнего Востока».
В подсобном фонде Кабинета собраны все виды изданий
(книги, журналы, диссертации, авторефераты, неопубликованные
документы, ГОСТы) по различным вопросам книжного, библиотечного дела и информатики. По запросам пользователей сотрудники Кабинета осуществляют поиск по электронному каталогу,
БД статей по книжному, библиотечному делу и информатике, БД
публикаций сотрудников ГПНТБ СО РАН.
УМКБ выполняет специальные услуги:
 консультации по составлению библиографического описания;
 консультации по оформлению курсовых, дипломных и диссертационных работ;
 «декады информации» (3-я декада каждого месяца);
 выездные выставки литературы;
 библиографические справки (в т.ч. по телефону);
 выполнение тематических запросов с использованием БД
библиотековедческой тематики, имеющихся в локальной сети
ГПНТБ СО РАН.
Также производится запись информации на CD-ROM и другие носители информации по результатам библиографического
поиска 28.
Кабинет библиотековедения РНБ
В плане работы ГПБ на 1936 г. было предусмотрено создание
при Массовом отделе Кабинета библиотековедения. По замыслу
он брал на себя функции:
а) центра библиотечно-консультационной работы по обслуживанию научных и специальных библиотек и сотрудников ГПБ;
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б) основной ячейки по научной разработке библиотековедческих вопросов.
Замысел остался нереализованным.
«…При Публичной библиотеке создается Кабинет Библиотековедения. Здесь специалисты будут проводить консультации для библиотечных работников Ленинграда»,  писала
«Красная газета» 15 декабря 1938 г. в заметке «Новые читальные
залы в Публичной библиотеке».
Итак, в целях создания базы в помощь производственной
и научной работе ГПБ организуется КБ. Основанием послужило
распоряжение директора за № 238 от 5 октября 1938 г. об организации Кабинета как самостоятельного структурного подразделения в целях лучшего использования и активной работы с библиотечной литературой, сконцентрировать всю библиотечную
литературу ГПБ в одном месте в КБ как систематическом отделе
основного фонда ГПБ.
В круг обязанностей КБ входили: учет, изучение и обобщение опыта работы библиотек, обмен опытом с другими библиотеками, подготовка и переподготовка библиотечных работников
на базе Высших курсов библиотековедения (ВКБ), аспирантуры
и всей сети повышения квалификации работников Библиотеки;
помощь в проведении научных исследований по библиотечной тематике. «Положением» о КБ предусматривалось сосредоточение
при нем фонда справочной литературы по библиотековедению;
подготовка указателей текущих советских и иностранных библиотековедческих публикаций; определялись формы работы (организация секций и т.д.). Перечень секций со временем менялся, но
их заседания, помимо обслуживания читателей соответствующей
литературой и консультаций, оставались главной формой работы
Кабинета, начавшего активно функционировать в 1939 г.
В годы войны Кабинет на некоторое время был закрыт, но уже
в 1942–1943 гг. его сотрудники приняли участие в обследовании
библиотек города, а с марта 1943 г. возобновились и заседания
секций. В тяжелейших условиях блокады КБ ГПБ проводил заседания секции библиотековедения. В годы войны усилился интерес к разработке общетеоретических и исторических проблем
библиотечной науки. Активно изучался опыт работы зарубежных
библиотек в годы Великой Отечественной войны. Впервые в отечественном библиотековедении началась разработка проблем
библиотерапии – использования книги как лечебного фактора.
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Основным направлением НИР была разработка проблем работы библиотек в условиях военного времени: помощь библиотек
фронту, их роль в распространении знаний, необходимых населению в условиях войны.
В 1947 г. на базе КБ был образован Отдел библиотековедения,
которому было поручено обобщение опыта работы ГПБ и других
библиотек, а также проведение исследований по теории и истории библиотечного дела [17].
После войны Кабинет, именовавшийся в обиходе и некоторых
документах Отделом библиотековедения, послужил основой создания такого отдела, давшего впоследствии жизнь ряду исследовательских подразделений библиотеки [25, c. 16].
Отдел библиотековедения имел своими задачами научно-методическую и научно-исследовательскую разработку вопросов
библиотековедения, библиографии и книговедения, оказание
консультационно-методической помощи лицам, учреждениям
и организациям, работающим в этой области, и обслуживание
читателей по этим вопросам. При отделе работают секции – по
вопросам рекомендательной библиографии, организации библиотечных фондов и каталогов, систематизации и предметизации
книжных фондов и по истории Публичной библиотеки. Право
пользования фондами отдела имели все читатели библиотеки.
Первым заведующим КБ ГПБ был библиотековед Борис Юрьевич
Эйдельман.
После войны ОБ являлся центром, в котором был сосредоточен весь фонд литературы по вопросам библиотековедения и библиографии и который располагал кадрами квалифицированных
библиотековедов-методистов. Помимо обслуживания читателей
литературой своего фонда и библиографическими справками
по своей специальности, отдел оказывал методическую помощь
другим отделам ГПБ и массовым библиотекам Ленинграда и
Ленинградской области. Методическую помощь отделам библиотеки ОБ осуществлял путем рецензирования научных работ по
библиотековедческой тематике, подготовленных отделами, консультирования сотрудников библиотеки по вопросам методики
библиотечной работы, а также путем участия в обсуждении научных трудов на заседаниях НМС разных отделов библиотеки.
В круг деятельности ОБ входили также организация научных
конференций и совещаний для обсуждения докладов по вопросам теории и практики библиотечной работы, подготовленных
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сотрудниками ГПБ. Научными сотрудниками ОБ самостоятельно
разрабатывались и подготавливались к печати научные труды по
вопросам библиотековедения, библиографии и истории библиотечного дела.
В 1954 г. отдел записал 702 читателя, из них 402 чел., или
60 процентов, составляли сотрудники ГПБ, далее  работники других библиотек (115 чел.), затем студенты библиотечного института и библиотечного техникума (102 чел.), аспиранты
(37 чел.), преподаватели (29 чел.) Количество посещений достигало 7000, выдача литературы – 54 614 единиц хранения 14,
c. 106.
Методами раскрытия библиотековедческого фонда являлись:
библиографические обзоры, тематические выставки и выставки
новых поступлений, выполнение библиографических справок
как устных, так и письменных, проведение конференций, вечеров
и составление методических писем по различным вопросам библиотечной работы, разработанных для ленинградских городских
и сельских библиотек, списков литературы, составленных для читателей ГПБ и научных работников и библиотековедов в других
городах СССР.
Впервые в 1954 г. в ОБ был создан НМС, который принимал
участие в работе НМС других отделов для участия в обсуждении
научных работ на заседаниях методических советов отделов [32,
c. 107]. Сотрудники отдела рецензировали и редактировали работы, подготовленные другими отделами библиотеки, а также сборников их работ. Проводились научные конференции, к участию
в которых привлекались не только сотрудники, но и работники
других библиотек, например: «Китайская литература в фондах
ГПБ им. М.Е. Салтыкова-Щедрина и ее использование», «Книги
в Румынской Народной Республике» и др.
Кроме конференций, ОБ проводил совещания, на которых
заслушивались доклады библиографов, редакторов-специалистов: «Н.Г. Чернышевский и Публичная библиотека», «Н.А. Добролюбов и Публичная библиотека» и др.
Отдел библиотековедения оказывал методическую помощь
массовым библиотекам путем проведения индивидуальных и
групповых консультаций, организации конференций и совещаний, выездов на места, составления методических писем.
Темами консультаций являлись: вопросы проектирования библиотечных зданий, организации фондов, методики библиогра20

фической работы, пропаганды библиографических знаний 14,
c. 105.
В отчете ГПБ за 1955 г. указано, что в 1955 г. читальный зал
ОБ был выделен в общий состав читальных залов библиотеки.
ОБ выделен в отчете в разделе «Методическая помощь библиотекам». ОБ производил самостоятельную запись читателей и обслуживал их в своем читальном зале отечественной и зарубежной
литературой по вопросам библиотековедения и библиографии,
которая была сосредоточена в нем на правах специализированной
части основного фонда библиотеки. Уменьшение числа читателей в 1955 г. объяснялось ликвидацией экстерната при ГПБ, ввиду
окончания многими ее сотрудниками заочного отделения ЛГБИ
им. Н.К. Крупской и передачей ему аспирантуры библиотеки;
в связи с этим уменьшилось обращение работников библиотеки
к специальной библиотековедческой литературе. Издания эти
были рассчитаны, главным образом, на работников районных и
сельских библиотек и содержали незначительное число работ,
представляющих интерес для библиотекарей более высокой квалификации. Также основанием послужило недостаточное развитие активных форм работы с читателями, например, индивидуального информирования их о новых поступлениях библиотековедческой литературы. Со второго полугодия 1955 г. ОБ был начат
регулярный выпуск ежемесячного информационного бюллетеня
ГПБ, отражающего все стороны ее текущей деятельности 12,
c. 34. Отрицательно сказывалось на обслуживании то обстоятельство, что, не располагая соответствующим помещением, библиотека вынуждена была часто использовать читальный зал ОБ
для проведения различного рода массовых мероприятий.
Научная работа ОБ в эти годы включала и методическое
руководство массовыми библиотеками города и пяти Северозападных и Северных областей РФ и оказание им помощи в работе. В 1956 г. методисты ГПБ сделали 53 выезда в библиотеки
семи областей, в том числе в шесть областных библиотек  15 выездов, пять городских – 5 выездов, 14 районных 17 выездов,
10 сельских 10 выездов, шесть библиотек различных ведомств
и организаций – 6 выездов. Кроме того, совершено 48 выездов
в библиотеки Ленинграда, в том числе 33 – в семь библиотек
Министерства культуры РСФСР и 15 – в 11 библиотек различных
других ведомств и организаций [24, c. 97]. Совершались выезды
в городские и районные детские библиотеки с целью ознаком21

ления с их опытом работы и оказания методической помощи на
месте.
При незначительном увеличении числа читателей (запись
читателей в 1956 г.  710, в 1957 г.  726 читателей; посещения
в 1956 г.  7659, в 1957 г.  9203; выдача литературы в 1956 г. –
48 468 ед., в 1957 г. – 62 674 ед.) виден быстрый рост посещаемости и особенно выдачи литературы. Улучшению обслуживания читателей зала фонда библиотековедения способствовало
завершение к 1957 г. работ по составлению СК, отражающего
литературу фонда, картотеки журнальных и газетных статей по
библиотековедению и теории библиографии (картотека включает
работы с 1950 г.), а также перенесение пункта выдачи литературы и справочного аппарата в читальный зал. Это позволило большинству читателей зала самостоятельно пользоваться каталогами
и картотеками 1, c. 23.
Читальный зал ФЛБ имеет определенный, ограниченный
состав читателей. Это  студенты, аспиранты, преподаватели
библиотечных и книготорговых учебных заведений, работники
ленинградских библиотек, преимущественно научных, и, в первую очередь, сотрудники ГПБ. В указанном году широко развернулась работа по подготовке к изданию тома «История ГПБ
им. М.Е. Салтыкова-Щедрина». Поэтому заметное место в работе
сотрудников читального зала и фонда библиотековедения заняло
обслуживание группы историков ОБ ГПБ.
В 1959 г. был введен новый порядок выдачи читательских билетов. В предшествующие годы читальный зал ФЛБ записывал в
число своих читателей библиотечных работников, как с высшим,
так и со средним образованием, давая им читательский билет соответствующего образца, т.е. Научного или Общего читального
зала со штампом фонда библиотековедения. В 1959 г. было решено производить запись только тех читателей, которые по существующим правилам должны заниматься в Общем читальном
зале; всем читателям, имеющим высшее образование, выдавать
читательские билеты в Научных читальных залах. В 1959 г. сотрудники ФЛБ обращали особое внимание на рекламу своего
фонда. В этих целях с начала года было увеличено количество
литературы на полках свободного доступа. Помимо выставленных ранее периодических и справочных изданий по библиотековедению и библиографии, на полках свободного доступа были
выставлены все основные издания ВКП. В читальном зале были
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организованы дни открытого просмотра литературы (свыше 500
изданий) на русском и иностранных языках. Сотрудники читального зала начали составлять ежемесячные списки новых поступлений литературы и посылать их в крупнейшие библиотеки города и специальные учебные заведения 15, c. 23.
В 60-х гг. ФЛБ являлся одновременно основной базой для научной, методической и производственной работы, а также для
повышения квалификации сотрудников Публичной библиотеки, которые составляли более половины читателей этого зала.
Наблюдается расширение круга читателей, посещающих читальный зал фонда библиотековедения. Чаще всего обращались
библиотекари-общественники, сотрудники бюро технической
информации, инженеры, разрабатывающие проблемы механического поиска и кибернетических машин, архитекторы, филологи,
работающие над проблемами истории книги, философы, интересующиеся классификацией наук, преподаватели вузов и техникумов, которым поручено вести курсы и семинары по библиографической грамотности, и др. Внимание читателей чаще привлекали вопросы строительства библиотечных зданий, оборудования
библиотек и механизации библиотечных процессов. В читальном
зале давались консультации и библиографические справки, организовывались выставки новых поступлений и тематические
выставки, проводились систематические обзоры русской и иностранной литературы, осуществлялось информирование читателей о новых поступлениях иностранной литературы, ежегодно
издавался «Каталог новых поступлений в фонд литературы по
библиотековедению».
Основной фонд литературы (ОФЛ) по библиотековедению
комплектуется и в настоящее время литературой по библиотековедению, истории, теории и методике библиографии, а также литературой по вопросам научной информации и ее связи с библиотечным делом. Период охвата фонда  с XIX в. В состав фонда
входит: «Коллекция изданий ГПБ» (ныне РНБ), все книги и брошюры, изданные библиотекой, начиная с 1809 г. (свыше 5000 единиц хранения), в ее состав включены издания, выполненные не
только Публичной библиотекой, но и трудами, изданными библиотекой совместно с другими организациями и учреждениями.
С начала организации фонд получает два обязательных экземпляра по своему профилю. Фонд комплектуется книгами, брошюрами, продолжающимися изданиями, журналами на европейских
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языках. Иностранная литература комплектуется путем международного книгообмена, ретроспективного пополнения фонда.
В 2005 г. в фонд поступило 110 названий иностранных журналов.
В фонде хранится литература по теории и истории библиотековедения, библиографоведения на русском и западноевропейских
языках.
Комплектуется ФЛБ на основе ОЭ в соответствии с Профилем
комплектования РНБ. В составе фонда – книги, журналы, справочные издания (энциклопедии, словари, справочники, библиографические пособия по библиотечному делу, библиотековедению, библиографоведению, научной информации на русском,
белорусском, украинском языках и на европейских иностранных
языках. ФЛБ является составной частью единого фонда РНБ, относится к подсистеме действующих фондов. Условно фонд состоит из основной части (выполняет мемориальную функцию,
обеспечивает длительность хранения и полноту удовлетворения
запросов) и подсобной части (ресурсная база для текущего обслуживания пользователей наиболее актуальной и часто спрашиваемой литературой). Справочно-библиографический аппарат
включает карточные каталоги (алфавитный и систематический)
и картотеки.
Читальный зал при ФЛБ рассчитан на 20 мест и расположен
вместе с фондом в служебной зоне РНБ. Основной контингент
пользователей ЧЗ ФЛБ – студенты СПбГИК. Сотрудники РНБ
составляют сравнительно небольшую группу пользователей от
общего числа работающих в библиотеке (около 9,5 процентов).
Ежегодные посещения колеблются от 15 до 20 тыс., в том числе посещения сотрудников РНБ  от 5 до 6 тыс. (в среднем от 3,5
до 4,2 посещений на одного сотрудника РНБ). Ежегодная книговыдача превышает 200 тыс. экз., что говорит о достаточно высоком уровне обращаемости фонда [29].
Кабинет библиотековедения БАН СССР
Впервые вопрос об организации Кабинета библиотековедения
был поставлен 16 марта 1954 г. по предложению Т.И. Скрипкиной
(с 1953 г. зав. Отделом сети Ленинградских академических библиотек БАН) в связи с обсуждением дирекции БАН состава отдела ленинградской сети [40]. «При Отделе библиотек ленинградских академических учреждений намечено организовать кабинет
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библиотековедения, который должен явиться методической базой
для сети специальных библиотек. В кабинете предполагается сосредоточить инструктивно-методические материалы, создать небольшой подсобный фонд литературы по библиотековедению и
библиографии, а также каталог, отражающий литературу по библиотечным вопросам. Для библиотек ленинградских академических учреждений особенно важна организация регулярного обмена опытом, тесная связь и координация работы сети ленинградских академических библиотек с сетью библиотек московских
академических учреждений», – писала Т.И. Скрипкина в своей
статье «Сеть библиотек Ленинградских академических институтов и учреждений» 24, c. 27.
10 июня 1955 г. было утверждено Положение об отделе
библиотек ленинградских академических учреждений АН СССР.
«В состав Отдела входит Кабинет библиотековедения, который
собирает, систематизирует, хранит и популяризирует литературу,
рукописные материалы, положения, инструкции по библиотечному делу и организует обслуживание этой литературой сотрудников библиотек Ленинградских Академических Учреждений» 33.
«Библиотека АН предполагает усилить научно-методическую
работу с сетью специальных библиотек ленинградских академических учреждений, направив свое основное внимание на улучшение организации всей работы специальных библиотек. Эти вопросы будут разрабатываться созданным при Отделе библиотек
ленинградских академических учреждений Кабинетом библиотековедения и Научно-методическим советом Отдела», – писали
Т.И. Скрипкина и А.Х. Рафиков в статье «Научные библиотеки
Ленинградских учреждений АН СССР» [20, c. 226].
3 июля 1961 г. было утверждено Положение о Научнометодическом КБ Библиотеки АН СССР [34]. 24 ноября 1962 г.
в КБ утвержден количественный состав работников (3 чел.). А в
1965 г. составлен перечень положений и инструкций, действующих в отделе.
В 1956 г. в Библиотеке был организован научно-методический
КБ. Отраслевой фонд КБ «как база для методической работы
Библиотеки Академии наук СССР и ее сети» был организован по
решению дирекции. Вначале он был в составе Отдела ленинградских академических библиотек, а с 1960 г. стал самостоятельным
структурным подразделением [16, c. 465]. Основой его фонда послужили отечественные и зарубежные книги и периодические
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издания по библиотековедению и библиографоведению, полученные из справочно-библиографического отдела (СБО) в количестве более 8 тыс. печатных единиц. Эта богатейшая коллекция
как ядро специализированного фонда сформировалась в 30-е гг.
в справочном отделе. В соответствии с требованиями того времени, в фонде достаточно полно были представлены произведения
основоположников марксизма-ленинизма, постановления партии
и правительства по библиотечному делу, труды Н.К. Крупской,
послужившие основой для развития советского библиотековедения, руководства по библиотечному делу, учебные пособия,
терминологические словари и справочники, труды институтов
и крупнейших библиотек, материалы съездов и совещаний, как
партийных, так и библиотечных и библиографических. Эти документы довольно полно отражали развитие библиотечной мысли в
СССР и за рубежом. Наиболее ценными были издания: Материалы
Первого Всероссийского съезда по библиотечному делу (1911),
Всесоюзных библиографических съездов (1926, 1929 гг.), работы видных русских библиотековедов и библиографоведов –
Н.А. Рубакина, В.И. Собольщикова, М.Н. Куфаева, Н.В. Здобнова,
Б.С. Боднарского, А.В. Мезьер, Л.Б. Хавкиной, А.Г. Фомина и др.
Особую ценность представляли художественно иллюстрированные путеводители по ведущим библиотекам мира: Библиотеке
Конгресса США в трех томах (1-е изд. 1980 г.; 2-е изд. 1989 г.),
библиотекам Франции, начиная с 1530 г. В фонде находится широко известная Еncyclopedia of Library and Information Science,
издававшаяся с 1968 г. в США. Большую справочную ценность
представляет The Bowker Annual – библиотечный и книжный торговый альманах.
Во второй половине 50-х годов и начале 60-х годов была проведена большая работа по оснащению КБ новым оборудованием.
Читальный зал научно-методического КБ БАН был оборудован
12 читательскими местами и призван обеспечивать обслуживание специалистов книгой, а также библиографической справкой
и информацией о передовом опыте универсальных и специализированных библиотечных и библиографических учреждений
исключительно научного профиля.
В научно-методическом КБ были организованы каталоги: АК
на русские и АК на иностранные книги, алфавитная картотека периодических изданий, СК на книги, журналы и продолжающие
издания, а также алфавитная и систематическая картотеки жур26

нальных статей [16, c. 511]. В 1959 г. был создан топографический
каталог, который выполняет служебные функции. Позже были
организованы картотека авторефератов диссертаций и картотека
трудов сотрудников Библиотеки. Система каталогов и картотек
КБ раскрывает специализированный фонд в разных аспектах.
Руководствуясь постановлением ЦК КПСС 1959 г. «О состоянии и мерах улучшения библиотечного дела в стране», в котором
с особой силой была подчеркнута необходимость дальнейшего
широкого внедрения такого передового и эффективного средства
обслуживания читателей, каким является метод свободного доступа читателей к книжным полкам, в 1964 г. был открыт доступ
к значительной части фондов КБ 16, c. 470. Это сыграло большую положительную роль в деле улучшения качества обслуживания и способствовало исследовательским поискам читателей.
Возросло внимание и интерес работников научных, крупных
публичных и вузовских библиотек, преподавателей, аспирантов
и учащихся библиотечных учебных заведений к представленной
в этом читальном зале литературе по истории, теории, методике
и практике библиотечного дела в Советском Союзе и в зарубежных странах. В этом специализированном зале стали чаще
работать сотрудники центральной библиотеки и библиотек ленинградской сети БАН, занимающиеся библиотековедческими
исследованиями или обучающиеся на библиотечно-библиографических курсах. В 1961 г. в этом зале можно было встретить
коллег из Москвы, Таллина, Новосибирска и других городов
нашей страны. Характерны следующие цифры, свидетельствующие обо все более интенсивном использовании библиотековедами и библиографами хранящейся в БАН литературы по их
специальности: в 1959 г. было зарегистрировано 118 читателей
зала научно-методического КБ, 856 посещений и 2200 книговыдач; в 1960 г. – 120, 975, 3700 и в 1961 г. – 146, 1448, 5872 соответственно. Активизация обслуживания читателей в этом зале
способствовала регулярной информации работников БАН СССР
и других библиотек о новинках советской и зарубежной библиотечной мысли в соответствии с их индивидуальными интересами
и запросами.
Учитывая повышение интереса к библиотековедческим публикациям, работники читального зала стали шире пропагандировать издания, поступающие в фонд. Каждый квартал выпускались машинописные бюллетени новых поступлений литературы
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по библиотековедению и библиографии. Регулярно устраивались
выставки новейшей литературы (в течение 1961 г. на 24 выставках
экспонировалось около 1000 книг и журналов). По запросам читателей было дано более 800 библиографических справок, в том
числе письменные на следующие темы: «Микрофильмирование»,
«Библиотечное оборудование», «Информация о военных библиотеках США», «Организация НТИ в библиотеках» и др. 2, c. 27.
В процессе создания фонда КБ был разработан «Профиль
комплектования фонда кабинета библиотековедения». Специализированный фонд кабинета комплектуется в соответствии
с «Профилем комплектования», составленным в 1957 г., он неоднократно корректировался в связи с развитием библиотековедения как науки и его связи с другими науками, а также с изменением состава читателей и их запросов. В конце 60-х годов в
профиль комплектования Кабинета был включен раздел книговедения и информатики.
Задачей фонда КБ являлось информационное обеспечение научно-исследовательской, информационно-библиографической,
научно-методической и практической деятельности сотрудников ЦС БАН в сфере библиотековедения, библиографоведения,
книговедения как теоретических дисциплин истории книги и информатики. В фонде была представлена литература на русском,
украинском, белорусском и других славянских, а также на европейских языках: английском, французском, немецком, испанском,
итальянском, польском, чешском, на языках скандинавских стран
и др. Видовой состав документов включал: книги и брошюры,
периодические и продолжающие издания. Из неопубликованных
документов были представлены годовые отчеты БАН, отдельные
диссертации, позже архивные материалы известных библиотековедов и библиографов.
Контингент читателей КБ составляли сотрудники БАН СССР
и ее сети, работающие над определенной библиотечной темой;
научные сотрудники, аспиранты, студенты или преподаватели Института культуры им. Н.К. Крупской, ведущие занятия на
библиотечных курсах; работники библиотек и служб органов
информации Ленинграда; библиотечные и информационные работники других городов страны. Анализируя состав читателей
специализированного фонда КБ по профессионально-квалификационным признакам, необходимо отметить, что только среди
сотрудников БАН СССР можно выделить три основные группы
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специалистов: с высшим библиотечным образованием, с высшим
филологическим образованием, специалисты других отраслей
знания. Провести анализ профессионального состава читателей
из других городов СССР не представляется возможным, т.к. учет
по этим критериям не проводился.
Целями обращения к фонду являлись: разработка научно-исследовательских тем, работа над диссертационными исследованиями, подготовка докладов и сообщений к научно-практическим
и теоретическим конференциям, подготовка учебников, учебных
пособий, научных статей библиотековедческой тематики, разработка курсов лекций, редактирование и участие в разработке
ГОСТов и ОСТов, методическое обеспечение технологических
процессов и операций (комплектование фонда, библиографическое описание, систематизация и др.), подготовка дипломной или
курсовой работы, повышение профессионального уровня, выполнение библиографических и фактографических справок.
Задачи, стоящие перед фондом КБ, контингент его читателей,
их информационные потребности определяли политику комплектования фонда. Более полно приобретались руководства по библиотечному делу, терминологические словари и справочники,
труды институтов и крупнейших библиотек, материалы съездов,
совещаний, конференций, симпозиумов и отчеты научных библиотек. В трех экземплярах приобретались руководящие и нормативные материалы по библиотечному делу, учебники для вузов,
терминологические словари по библиотековедению, книговедению и информатике. С начала формирования фонда Кабинета
выдерживался принцип относительной полноты: литература по
проблемам развития детских, школьных, профсоюзных библиотек, а также материалы о библиотечном деле, изданные на языках
народов СССР, направлялись в отдел хранения основных фондов. Все остальные отечественные издания комплектуются в одном экземпляре. Составной частью фонда является «Коллекция
изданий БАН СССР», под которой подразумевается объединение
в одном подразделении фонда (02 Б-ки БАН) всех изданий соответствующей тематики, вышедших под грифом Библиотеки.
Наиболее полно укомплектована литература, изданная с начала 70-х годов, ибо именно в этот период библиотековедение,
библиографоведение и информатика вступили в новый этап своего развития. Литература комплектуется на русском, некоторых
языках народов СССР (украинском, белорусском) и европей29

ских языках. Степень полноты комплектования определяется
информационными потребностями ЦС БАН, а также библиотек
Ленинградского и Северо-западного региона. Хронологический
охват литературы Кабинета – с XIX в. Для организации фонда
библиотековедения была разработана специальная система расстановки фонда Кабинета, которая дает возможность познакомиться с литературой по различным проблемам библиотечного дела.
Комплектование фонда осуществлялось централизованно
Отделом комплектования отечественной литературы и Отделом
комплектования иностранной литературы при участии сотрудников Сектора библиотековедения НИОБиБ, которые проводили отбор необходимой литературы из общего потока ОЭ и заказа изданий, поступающих в порядке доукомплектования, в соответствии
с единым профилем комплектования фондов БАН отечественными и иностранными изданиями и профилем комплектования
Кабинета, как специализированного фонда.
Специализированный фонд КБ комплектуется на основе ОЭ
на отечественную литературу (т.е. является частью основного
фонда БАН) по вопросам библиотековедения, библиографоведения, книговедения и информатики; посредством покупки литературы, подписки на отечественные периодические издания;
незначительную часть фонда составляют дары. Обязательный
экземпляр предоставляется отделом комплектования фондов отечественной литературы на еженедельной выставке новых поступлений. Подписка на профессиональные периодические издания
производилась через «Роспечать». Покупка изданий для текущего
комплектования (т.е. литературы трех ближайших лет) осуществляется через сектор ОКБФ в случае необходимости приобретения в фонд большего числа экземпляров (например, учебники,
учебные пособия, справочники, словари). Покупке через ОКБФ
также подлежат издания АН. Приобретение изданий более ранних лет осуществляется через ОРКОРФ, куда передаются карточки с описанием отсутствующих необходимых документов.
Справочный аппарат комплектования отечественной литературой состоит из: картотеки комплектования, организованной по
годам издания ОЭ, и картотеки литературы, заказанной по покупке.
Источники комплектования: заказ литературы по тематическим планам издательств, международный книгообмен, покупка книг с международных выставок книготорговых фирм, орга30

низуемых в БАН; подписка (по международному книгообмену
и за валюту). Доукомплектование фонда иностранной литературы
осуществлялось на основе картотеки «desiderata», составленной
путем просмотра поступающих иностранных журналов и издательских каталогов с учетом основных направлений исследований, проводимых в БАН.
Практически все зарубежные издания фонд получает по
международному книгообмену, и только незначительное количество справочников, энциклопедий и периодических изданий
приобретены за валюту. Одно из известных валютных приобретений – Encyclopedia of Library Information Science. Издается
с 1968 г. в Нью-Йорке (США). Особое внимание при комплектовании зарубежных изданий уделяется справочникам и энциклопедиям. Весьма полно представлен репертуар периодических иностранных изданий в фонде Кабинета. Достаточно полно собрана
коллекция библиотековедческих журналов капиталистических
стран: Великобритании, США, Канады, Австралии, Австрии,
ФРГ, Франции, Дании, Норвегии и других стран, освещающих вопросы теории, методики и практики работы библиотек. Особенно
широко представлены периодические издания о состоянии и организации библиотечного дела в социалистических странах: НРБ,
ВНР, ГДР, ПНР, ЧССР и других.
Кабинет хорошо укомплектован изданиями вторичной
информации: он получал все издания центра информации
(Информкультура) при ГБЛ (РГБ); «Библиотековедение и библиографоведение в СССР», «Библиотековедение и библиографоведение в зарубежных странах», «Обзорная информация»,
«Научный реферативный сборник»; издающиеся ВИНИТИ РЖ
«Информатика» и «Указатель литературы по научно-технической
информации и библиотековедению» (ГПНТБ). Большим спросом
у читателей пользовались источники вторичной информации из
зарубежных стран и, прежде всего: Library literatura, LISA-library
informations science abstracts.
Иностранные фонды библиотековедческой литературы БАН
СССР и ГПБ (РНБ) отражаются в издании «Сводный систематический каталог иностранных книг по библиотековедению», включающий литературу с 1917 г. Данный каталог является весьма
ценным пособием в информационном обслуживании читателей.
Значительными по своему наполнению как отечественными, так и зарубежными изданиями в фонде являются разделы
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по организации АК и описанию произведений печати, по вопросам классификации литературы и ведению СК, по проблемам
библиотечно-библиографического и информационного обслуживания и вопросам оборудования, механизации и автоматизации
библиотечно-библиографических процессов.
В соответствии с типом библиотеки отечественные и зарубежные издания хранятся в фонде постоянно. Дублетная литература
периодически списывается и передается в обменно-резервный
фонд. Фонд периодических изданий (отечественных и иностранных) организован в алфавитном порядке. Отечественные и периодические издания, энциклопедии и справочные издания находятся в открытом доступе.
Книги и периодические издания, поступившие в фонд, экспонируются в читальном зале на выставках новых поступлений
(2 раза в месяц), а также на тематических выставках, обзорах новой литературы. Ежемесячно в академические библиотеки, а также в крупнейшие библиотеки других систем и ведомств рассылался информационный бюллетень новых поступлений. Управление
фондом регламентировано единым Сводным профилем комплектования ЦС БАН отечественными и иностранными изданиями,
приказами и указаниями дирекции, технологическими инструкциями и документацией о фонде. В целях совершенствования
данного фонда и разработки прогноза его развития постоянно
накапливается информация о степени организации и размещения
фонда соответственно его назначению и задачам.
Пожар 14–15 февраля 1988 г. резко разделил деятельность
Библиотеки АН СССР на два периода: до и после пожара. Более
месяца коллектив работал круглосуточно в сменном режиме.
Фонд библиотековедения сильно пострадал от происшедшего: в нем от пожара пострадало свыше 900 экз. изданий. Были
составлены списки и карточки на утраченную литературу. Была
проведена полная внеплановая документальная проверка фонда
силами сотрудников отдела, включившая: сверку фонда с ТК,
изъятие из ТК карточек на отсутствующие издания, отметку отсутствующих книг в инвентарях. Пострадавшая во время пожара
литература была исключена из фонда и рассортирована по степени повреждения:
 издания, которые можно переплести;
 издания, требующие реставрации;
 издания, не подлежащие реставрации.
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Переплетено было 400 экз. и реставрировано 49 экз. С 1988 г.
реставрация изданий приостановлена в связи с загрузкой ОГиРК
работами по ликвидации пожара в основном фонде БАН СССР.
Из массива изданий, не подлежащих восстановлению, была отобрана устаревшая отечественная литература и списано по акту
217 экз.
В 1987 г. фонд библиотековедения просматривался по содержанию с целью выявления устаревшей литературы (раздел 02),
параллельно проверялись правильность расстановки изданий.
Повторную проверку прошел один из наиболее сложных разделов
(02. Б-ки иностр.). В 1989 г. была проведена проверка иностранных периодических и продолжающихся изданий. По окончанию
работы была составлена картотека лакун, насчитывающая 38 названий иностранных журналов, в комплектах которых имеются
пробелы. В течение 19881989 гг. проводилась документальная
проверка фонда отечественных и иностранных книг. Были написаны «талоны» примерно на 7720 экз., составляющих около
75 процентов данной части фонда. Одновременно проводилась
сверка с ТК и отметка в инвентарных книгах. Были намечены
первоочередные работы – проверка наличия отечественных периодических изданий и составление картотеки лакун; сверка АК
с массивом «талонов», изъятие карточек на книги, отсутствующие
в фонде библиотековедения, составление картотеки лакун; сверка картотеки лакун с каталогом ОРКОРФ с целью восполнения
утраченных изданий; сверка СК с массивом «талонов», изъятие
карточек на книги, отсутствующие в фонде библиотековедения.
В 1990 г. проведена большая работа с фондом библиотековедения:
 реорганизован фонд открытого доступа;
 завершена документальная проверка фонда книг и периодических изданий, сформированы картотеки лакун, которые
полностью сверены с Генеральным алфавитным каталогом (ГАК)
и картотекой ОРКОРФ;
 завершена документальная проверка отечественных периодических изданий (до 1972 г.), сформирована картотека отсутствующих изданий.
Полностью завершена проверка соответствия АК и ТК.
В 1989–1990 гг. был проведен анализ использования фонда
иностранных периодических изданий. По результатам анализа
был составлен ранжированный перечень названий иностранных
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журналов, на которые поступили заявки читателей. Наибольшим
спросом пользовались следующие издания, составляющее ядро
фонда: College and Research Libraries, College and Research
Libraries News, LISA и др. Из отечественных журналов активно
используются «Советская библиография», «НТБ СССР». В целях
оптимального обеспечения сотрудников БАН, работающих над
научными темами, библиотековедческой литературой КБ перешел от пассивного обслуживания к обеспечению специалистов
библиографической информацией по разрабатываемой ими тематике об источниках, имеющихся как в фонде БАН, так и в библиотековедческих фондах других библиотек.
Таким образом, новой целью стало создание системы комплексного информационного обеспечения научных исследований
по библиотековедению, библиографоведению и информатике,
основанной на использовании информационных ресурсов библиотек академической системы и Ленинградского региона. Для достижения цели решались такие задачи, как:
 изучение тематики научных исследований, проводимых
в БАН, и информационных потребностей специалистов;
 регулярное изучение использования библиотековедческого
фонда и корректировка профиля его комплектования в соответствии с меняющейся тематикой НИР;
 обеспечение наиболее полного отражения тематики НИР
в справочном аппарате к фонду библиотековедения;
 обслуживание специалистов в режиме ИРИ, ДОР;
 обеспечение специалистов информацией об источниках, отсутствующих в фонде БАН, и об их местонахождении.
Кроме того, разрабатывалась технология обеспечения специалистов БАН информацией о нововведениях, внедренных в
библиотеках нашей страны, что позволило пополнить перечень
информационных услуг, предоставляемых КБ БАН. Понятие «нововведение» включало в себя передовой опыт, рационализаторские предложения и новшества, предложенные в научных исследованиях. На первом этапе предполагалось выявить новшества,
рекомендуемые в диссертационных исследованиях последних
лет, в отчетах о завершенных научных исследованиях, а также
публикациях профессиональной периодики. Выявленные новшества должны были пройти экспертизу, их должны были оценить
квалифицированные библиотечные работники и рекомендовать
для внедрения в БАН.
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Предполагалось также разработать комплект документов,
регламентирующих учет новшеств и работу с ними, а также научно обоснованные и количественные критерии оценки значимости выявленных новшеств. Кроме того, специалисты смогли бы
получать фактографическую и библиографическую информацию
о внедренных новшествах.
В дальнейшем предполагалось создание в КБ автоматизированного рабочего места для научных сотрудников, занимающихся
разработкой конкретных научных тем, и эти сотрудники могли бы
получать информацию на экране в виде распечаток, а также получать сами первоисточники или их ксерокопии. Регулярный ввод
данных о новых поступлениях литературы позволил бы создать
документальный массив, который постоянно пополнялся новыми
сведениями. Предполагалось формирование БД о состоянии научных исследований в отделах БАН, что давало бы возможность
получать сведения для отчетов о научной работе БАН, для планов
научной работы, планов повышения квалификации и т.п.
На втором этапе в накопленный массив предполагалось включать сведения о состоянии научной работы в библиотеках всей
академической системы. На основе документального массива информации и выборки по ISSN предполагался анализ информативности иностранных журналов по библиотековедению и информатике с точки зрения обеспечения тематики научно-исследовательских работ. Внедрение системы информационно-библиотечного
обеспечения специалистов БАН в полном объеме должно было
повышать уровень обслуживания в КБ БАН 14, c. 14.
С января 1990 г. КБ начал выпускать «Бюллетень новых поступлений в фонд библиотековедения БАН СССР» (издается 1 раз
в месяц); он заменил списки новых поступлений, которые составлялись после смены каждой выставки, т.е. каждые две недели.
В 1990 г. было выпущено 12 выпусков бюллетеня. С этого же года
в КБ стала функционировать система ИРИ, обслуживающая научных руководителей научных тем, разрабатываемых в БАН СССР.
К концу 1990 г. было поставлено на обслуживание 18 абонентов,
которым направлено 350 оповещений. Систематизировались все
статьи из отечественных журналов и сборников прежних лет,
а также статьи из вновь поступающих журналов и сборников
с целью организации СКС.
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Российский период истории КБ БАН (с 1992 г.)
1 апреля 1992 г. на базе Научно-библиографического отдела
(НБО) был создан Научно-исследовательский отдел библиографии и библиотековедения (НИОБиБ) с Сектором (кабинетом)
библиотековедения в его составе. Деятельность КБ определяется в настоящее время Положением о Секторе библиотековедения (НИОБиБ) и должностными инструкциями, утвержденными
в марте 1992 г. и дополненными в 2000–2016 гг.
Главными направлениями работы Сектора являются научноисследовательская и производственная работа: формирование
специализированного фонда по библиотековедению, библиографоведению, книговедению и информатике, в том числе и архивными материалами; обеспечение сохранности фонда, обслуживание читателей, а также проведение научных исследований по
различным направлениям библиотечно-библиографической деятельности.
Одной из составляющих производственной работы подразделения является текущее и ретроспективное комплектование.
Специализированный фонд КБ комплектуется в соответствии
с «Профилем комплектования КБ БАН». Фонд представляет собой одну из лучших коллекций библиотековедческих изданий на
русском и иностранных языках в стране. В фонде представлена
литература с начала XIX в. до наших дней. Основным источником
комплектования отечественной литературой являются: ОЭ, покупка, подписка, дары. Источниками комплектования иностранной литературой являются: покупка за валюту, международный
книгообмен, дары. Расположенный в систематическом (тематическом) порядке фонд дает возможность познакомиться с литературой по различным вопросам библиотечного дела. В нем имеются:
монографии, сборники научных трудов, материалы научных конференций, литература об отечественных и зарубежных библиотеках, труды крупнейших отечественных и зарубежных библиотековедов и библиографоведов, энциклопедии, справочники, терминологические словари по библиотечному делу, библиографии,
книговедению, информатике, авторефераты по дисциплинам
биб-лиотековедческого и книговедческого цикла, отечественная
и зарубежная периодика. В настоящее время насчитывается более 52 000 томов, из них около 17 000 монографий, 36 000 названий на иностранных языках. С середины 1990-х г. собираются
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диссертации, преимущественно защищенные в Диссертационном
Совете БАН. Сведения о документах, хранящихся в фонде, зафиксированы в БД «Библиотековедение и библиография». Эта БД
доступна на сайте БАН.
Фонд КБ многоаспектно отражен в справочном аппарате.
Организация СБА  это ведение и редактирование АК, СК, ТК и
четырех картотек: отечественных и зарубежных периодических
изданий, систематической и алфавитной картотек статей, картотеки авторефератов и картотеки работ сотрудников БАН. С 2000 г.
картотека работ сотрудников не ведется. Современный материал
собирается в электронном виде на основе ежегодных отчетов,
представляемых сотрудниками библиотеки. Периодически материал систематизируется и представляется в печатном варианте
в виде указателя работ сотрудников БАН.
Обслуживание и выдача литературы осуществляется в читальном зале фонда библиотековедения и в общих читальных
залах, по МБА, в отделах БАН и библиотеках сети для научной
и производственной работы.
Читательская аудитория КБ – профессионально ориентированные специалисты, в первую очередь, сотрудники БАН и не только
Центральной библиотеки, но и ее филиалов, которые реализуют
свои профессиональные потребности, а также оказывают информационную поддержку сотрудникам научно-исследовательских
учреждений Санкт-Петербургского научного центра РАН, преподавателям, аспирантам и студентам СПбГИК, Северо-Западного
института печати, Санкт-Петербургского государственного университета, Педагогического университета им. А.И. Герцена,
Северо-Западной государственной академии госслужащих и др.
[10, c. 84].
Научно-исследовательская работа КБ осуществляется по нескольким направлениям. Одно из них связано с приобретением
архивов. Личные архивы библиографов представляют особое
культурное богатство. Поэтому приобретение и хранение в фонде
библиотековедения БАН личных архивов российских библиографов Н.В. Здобнова (1888–1942) в 1992 г., А.В. Ратнера (1948–1991)
в 2006 г., Э.К. Беспаловой (1930–2007) в 2008 г. открыло новую
страницу научно-исследовательской работы БАН. Была освоена
методика научного описания личных архивов, сделана научная
опись архива, составлена справочная картотека. Коллективом
ученых из БАН, РНБ, СПбГИК было подготовлено и опубликова37

но комментированное издание «Истории русской библиографии
от древнего периода до начала ХХ века»  самого значительного
труда Н.В. Здобнова. Сохранности архивных материалов способствует в перспективе создание БД и разработка ИПС, позволяющих пользоваться электронной версией архивных материалов.
В 2014 г. в секторе ведется плановая научно-исследовательская работа «Личные архивы российских библиографов в фонде библиотековедения БАН» (отв. испол. ст. науч. сотруд. к.п.н.
М.Г. Бокан). В результате выполнения этой НИР сделано научное
описание архива А.В. Ратнера (413 ед. хр.) и начата работа по разбору и научному описанию архива Э.К. Беспаловой. Результаты
работы дадут возможность специалистам работать не только
с личными архивами А.В. Ратнера и Э.К. Беспаловой, но и с материалами других лиц, хранящихся в этих архивах. А выявление
неопубликованных работ библиографов дадут возможность их
публикации.
Документы и материалы, хранящиеся в фонде КБ, послужили
основой для создания учеными библиотеки ряда крупных научных работ: «Академическое дело» (СПб., 1993–1998), «Летопись
Библиотеки Российской академии наук. Т. 1: 1714–1900» (СПб.,
2004)», комментированное издание «История русской библиографии от древнего периода до начала ХХ века» Н.В. Здобнова
8, c. 84.
Одним из направлений научно-исследовательской работы
сектора является разрабатываемая д. ф. н. Т.Б. Марковой тема
«Книга в истории культуры». В современном обществе, в котором
все большее место занимают Интернет и мультимедиа, книга как
культурный феномен приобретает большую значимость не только
с точки зрения носителя информации или ее ценности (антикварной редкости), но и как форма запечатления нашей памяти. Она
является символом культурного богатства общества (культурным
капиталом), а также важной формой гуманизации и цивилизации
людей, и потому актуальным сегодня становится исследование
роли книги и чтения в процессе гуманизации человека и общества. Не менее важная и недостаточно изученная функция книги
и библиотеки – цивилизационная, и задача видится в том, чтобы
проанализировать роль книжной культуры в гуманизации общества.
Кабинет библиотековедения на протяжении 10 лет совместно с Научно-исследовательским отделом изданий АН осу38

ществляет работу по мемориальному издательскому проекту
«Библиографирование изданий Академии наук: теоретико-методические аспекты» (к.п.н. Н.В. Пономарева), имеющему важное
историческое значение для БАН.
Вопросы формирования и развития методики библиографического описания, начиная со второй половины XX в., привлекают
постоянное внимание библиотечных специалистов. Однако проблема формирования и развития методики библиографического
описания в указателях изданий Российской академии наук, формирования системы библиографических пособий этих изданий
до сих пор остается практически не исследованной. Более того,
отсутствует определение понятия «издание Академии наук».
Изучение методики библиографирования изданий АН имеет не
только историческое значение, но играет важную роль в формировании современных БД академической тематики. В связи
с этим представляет большой интерес изучение процесса библиографирования изданий Академии наук, анализ достижений и потерь в ходе его развития.
Сотрудники КБ принимают активное участие в международных научных конференциях по библиотечно-библиографической
тематике, проводимых в России и за рубежом:
1. Чтения памяти К.И. Шафрановского (19001973) (СанктПетербург, БАН, 2008, 2011).
2. Книжная культура. Опыт прошлого и проблемы современности (Москва, МААН, 2005–2014).
3. Международный библиографический конгресс (СанктПетербург, РНБ, 2010; Москва, 2015, РГБ).
4. Сохранение культурного наследия библиотек, архивов и музеев (Санкт-Петербург, БАН).
5. Книжное дело вчера, сегодня, завтра: Смирдинские чтения
(СПбГИК – 2013, 2016).
6. Берковские чтения (Минск, ЦНБ НАН Беларуси; Москва,
ФГБУ науки НИЦ «Наука» РАН, 2011–2013).
Сектор оказывает методическую помощь в подготовке дипломных работа студентов, работающих в БАН, помощь в оформлении диссертаций, редактировании библиографического описания как сотрудникам БАН, так и приходящим извне, проводит
экскурсии и разрабатывает методики их проведения.
Регулярно сектор ведет научно-библиографическую работу
по составлению «Указателя работ сотрудников БАН» за каждые
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10 лет. Последний выпуск указателя охватывает период 2000–
2009 гг. 3.
Серьезное значение для истории БАН и ИНИОН представляет сборник «Трудов БАН и ФБОН», выходивший 1948–1963 гг.
Раскрытие содержания «Трудов БАН и ФБОН» позволит современному потребителю информации оперативно ознакомиться
с работами известных специалистов, сотрудников БАН и ФБОН.
Предполагается подготовить к изданию указатель содержания
«Трудов БАН и ФБОН».
Информационно-библиографическая работа насыщена выполнением значительного количества письменных и устных справок. Ежемесячно выпускается «Бюллетень новых поступлений»,
всего 12 номеров в год, в который включена вся новая литература,
поступающая в фонд КБ. Расписываются все профессиональные
журналы, ведется оповещение по индивидуальным запросам абонентов.
Деятельность кабинетов библиотековедения:
структурно-функциональный анализ
На основе представленных в предыдущих параграфах материалов проведем некоторые теоретические обобщения относительно деятельности КБ научных библиотек. Идея создания КБ
в разные периоды времени была исторической необходимостью
развития библиотечного дела и библиотековедения в России.
Кабинеты библиотековедения традиционно создавались как подразделения для методической и исследовательской деятельности
в сфере библиотечного дела.
Формы существования КБ были различны: Кабинеты библиотековедения являлись составными частями НИО, НМО, отделов обслуживания. Это определяло их состав, функции и задачи. Структурно-функциональный анализ показал, что оптимальной формой существования КБ является разумное сочетание
таких функций, как организация фонда и обслуживание специалистов, научно-методической и научно-исследовательской работы. Наличие фонда в КБ позволяет не только обслуживать, но
и осуществлять полноценную научно-исследовательскую и научно-методическую работу. Методическая работа позволяет правильно организовать фонд и обслуживание читателей. Научно40

исследовательская деятельность способствует выявлению новых
форм и направлений библиотечной деятельности, что приводит
к совершенствованию структуры форм работы КБ.
Анализируя состав читателей, можно сделать вывод о том, что
КБ имеют специфически определенный состав читателей – главным образом, относящихся к сфере библиотечно-информационной деятельности, а из них, в первую очередь, студентов, получающих профильное образование в данной сфере.
Все КБ крупных научных библиотек получают бесплатный
ОЭ книжной продукции и выполняют функции накопления, сохранения источников информации, содержащихся в изданиях по
библиотековедению и библиографоведению, и удовлетворения
информационных запросов читателей. Фонды КБ имеют разную
глубину ретроспективы: как указано выше, период охвата фонда в РГБ  с 1922 г., в РНБ  с 1809 г., в БАН  с начала XIX в.
В современных условиях фонд обогащается и за счет электронных ресурсов по библиотечному делу.
Основные направления деятельности всех КБ – это научнометодическая, информационно-библиографическая, научно-библиографическая и научно-исследовательская.
Кабинет библиотековедения – это обязательное подразделение в крупных научных библиотеках. Благодаря деятельности
КБ, в библиотеках происходит осмысление своей деятельности
и возникает возможность формулировать перспективы развития
библиотеки. Можно выделить следующие задачи КБ:
 формирование и сохранение фондов по библиотековедению,
библиографоведению, книговедению и информатике, в том числе
фондов неопубликованных материалов библиотеки;
 раскрытие и пропаганда названных фондов;
 оперативное информационно-библиографическое обслуживание специалистов в области библиотековедения, библиографоведения, книговедения и информатики;
 проведение научных исследований по различным направлениям библиотечно-информационной деятельности.
В качестве основных функций КБ следует выделить: научноисследовательскую, методическую, архивную, образовательную
функции.
Предлагаем также собственное определение понятия «Кабинет библиотековедения», не претендуя на его окончательную завершенность: это подразделение крупной научной библиотеки,
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имеющее целью формирование специализированного фонда (по
библиотековедению, библиографоведению, книговедению, информатике, архивным материалам), обеспечение сохранности
фонда, обслуживание читателей, научно-методическую работу,
а также проведение научных исследований по различным направлениям библиотечно-библиографической деятельности.
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ГЛАВА 2
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАБИНЕТА
БИБЛИОТЕКОВЕДЕНИЯ БИБЛИОТЕКИ
АКАДЕМИИ НАУК
Научно-методическая деятельность КБ БАН
Научно-методическая деятельность библиотек в нашей стране начала организовываться и развиваться еще в советское время.
С терминологической точки зрения понятие научно-методической
деятельности можно рассматривать как синоним научно-методической работы (НМР). Как указывается в авторитетном источнике, каковым является «Библиотечная энциклопедия», НМР – это
законодательно закрепленная обязанность центральных библиотек различного уровня, являющихся научно-методическими центрами. Научно-методическая работа является видом библиотечной деятельности, направленной на повышение эффективности
библиотечной работы, выявление и распространение лучшего
опыта, инноваций, использование результатов научного исследования. Кроме того, в современной профессиональной лексике для
обозначения указанной деятельности часто используют и понятие «методическое обеспечение» [4, c. 697].
Научно-методическая работа или методическое обеспечение деятельности библиотек осуществляется на основе единых
принципов: научности, активности, рекомендательности, оперативности, дифференцированного подхода; включает несколько
взаимосвязанных направлений: аналитическое, консультационно-методическое, инновационное. Одним из направлений является повышение квалификации и переподготовка библиотечных
кадров 27, с. 327.
Аналитическая деятельность основывается на методическом мониторинге, слежении за изменениями в деятельности
библиотеки в целях определения уровня их работы и принятия
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на этой основе методических решений, направленных на ее совершенствование. На основе аналитической деятельности осуществляется консультационно-методическая помощь, имеющая
своей целью оказание консультационной и практической помощи библиотекарям. Инновационной деятельностью является поиск и оценка новшеств и их адаптация к условиям деятельности
библиотеки. Когда потребность в изменениях ощущается остро,
а решений нет, производится самостоятельная разработка и внедрение новшеств, способствующих повышению эффективности
деятельности библиотеки.
В процессе методического обеспечения библиотечной деятельности реализуются некоторые функции, которые тесно взаимосвязаны и переплетены: информационная, педагогическая, организационная, исследовательская. Информационная функция направлена на библиографическую и фактографическую информацию библиотекарей на базе методического мониторинга о достижениях библиотечной теории и практики и новом, что появляется
в библиотечном деле. Педагогическая функция осуществляется
в тесной связи с информационной. В основе педагогической функции лежит работа по повышению квалификации и переподготовке библиотечных работников и их непрерывному образованию.
Организационная функция включает консультационно-информационную деятельность и практическую помощь библиотекарям
в освоении новшеств библиотеками. Важное место в методическом обеспечении имеет исследовательская функция, осуществление этой функции предполагает изучение и обобщение библиотечной практики, экспериментальную работу в библиотеках.
В соответствии с задачами исследования рассмотрим, как реализуется научно-методическая деятельность КБ БАН. БАН СССР
была одним из крупнейших в стране научно-вспомогательных
учреждений, призванных с целью совершенствования всех видов обслуживания читателей постоянно развертывать различные
формы научной, библиографической и методической работы.
Важным аспектом методической работы библиотек является
организация постоянно действующей системы повышения квалификации сотрудников. И поэтому не случайно, что повышение квалификации изначально является одним из направлений
работы отдела библиотековедения БАН СССР. В течение десятилетий в БАН СССР складывалась определенная система повышения квалификации кадров в зависимости от образования
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и опыта работы. Именно опыт БАН СССР был положен в основу «Положения о системе повышения квалификации кадров библиотек АН СССР и АН союзных республик», разработанного
совместно с Библиотечным советом при Президиуме АН СССР
и утвержденного Бюро Совета в сентябре 1974 г. 21, c. 14.
В системе библиотек АН СССР и АН союзных республик
большое внимание уделялось подготовке кадров. Основными
формами повышения квалификации выступали: учеба в вузах, занятия на библиотечных курсах иностранных языков в БАН СССР,
лекции, семинары, библиографические обзоры, практикумы, научно-практические конференции, экскурсии, самостоятельная
работа над библиотековедческой и библиографической литературой, командировки и др.
Библиотечным советом по естественным наукам при
Президиуме АН СССР в 1974 г. было разработано «Положение
о системе повышения квалификации кадров библиотек АН СССР
и АН союзных республик». Этим документом определены задачи, структура и формы обучения библиотечных работников. Это
касается и деятельности БАН СССР, где поддерживались данные
традиции в деле профессиональной подготовки и повышения
квалификации библиотечных работников. Особенности формирования кадров Библиотеки АН СССР вызывали необходимость
постоянной подготовки к библиотечной работе специалистов-отраслевиков: историков, филологов, физиков, математиков, техников, химиков и других специалистов, работающих в области комплектования фондов, научной обработки и систематизации литературы, составления библиографических пособий, в специализированных отделах и специальных библиотеках сети БАН СССР.
Отраслевое базовое образование в сочетании с систематическим
изучением библиотечно-библиографических дисциплин способствует успешной работе этих специалистов. Научный потенциал
специалистов гуманитарного, естественнонаучного и технического профиля в библиотеке может использоваться эффективно
только в том случае, когда хорошо организована их библиотечная
подготовка, усвоены основы библиотечно-библиографического
дела.
Уставом БАН СССР было предусмотрено право организовать
при БАН библиотечные курсы. В 1953 г. в БАН СССР были созданы первые годичные библиотечные курсы, которые явились
важнейшей составной частью системы подготовки и повышения
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квалификации кадров БАН СССР и сети ее библиотек. Деятельность
библиотечных курсов БАН СССР определялась задачами, стоящими перед Библиотекой, и была призвана обеспечить ЦБС БАН
СССР высококвалифицированными кадрами. Руководство курсами осуществлялось ученым секретарем Библиотеки и руководителем курсов – сотрудником КБ НМО БАН.
Основная задача курсов – дать необходимые теоретические
и прикладные знания по библиотековедению, библиографоведению, книговедению и информатике сотрудникам, не имеющим
библиотечного образования. На курсы принимались сотрудники
БАН СССР и сети ее библиотек без библиотечного образования.
В порядке исключения на курсы зачислялись сотрудники из других научных библиотек Ленинграда.
Работа курсов и их учебные планы неоднократно пересматривались и подвергались значительным изменениям в связи с задачами, стоящими перед Библиотекой и ее сетью специальных
библиотек, но до 1981 г. основной упор делался на раскрытие
практической деятельности отделов БАН СССР, что не могло
дать слушателям достаточно широких ББЗ на научной основе.
Поэтому с 1981 по 1983 г. библиотечные курсы БАН СССР не
функционировали, и встал вопрос о реорганизации их деятельности.
В 1983 г. по решению дирекции БАН СССР была проведена
реорганизация работы библиотечных курсов. Научно-методическим отделом совместно с ЛГИК им. Н.К. Крупской были
полностью переработаны учебный план и программы по всем
специальным дисциплинам: библиотековедению, библиографоведению, книговедению и информатике, повышен их общий теоретический уровень, более углубленно учтены специфика и деятельность БАН СССР и сети ее библиотек.
Учебный план библиотечных курсов в 1983 г. был обсужден на
Ученом совете БАН СССР и утвержден директором Библиотеки.
На курсах был установлен двухгодичный срок обучения.
Для чтения теоретических курсов лекций по специальным
дисциплинам были приглашены ведущие преподаватели ЛГИК
им. Н.К. Крупской. Среди них ведущие специалисты в своих областях: А.В. Соколов, И.Е. Баренбаум, А.Н. Ванеев, И.В. Гудовщикова, Л.В. Трапезникова, Т.В. Воронова, С.Л. Лохвицкая,
Т.И. Скрипкина, Ж.С. Шадрина, И.Л. Клим. К проведению практических и семинарских занятий были привлечены специали46

сты БАН СССР, такие, как М.В. Петровская, К.А. Свиридова,
Т.В. Зверева, Е.В. Конюхова и др. В октябре 1983 г. библиотечные
курсы БАН СССР возобновили свою работу. Как и ранее, руководство курсами осуществлялось ученым секретарем Библиотеки
и руководителем курсов – сотрудником сектора фонда библиотековедения НМО БАН.
Учебный план курсов включал 13 учебных дисциплин:
«Общие проблемы книговедения и истории книги», «Общее
библиотековедение», «Библиотечное дело в зарубежных странах», «Библиотечные фонды», «Библиотечные каталоги», «Работа с читателями», «Библиографоведение. Общий курс»,
«Библиография», «Основы управления и организации библиотечного дела в СССР», «Введение в информатику», «Механизация
и автоматизация библиотечно-библиографических процессов»
и др.
Выбор указанных дисциплин был обусловлен тем, что для
специалистов-отраслевиков, работающих в системе БАН СССР
и сети ее академических библиотек, успешная профессиональная деятельность может быть достигнута лишь на основе продуманного сочетания общеобразовательной и специальной подготовки, дополненной комплексом общих ББЗ и спецификой, необходимой для работы в области комплектования, организации
фондов и каталогов, обслуживания читателей, справочно-информационной работы в условиях ЦБС академических библиотек.
Немаловажным фактором в учебном процессе являлось и то, что
в качестве основного наглядного пособия используется сама библиотека: система ее фондов, каталогов, обслуживания читателей, специализированные отделы – все, что связано с библиотечно-информационной и библиографической деятельностью.
Свыше 600 чел. окончило библиотечные курсы БАН СССР
с момента их образования. Среди них были представители более
30 специальностей. Значительную часть контингента слушателей
составляли выпускники университетов и педагогических институтов страны.
Высшее отраслевое образование слушателей курсов БАН, дополненное полученными ими знаниями в процессе обучения на
курсах, обеспечивало, таким образом, общие и специфические
принципы библиотечной профессии в условиях системы библиотек АН. Усвоенные ими специальные предметы и их связь друг с
другом и профессиональной практикой, знание обслуживаемого
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круга потребителей, понимание социальной и информационной
среды давали знания, необходимые для библиотечной работы на
высоком уровне, без которого невозможно удовлетворение современных потребностей в области библиотечного дела.
В БАН СССР уделялось внимание повышению квалификации
руководящих кадров старшего звена, для которых были прочитаны циклы лекций по темам: «Основы научного управления»
и «Проблемы нормирования труда».
Сотрудники Кабинета принимали участие в работе методических советов и отдельных комиссий. В основных отделах БАН
СССР были созданы НМС, действующие на основе специально
разработанного положения. В их состав входили заведующие
секторами, руководители основных производственных групп,
наиболее опытные сотрудники, а также представители дирекции и смежных отделов. В каждый методический совет входили
представители отдела библиотековедения. На заседаниях рассматривались проекты положений, инструкций и других документов служебного пользования, рукописи, подготовленные для
публикации, планы выставок, различные вопросы научного и научно-методического характера. Заседания методических советов
отделов являются в некотором роде источником обобщения передового опыта.
Кабинет принимал участие в работе методических советов,
которые функционировали при отделах БАН СССР в качестве совещательного органа, оказывал методическую помощь отделам
БАН, библиотекам АН СССР и АН союзных республик. К примеру, в 1979 г. были прочитаны лекции по теме «Централизация
академических библиотек» для слушателей БАН УССР.
С 1978 г. в рамках оказания методической помощи библиотечному факультету ЛГИК была разработана программа практики
для студентов-иностранцев ЛГИК 3–4 курса и осуществлялось
руководство практикой студентами 2–3 курса ЛГИК совместно
с преподавателями института.
Наиболее эффективной формой повышения квалификации
являлась подготовка докладов и сообщений для теоретических
и научно-практических конференций и семинаров. В процессе
подготовки доклада изучался большой круг литературы и документальных источников, ставились эксперименты, анализировались их результаты и обобщался опыт. Готовили конференцию
сами сотрудники, они же являлись докладчиками. В конферен48

циях принимали участие научные сотрудники институтов, работники библиотек АН и библиотек других систем. Материалы
конференций обычно публиковались в виде сборников (например, «Библиографические чтения памяти К.И. Шафрановского»,
к юбилейным датам «БАН: 300 лет служения науке» и др.).
Нормирование труда являлось необходимым условием совершенствования планирования, учета, отчетности и контроля, которые составляли одно из центральных направлений НОТ в БАН
СССР. Нормирование являлось важнейшим стимулом повышения
производительности труда и его интенсификации, рационального использования рабочего времени и укрепления трудовой дисциплины. В соответствии с Постановлением Совета Министров
СССР и ВЦСПС № 341 от 23 мая 1973 г. «О мерах по улучшению
нормирования труда» к работе по нормированию в БАН СССР
привлекался широкий круг сотрудников.
В конце 1967 г. в БАН СССР была создана общебиблиотечная
комиссия по НОТ, а в отделах – группы НОТ. На базе Кабинета
образуется группа НОТ и в штат НМО введены специальные работники, занятые в основном вопросами НОТ. Усилия были направлены на разработку основополагающих методических документов  Положения о группе НОТ в отделах, памятки НОТ
в БАН СССР и др., разработку форм планов и отчетов, организацию семинаров для руководителей групп НОТ.
В 19711973 гг. в области совершенствования труда в БАН
преимущественное развитие получили создание регламентирующей документации, совершенствование технологии библиотечных процессов, нормирование труда, повышение квалификации
кадров, организация рабочих мест и улучшение условий труда.
Каждое из этих направлений предполагает анализ существующей
организации труда, изыскание резервов повышения производительности труда, экономию рабочего времени, внедрение рациональных форм работы.
Разделение и кооперация труда предусматривает разработку должностных инструкций. Согласно координационному
плану работы проблемной научно-методической комиссии при
Библиотечном совете Президиума АН СССР и решению комиссии по НОТ при Министерстве культуры СССР, БАН СССР
была назначена головной организацией по разработке проекта
«Квалификационного справочника должностей библиотечных
работников». Квалификационный справочник должен был вклю49

чать квалификационные требования и должностные инструкции
в типовой форме. Последние должны были служить базой для
создания индивидуальных должностных инструкций в отделах
и отделениях БАН СССР. В ходе этой работы были разработаны
должностные инструкции для различных категорий сотрудников
Библиотеки, в том числе и КБ.
Без разработки, внедрения, совершенствования норм на библиотечно-библиографические процессы невозможна НОТ.
В 1971 г. сектор провел для заведующих отделами и секторами
БАН семинар по планированию работы и расчету плана в нормочасах. Сложность заключалась в полном отсутствии каких-либо
разработок. На руки слушателям были выданы методики по планированию работы. А в 1977 г. на НМО (включавший сектор библиотековедения) была возложена разработка проекта Норм выработки времени на основные процессы работы для Центральных
библиотек АН и союзных республик.
Кабинет библиотековедения с 1955 г. входил в состав отдела
библиотек ленинградских академических учреждений и выполнял методическое обеспечение функционирования библиотечной
сети ленинградских академических учреждений АН СССР. В основе методического обеспечения работы лежала аналитическая
деятельность, направленная на анализ состояния и развития академической библиотечной сети. Из отчетной библиотечной документации КБ мы прослеживаем обследования сети библиотек
учреждений АН СССР, сопровождающиеся оказанием консультационной, практической и методической помощи. Изменения и появление сведений о деятельности сети позволяло разрабатывать
методические рекомендации по совершенствованию работы библиотек. Выпускались разнообразные по характеру и целевому
назначению материалы: инструктивно-методические материалы
(инструкции, нормы, правила), методические письма, методические разработки, методические пособия и практические руководства.
Помимо выше перечисленных направлений КБ в процессе методического обеспечения библиотечной деятельности реализует
ряд функций, которые в совокупности влияют на работу библиотеки и академической сети библиотек:
 информационная функция  информационные сообщения
об основных событиях в библиотечной жизни страны. Также организовывалось изучение передового опыта работы библиотек,
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проводились обзоры новой специальной литературы и отдельных
номеров журналов. При проведении обзоров внимание акцентировалось на тех вопросах, которые представляют интерес для
определенного отдела, т.е. старались сделать обзоры адресными;
 педагогическая функция КБ заключается в осуществлении
процесса обучения библиотекарей, повышения квалификации
и переподготовки, содействия их непрерывному образованию.
Основными формами повышения квалификации выступали: учеба в вузах, занятия на библиотечных курсах иностранных языков
в БАН СССР (они работают в библиотеке с 1960 г). Зачисление
в кружки проходило по направлению заведующих отделами [23,
c. 359];
 консультационная функция включает консультационную и
практическую помощь библиотекарям в освоении новшеств библиотеками;
 исследовательская функция предполагает участие в работе
Методических советов, которые функционировали при отделах
БАН СССР в качестве совещательного органа, оказывая методическую помощь отделам БАН, библиотекам АН СССР и АН союзных республик.
Научно-библиографическая и информационнобиблиографическая деятельность КБ БАН
Библиографическая деятельность (БД)  это область деятельности по удовлетворению потребностей в документах средствами
библиографической информации [4, c. 89].
Содержание БД составляют различные процессы по подготовке БИ и доведению ее до потребителей. Процессы подготовки БИ – библиографическое выявление, поиск, обработка, отбор,
группировка обозначается термином «библиографирование»,
а деятельность по доведению информации о документах до потребителей – термином «библиографическое обслуживание»
(БО). Библиографическое обслуживание включает в себя создание и использование СБА, СБО (выдачу справок), БИ (систематическое обеспечение информацией в соответствии с постоянно
действующими запросами) и информационное (библиографическое) обучение. Все процессы БД взаимосвязаны.
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Научно-библиографическая деятельность КБ
С первых дней своего существования КБ ведет научно-библиографическую работу: выпуск указателей, редактирование
библиографических указателей, подготовленных в других подразделениях и секторах библиотеки, консультации по правилам
библиографического описания.
Так, с 1957 г. Кабинет готовил к печати совместно с ГПБ им.
М.Е. Салтыкова-Щедрина «Сводный СК иностранных книг по
библиотековедению» (за 1946–1956 гг.). Он отражал издания, поступившие в Библиотеку АН СССР и Государственную
Публичную библиотеку им. М.Е. Салтыкова-Щедрина. Задача
Сводного каталога – облегчить использование фондов иностранной литературы по библиотечному делу двух крупнейших библиотек г. Ленинграда – БАН СССР и ГПБ им. М.Е. Салтыкова–
Щедрина. Каталог отражал всю новейшую литературу по библиотечному делу, имеющуюся в научных библиотеках г. Ленинграда.
В каталог включались монографии и другие непериодические
издания на всех европейских языках.
Работа по созданию сводного каталога иностранных периодических изданий проводилась ВГБИЛ. В этот каталог включены и
периодические издания по библиотечному делу. Материал в каталоге расположен в систематическом порядке, а внутри отдельных
рубрик – в алфавите авторов и заглавий. Описание всех включенных в каталог изданий дано на языке оригинала. Кроме основного описания, дается краткий перевод заглавий и, в необходимых случаях, если заглавие не раскрывает основное содержание
книги, краткая аннотация на русском языке. Каталог создавался
в помощь читателям для изучения и использования зарубежного
опыта библиотечного дела.
В 1962 г. вышел «Сводный СК иностранных книг по библиотековедению, 1917–1945 гг.». Он является дополнением к опубликованному в 1958 г. каталогу и отражает другой хронологический период. Всего вышло девять выпусков «Сводного систематического каталога…» (1917–1945; 1946–1956; 1957–1963;
1964–1968; 1969–1975; 1976–1981; 1982–1987; 1988–1989; 1990–
1991 гг.).
Литературу о Библиотеке АН библиографы начали собирать
с середины 19 в. К 250-летию Библиотеки АН СССР был опубликован библиографический указатель «Библиотека АН СССР
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(1714–1964)» 2. В нем отражена литература, связанная с деятельностью библиотеки, изданная в 1714–1964 гг., о центральной
библиотеке АН в Ленинграде. Структура библиографического
указателя состоит из двух частей:
1) литература, опубликованная до Великой Октябрьской социалистической революции, и
2) литература, опубликованная после Великой Октябрьской
социалистической революции.
В каждой части библиографические описания были расположены в систематическом порядке: исторические сведения, основные процессы работы Библиотеки, книжные и рукописные фонды,
научная и библиографическая работа, сведения о библиотечном
персонале. В каждом отделе описания располагались в хронологическом порядке по годам выхода в свет книг и статей и по годам
публикаций документальных материалов. Краткие аннотации характеризовали основное содержание книг и статей в тех случаях,
когда заглавия были недостаточно точны. Подробные аннотации
давались лишь к отдельным наиболее значительным работам, вошедшим в историю библиотечного дела и библиографии.
Последующие выпуски – «Указатель литературы (1964–
1974 гг.)» и «Указатель литературы (1975–1984 гг.)» были объединены в кумулятивном указателе литературы за (1964–1988 гг.).
Указатель «Библиотека АН СССР: указатель литературы 1964–
1988 гг.» выходит в год 275-летия БАН СССР. В нем отражена
литература, связанная с деятельностью БАН СССР и сетью ее библиотек. Указатель дублирует сведения, опубликованные в двух
изданиях – в 1981 г. за 1964–1974 гг. и в 1986 г. за 1975–1984 гг., –
и содержит новые данные с 1985 по 1988 г. В указатель включены
книги, статьи из журналов, сборников и газет, каталоги и списки
новых поступлений, библиографические указатели, материалы
конференций, совещаний, семинаров, авторефераты диссертаций, рецензии, описания выставок и др. Достаточно полно представлены работы по библиотековедению, библиографоведению и
книговедению, отражающие вклад сотрудников в развитие этих
наук. Включена также литература о библиотеках академических
учреждений Ленинграда. В указателе литература отражает все направления деятельности БАН СССР за период с 1964 по 1988 г.
Структура указателя осталась той же, что и в предыдущих выпусках. Вспомогательный аппарат состоит из именного указателя и
списка использованных источников.
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Указатель литературы сотрудников (19891999) г. вышел
в 2001 г. Является продолжением опубликованных ранее указателей и включает сведения о работах сотрудников Библиотеки РАН,
опубликованных в 1989–1999 гг., а также дополнения за 1987
и 1989 гг. Работы представлены монографиями, статьями из сборников научных трудов, журналов, материалов конференций, симпозиумов и совещаний, альманахов, газет, а также такими видами
документов, как методические инструкции и рекомендации, обзоры и рефераты, рецензии, авторские свидетельства и патенты, депонированные рукописи, авторефераты диссертаций, библиографические указатели, путеводители и каталоги. Отражаются также
работы по редактированию и подготовке текстов. Представлены
зарубежные публикации сотрудников БАН, публикации на иностранных языках и переводы. Наиболее полно представлены
работы по библиотековедению, библиографоведению, книговедению, сохранности библиотечных фондов, архивоведению
и информатике, отражающие вклад библиотеки в развитие науки. Особенностью данного указателя является то, что в него были
включены работы, не только посвященные БАН, но и материалы
ее сотрудников, посвященные другим проблемам (литературоведение, философия, религиоведение и др.).
Последний выпуск указателя трудов сотрудников (2000
2009 гг.) вышел в 2015 г. Он дает возможность ознакомиться
с результатами научной деятельности сотрудников БАН, широтой
научных интересов ее коллектива, решением ряда практических
вопросов, стоящих перед библиотекой. В отличие от предыдущих, в данном указателе введен раздел «Персоналии», в котором отражаются работы сотрудников БАН, посвященные специалистам в сфере библиотечно-информационной деятельности.
Вспомогательный аппарат состоит из именного указателя.
Еще одним направлением научно-библиографической деятельности КБ является подготовка указателей содержания периодических изданий. К 80-летию научного журнала «Библиография», основанного в 1929 г., в 2010 г. в Москве было издано библиографическое пособие «Библиография: указатель содержания журнала,
19922008 гг.». Издание явилось хронологическим продолжением
двух ранее выпущенных указателей «Советская библиография»,
охватывающих 19291991 гг. Инициатором подготовки первого
указателя была Челябинская государственная академия культуры
и искусств, к которой позднее присоединилась Библиотека РАН.
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Последующие выпуски были подготовлены в БАН. Активными
участниками этой работы были сотрудники КБ. Указатель, подготовленный РКП, Библиотекой АН и РНБ, наглядно представляет проблематику отечественной и зарубежной библиографии,
библиотековедения, книговедения и информатики. Составители
указателя в основном придерживались методических принципов,
использованных предшественниками, учитывая при этом произошедшие изменения в области технологии, теории и методики библиографии, действующие нормативные материалы, регламентирующие процессы библиографической деятельности. Указатель
имеет систематический порядок расположения материала, снабжен системой ссылок, приведенных в конце каждого подраздела.
Вспомогательный аппарат включает именной указатель и указатель заглавий рецензируемых изданий.
Еще одним направлением научно-библиографической деятельности, осуществляемой в КБ, является подготовка и редактирование персональных библиографических указателей и списков,
например, о В.П. Леонове, И.Ю. Крачковском и др.
Редактирование и рецензирование научных работ – авторефератов диссертаций, диссертаций, учебников, монографий, докладов, сообщений и выступлений по отдельным вопросам библиотековедения на всероссийских, региональных, местных и
международных конференциях, семинарах и симпозиумах играло
большую роль в КБ.
Информационно-библиографическая деятельность КБ
Библиографическое информирование (БИ) – это БО без запросов или в соответствии с долговременными запросами. Его основная цель  доведение новой библиографической информации
до потенциальных и реальных потребителей, раскрытие информационных ресурсов библиотеки. По охвату потребителей различают массовое и дифференцированное БИ. Массовое представляет собой регулярное и эпизодическое доведение БИ до потребителей. Цель массового БИ заключается в пропаганде фонда документов и в информировании о новых поступлениях. Формами
массового БИ являются бюллетени, картотеки, БД новых поступлений. При дифференцированном БИ выделяют групповое и
индивидуальное БИ. Групповое обслуживание – это регулярное
(текущее) или эпизодическое доведение БИ до группы потреби55

телей, объединенных сходством информационных потребностей.
Регулярное оповещение абонентов о вновь вышедшей литературе
занимает ведущее место в БИ. Эпизодическое БИ осуществляется
в форме устных обзоров и других библиографических сообщений и нередко является составной частью массовых и групповых
мероприятий библиотеки. Индивидуальное БИ осуществляется в
форме ежемесячных письменных сообщений, иногда информация доводится по телефону или другим каналам оперативной связи. Высокоорганизованными формами БИ являются избирательное распространение информации (ИРИ) и дифференцированное
обеспечение руководства (ДОР). Обязательным элементом БИ
является регулярное и полное отражение новых поступлений 26,
с. 509.
Кабинет библиотековедения БАН выполнял массовое и дифференцированное БИ. С 1957 г. Кабинет выполнял библиографические справки, организовывал тематические выставки, выставки новых поступлений, списки новых поступлений, проведение
консультаций по библиотековедению и библиографии: консультирование сотрудников библиотеки и филиалов по составлению
индексов ББК и УДК для работ сотрудников, по правилам библиографического описания.
В 1960 г. были организованы лекции и беседы для сотрудников БАН. Большой популярностью пользовались разовые лекции,
проводимые через лекторий, созданный в 1969 г. Тематику лекций можно разделить условно на три группы:
– лекции на общественно-политические темы;
– лекции по теории и практике библиотековедения и библиографии;
– лекции по тематике обслуживаемого учреждения.
Например, в 1970 г. были прочитаны лекции по библиотековедению на следующие темы: «34 и 35-я сессии Совета
Международной Федерации библиотечных ассоциаций», «ББК и
ее применение в библиотеках Советского Союза», «Работа международной комиссии по УДК и участие в ней представителей
Советского Союза», «Перспективы и возможности механизации
и автоматизации библиотечно-библиографических процессов» и
др. 23, с. 360.
Можно назвать также курс лекций «Библиотечное дело в зарубежных странах», подготовку докладов и сообщений (например, в 1963 г. –«Библиотечное дело во Вьетнаме», «Механизация
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библиотечной и библиографической работы», «Некоторые проблемы научной информации по материалам зарубежной печати»
и др.).
В лектории проводились не только лекции, но и информационные сообщения об основных событиях в библиотечной жизни
страны. Также организовывалось изучение передового опыта работы библиотек, проводились обзоры новой специальной литературы и отдельных номеров журналов. При проведении обзоров
внимание акцентировалось на тех вопросах, которые представляют интерес для определенного отдела, т.е. старались сделать
обзоры адресными.
Постоянно проводились также библиографические обзоры,
экскурсии. Экскурсии можно разбить на несколько категорий:
учебные  для студентов ЛГИК (1-й курс), обзорные для студентов ЛГИК (4-й курс), обзорные для работников других систем,
индивидуальные для приезжих сотрудников библиотек АН союзных республик.
Проводились семинары – однодневные и рассчитанные на
более длительный срок. Темы семинаров обычно намечались на
год. Кроме библиотечных семинаров, организовывались семинары в отделах по более узким темам, например, «Введение УДК
в технических библиотеках Союза».
Серьезной школой для сотрудников являлись научные конференции, проводимые регулярно в библиотеке. Готовили конференцию сами сотрудники, они же являлись докладчиками. В конференциях принимали участие научные сотрудники институтов,
работники библиотек АН и библиотек других систем. Материалы
конференций обычно публиковались в виде сборников. Пример:
«Библиографические чтения памяти К.И. Шафрановского»,
к юбилейным датам «БАН: 300 лет служения науке» и др.
Научно-исследовательская деятельность КБ
Содержание НИР составляет производство знаний, отвечающих критерию новизны и способствующих рационализации
библиотечной практики, принятию и реализации обоснованных
управленческих решений, профессиональному развитию библиотечных кадров и самого библиотековедения. В НИР выделяются
следующие направления:
57

1) организация научных исследований и управление ими;
2) воспроизводство научного сообщества – подготовка научных кадров в формальных и неформальных структурах;
3) обмен научной информацией с помощью профессиональных изданий в рамках библиотечных обществ, научных конференций и т.п., мероприятий, а также по каналам неформальных
коммуникаций;
4) потребление научного знания в других сферах библиотечной деятельности, в том числе практике и образовании [4, с. 693].
Научно-исследовательские аспекты появлялись и раньше
в деятельности КБ, но только с присоединением КБ к НИОБиБ
в 1992 г. научно-исследовательская работа стала одним из постоянных направлений деятельности КБ.
Архивные собрания – неотъемлемая часть научного наследия
любого ученого. Впервые после 1931 г., когда БАН потеряла право
хранить в своих фондах архивные материалы, что было связано
с печально известным «Академическим делом», библиотека
вновь приступает к комплектованию фондов архивными документами, что как нельзя лучше соответствует характеру Библиотеки
РАН как научно-исследовательского центра по библиотековедению, библиографоведению и информатике. Приобретение архива
Н.В. Здобнова открыло новую страницу в деятельности БАН, позволило вернуться к ее традиционному статусу одного из хранилищ нашей страны [5, с. 11].
В 1993 г. по инициативе дирекции БАН и заведующей
НИОБиБ д.п.н. Н.К. Леликовой был приобретен личный архив
выдающегося русского библиографа Н.В. Здобнова у его сына –
Р.Н. Здобнова, который активно сотрудничает с Библиотекой.
Архив был передан на хранение и обработку в КБ. С этого времени открывается новая страница научно-исследовательской работы
сектора. Впервые в БАН архивные документы были переданы не
в рукописный отдел, а в специализированный фонд библиотековедения. В июне 1994 г. Ученый совет БАН утвердил программу
исследования «Архивные материалы как составная часть специализированного фонда» на примере личного архива Н.В. Здобнова.
Планировалось научно-техническое описание архива, предполагается выявление неопубликованных работ Н.В. Здобнова, которые интересны не только как исторические сведения, но и актуальны своим научным содержанием. Работа с архивными документами требует организации и совершенствования СПА, в част58

ности, создания ИПС для архива. Сотрудниками были освоены
основы архивного дела, и началась обработка и научное описание
архивных документов. Были составлены опись и научное описание архива Н.В. Здобнова, справочная картотека. Не осталось без
внимания хранение архивных коллекций в микроклиматических
контейнерах. В перспективе предполагается получение с помощью сканера оцифрованных копий архивных документов, которые будут способствовать сохранности архивов 7, с. 59.
В ходе работы по научному описанию архива Н.В. Здобнова
М.Г. Бокан (к.п.н., зав. КБ с 1992 по 2015 г.) было выявлено наличие полного текста рукописи главного труда Н.В. Здобнова –
«История русской библиографии от древнего периода до начала
ХХ в.», в т.ч. рукописных и машинописных вариантов текстов.
Как известно, эта работа выдержала три издания: 1-е в двух томах
в 1944 и 1947 гг. (Изд. Всесоюз. кн. палаты; ред. Н.Л. Рубинштейн),
2-е – в 1951 г. (изд. АН СССР; ред. К.В. Сивков), 3-е – в 1955 г.
(Госкультпросветиздат; ред. Б.С. Боднарский). Издание этого
классического труда после смерти автора сопровождалось внесением редакторами своих исправлений. Назрела необходимость
издания монографии Н.В. Здобнова в том виде, как она была написана самим автором 5, с. 12.
Богатство выявленного материала и его значение для историков библиографии определили подход к подготовке первого
оригинального комментированного издания «История русской
библиографии до начала ХХ в.». Коллективом ученых из БАН,
РНБ, СПбГИК был подготовлен проект комментированного издания «История русской библиографии», вышедшего в 2012 г.
Комментированное издание впервые представляет текст монографии в авторской интерпретации – в том виде, как его написал сам
Н.В. Здобнов, без редакторского вмешательства, но с подробным
комментарием 6, с. 58.
Следует подчеркнуть, что эпистолярное наследие Н.В. Здобнова в архиве очень богато. Здесь хранятся копии и черновики
57 писем самого Н.В. Здобнова и 803 письма различных адресатов. Среди них – известные библиографы, библиотековеды,
литературоведы, ученые М.Н. Куфаев, Н.А. Рубакин, М.К. Азадовский, Б.С. Боднарский и др. К числу наиболее интересных материалов о Н.В. Здобнове относятся неопубликованные воспоминания о нем, в том числе и сотрудников Публичной исторической
библиотеки, в которой он работал консультантом 5, с. 14.
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Архив Н.В. Здобнова в БАН насчитывает 640 единиц хранения и используется специалистами, книговедами и библиографоведами, являясь самым крупным в РФ личным архивом ученого.
Работа с архивными фондами российских библиографов
продолжается. В 2006 г. в фонд КБ поступил архив Александра
Владимировича Ратнера (19481991), историка, библиографа, книговеда, редактора журнала «Советская библиография»
(с 1980 г.). В его архиве, поступившем в фонд библиотековедения БАН, – письма, дневники, подлинные документы, воспоминания, неопубликованные работы, библиографические карточки, фотографии. В настоящее время сформирована опись работ
А.В. Ратнера и его эпистолярного наследия, которое включает
переписку со многими книговедами, литературоведами, библиографами и в том числе с духовным учителем А.В. Ратнера –
А.В. Храбровицким (1912–1989), а также архивные материалы
купцов Рогожиных.
В 2008 г. БАН был приобретен архив библиографоведа, книговеда, педагога, д.п.н., проф. Э.К. Беспаловой (1930–2007). Архив
приняли на учет и обработку в сектор библиотековедения. Важное
место в научном наследии Эмилии Константиновны занимают
воспоминания, библиографические материалы, научные труды,
деловая и научная переписки, дневниковые записи, материалы из
архива Русского библиографического общества, часть документов известного книговеда и библиографа Б.С. Боднарского (1874
1968) и др. Предварительный анализ архива Э.К. Беспаловой дает
возможность понять его значимость для изучения. Описание личных архивов ученых-библиографов позволит сделать их научное
наследие доступным для изучения специалистами. Архивные
материалы позволяют сопоставить исследовательские интересы
ученого, нашедшие и не нашедшие отражение в научных публикациях. В обширном архивном наследии Э.К. Беспаловой, состоящем из рукописей монографий, учебников, статей, особую
ценность представляют рукописи ее неопубликованных работ.
В архиве таковых шесть, четыре из них опубликованы частично. Тематика неопубликованных работ свидетельствует о широте и глубине ее научных интересов, охватывающих актуальные
проблемы терминологии и методологии библиографоведения
9, с. 133. Сохранность архивных материалов способствуют
в перспективе созданию БД и разработке ИПС, позволяющих
пользоваться электронной версией архивных материалов.
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Вкратце подведем итоги. Основные направления деятельности КБ БАН  научно-библиографическая, научно-информационная, методическая и научно-исследовательская деятельность.
С первых дней своего существования Кабинет ведет научно-библиографическую работу: выпуск и редактирование библиографических указателей, консультации по правилам библиографического описания, редактирование и рецензирование научных
работ, выдает библиографические справки, организует тематические выставки, выставки новых поступлений, ИРИ, проведение консультаций, обзоры, экскурсии, семинары. Методическая
деятельность КБ проявлялась в обеспечении курсов повышения квалификации, лекториев, консультационно-методической
помощи. Приобретение и научная обработка архивов открыли
новую страницу научно-исследовательской деятельности КБ
БАН. Огромным научным достижением КБ стала подготовка и
выпуск оригинального комментированного издания «История
русской библиографии от древнего периода до начала ХХ в.»
Н.В. Здобнова (2012).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Кабинет библиотековедения крупной научной библиотеки –
необходимый составной элемент ее деятельности, выполняет
важные задачи и функции, поэтому должен и в перспективе сохраняться и развиваться. Проведенный анализ позволил выявить
и оценить в целом место, роль и значение КБ крупных научных
библиотек  РГБ, РНБ, БАН, ГПНТБ СО РАН в разные исторические периоды деятельности библиотек. Все это определялось
требованиями времени и структурными изменениями в самих
библиотеках. Но и сегодня КБ продолжают сохранять свое место и
играть важную роль в структуре крупных научных библиотек, так
как являются методическим звеном, способствующим повышению квалификации сотрудников библиотеки, осуществляющим
методическую и научно-исследовательскую работу в сфере библиотечной деятельности (в отличие от других специализированных подразделений библиотеки), формирующим фонд специальной библиотековедческой литературы. Значение КБ для научных
библиотек определяется выполняемыми основными функциями:
формирование фонда, научно-исследовательская, методическая,
образовательная и архивная.
В ходе изучения истории КБ БАН по материалам архива библиотеки автору удалось уточнить дату создания КБ, тем самым
введен в научный оборот факт истории БАН; были выявлены особенности функционирования КБ БАН в разные периоды и разработана периодизация его деятельности которая представляет
собой шесть этапов, связанных со структурными изменениями
в деятельности БАН:
с 1960 г.  КБ – самостоятельное структурное подразделение;
с 1966 г.  Научно-методический отдел библиотековедения;
с 1979 г.  Научно-методический отдел (НМО);
с 1988 г.  Организационно-технологический отдел (ОТО);
с 1989 г.  Отдел методического обслуживания (ОМО);
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с 1992 г. сектор библиотековедения создается в составе
Научно-библиографического отдела (НБО), затем, в связи с
расширением функций и переименованием отдела в Научноисследовательский отдел библиографии и библиотековедения
(НИОБиБ), сектор стал подразделением НИОБиБ.
Представляет интерес недостаточно освещенный в настоящее
время в литературе такой аспект истории КБ БАН, как влияние
личности руководителя на развитие его деятельности. Изучение
данного аспекта позволило предположить, что личность руководителя, в сочетании с внешними факторами, напрямую влияет на
содержание деятельности КБ, однако это предположение требует
дальнейшего изучения. Исследование проводилось с привлечением широкого круга архивных источников.
В настоящее время можно утверждать, что перспективы
развития КБ на современном, весьма сложном этапе истории
библиотеки, заключаются, наряду с продолжением и углублением наиболее важных для деятельности БАН и всей сети академических библиотек направлений его работы, в развитии
научно-исследовательского направления деятельности Кабинетов.
Актуальными являются следующие направления деятельности КБ:
 комплектование специализированного фонда всеми видами
информационных ресурсов по библиотековедению, библиографоведению, книговедению и информатике, в том числе и архивными материалами. Здесь настоятельно необходимо создание авторитетной БД «Публикации сотрудников БАН»; БД «Трудов БАН
и ФБОН»; БД по архивным материалам БАН Н.В. Здобнова,
Э.К. Беспаловой, А.В. Ратнера, находящихся в фонде КБ БАН;
создание полнотекстовой электронной библиотеки «Виртуальный
КБ БАН»;
 обеспечение сохранности данного фонда и его продвижение
в профессиональной среде как уникального собрания опубликованных и архивных источников за значительный период времени
отечественного библиотечного дела;
 обслуживание читателей на высокотехнологичном уровне,
в соответствии с современными требованиями;
 активное продолжение научных исследований по различным направлениям библиотечно-информационной деятельности;
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 разработка и реализация в БАН программы «Профессионалы»: творческие встречи с ведущими специалистами библиотечного дела.
Выражаю искреннюю признательность руководству Библиотеки РАН за поддержку и за разносторонние консультации.
Эта работа не состоялась бы без всемерной помощи проф., д.п.н.,
зав. кафедрой «Теории и чтения» СПбГУКИ М.Н. Колесниковой.
Благодарю за доброжелательное отношение и помощь всех
коллег КБ НИОБиБ, особенно к.п.н. Н.В. Пономареву и к.п.н.
М.Г. Бокан. Свою глубокую благодарность адресую заведующей
АКС к.ф.н. Н.М. Баженовой за ценные советы. Не менее важной
в работе над монографией была помощь архивиста Архива БАН
А.А. Балакиной.
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
АК

– алфавитный каталог

БАН

– Библиотека Академии наук

ББЗ

– библиотечно-библиографические знания

БД
БИ

– база данных
– библиографическая информация

БО

– библиографическое обслуживание

БРМ

– Библиотека Румянцевского музея

ВБК

– высшие библиотечные курсы

ВИНИТИ

– Всероссийский институт научной и технической
информации

ГАК
ГБЛ
ГОСТ

– генеральный алфавитный каталог
– Государственная библиотека СССР им. В.И. Ленина
– государственный стандарт

ГПБ

– Государственная Публичная библиотека
им. М. Е. Салтыкова-Щедрина
– Государственная публичная научно-техническая
библиотека России (Москва)

ГПНТБ
ГПНТБ СО РАН

– Государственная публичная научно-техническая
библиотека Сибирского отделения Российской
академии наук (Новосибирск)

ГРМ
ДОР

– Государственный Румянцевский музей
– дифференцированное обслуживание руководителей

ИНИОН

– Институт научной информации по общественным
наукам
– интегрированная библиотечно-информационная
система
– избирательное распространение информации

ИРБИС
ИРИ
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КБ
ЛГБИ
ЛГИК

– Кабинет библиотековедения
– Ленинградский государственный библиотечный
институт
– Ленинградский государственный институт культуры
им. Н.К. Крупской

МБА
МБИ
МБК

– межбиблиотечный абонемент
– Московский библиотечный институт
– Московские библиотечные курсы

ММБА

– международный межбиблиотечный абонемент

НБО
НИИ

– научно-библиографический отдел
– научно-исследовательский институт

НИО

– научно-исследовательский отдел

НИОБиБ

– научно-исследовательский отдел библиографии
и библиотековедения

НИОРК

– научно-исследовательский отдел реставрации книги

НИР
НИЦ

– научно-исследовательская работа
– научно-исследовательский центр

НМО

– научно-методический отдел

НМР

– научно-методическая работа

НМС

– научно-методический совет

НОТ
НТБ
ОБ

– научная организация труда
– научно-технические библиотеки
– отдел библиотековедения

ОБЛ
ОГиРК

– отдел литературы по библиотековедению и библиографоведению
– отдел гигиены и реставрации книги

ОКБФ

– отдел комплектования библиотечных фондов

ОМО
ОНИМР

– отдел методического обслуживания
– отдел научно-исследовательской и методической
работы

ОРКОРФ

– отдел ретроспективного комплектования и обменнорезервного фонда

ОСТ

– отраслевой стандарт
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ОТО

– организационно-технологический отдел

ОФЛ

– основной фонд литературы

ОФО

– отдел фондов и обслуживания

ОЭ

– обязательный экземпляр

РГБ

– Российская государственная библиотека

РЖ

– реферативный журнал

РКП

– Российская книжная палата

РНБ
СБА
СБО

– Российская национальная библиотека
– справочно-библиографический аппарат
– справочно-библиографическое обслуживание

СИБИД
СК

– стандарты по информации по библиотечному
и издательскому делу
– систематический каталог

СКС
СПА

– систематическая картотека статей
– справочно-поисковый аппарат

СПбГИК

– Санкт-Петербургский государственный институт
культуры

ТК

– топографический каталог

УМКБ

– учебно-методический кабинет библиотековедения

ФАНО

– Федеральное агентство научных организаций

ФБОН

– Фундаментальная библиотека по общественным
наукам

ФЛБ

– фонд литературы библиотековедения

ЦБС
ЭК

– централизованно-библиотечная система
– электронный каталог
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Приложение 1

Хронология реорганизаций Кабинета
библиотековедения БАН
Даты

10 июня
1955 г.

Реорганизации

Заведующие
подразделениями

Образован КБ БАН в составе Т.И. Скрипкина – зав.
Отдела ленинградских академи- отделом
ческих библиотек.
Утверждено Положение об отделе библиотек ленинградских
академических учреждений АН
СССР.
(Архив БАН, оп. 3, д. 448,
л. 55–56)

1960 г.

Научно-методический КБ БАН И.А. Скороход – зав. КБ
– самостоятельное структурное
подразделение.

3 июля
1961 г.

Утверждено Положение о на- И.А. Скороход – зав. КБ
учно-методическом КБ БАН
СССР. (Архив БАН, оп. 3, д. 668,
л. 1–3)

30 июня
1966 г.

КБ преобразован в Научно- И.А. Скороход – зав.
методический отдел (НМО) би- НМО
блиотековедения в соответствии
со структурой, утв. постановлением Президиума АН СССР от
16 июня 1965 г.
(Приказ № 53 п. 5 от
30.06.66 // Архив БАН, оп.1 л,
д. 46, л. 195).
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20 января
Утверждено Положение об от- И.А. Скороход –
1970 г.
деле.
зав. НМО
(Архив БАН, оп. 3, д. 1023,
л. 42–44)
1979 г.

Научно-методический отдел
(НМО) библиотековедения переименован в Научно-методический
отдел.
К отделу присоединяют:
– отдел Ленсети;
– сектор сети спец. библиотек;
– сектор библиотековедения;
– сектор научно-исследовательской и методической работы;
– группу планирования отчетности и организации архива.
(Архив БАН, оп. 3, д.1555,
л. 87).

О.П. Белявская –
зав. НМО

Н.А. Ласкеев – зав. сектором библиотековедения

3 апреля
1980 г.

Из состава отдела выделен сектор Сети специальных
Библиотек.
(Архив БАН, оп. 1 л, д. 80,
л. 77) (Приказ № 21 от 03.04.80).

1 апреля
1981 г.

Изменена структура Научно- Н.А. Ласкеев – и. о. зав.
методического отдела (НМО):
НМО и зав. сектором биб– сектор библиотековедения; лиотековедения
– сектор анализа библиотечной
системы;
– сектор методической работы
с библиотеками сети;
– сектор координации и библиограф. работы.
(Архив БАН, оп. 1л, д. 83, л. 79,
81) (Приказ № 28 от 07.04.81 г. ).

6 октября
Назначение зав. сектором биб- Г.В. Головко – зав. секто1987 г.
лиотековедения.
ром библиотековедения
(Архив БАН, оп. 1 лд, л. 257)
(Приказ № 97ок от 06.10.87 г. ).
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1 января
1988–
1989 гг.

НМО реорганизован в Орга- С.А. Басов – зав. ОТО
низационно-технологический отдел (ОТО).
Г.В. Головко – зав. сектором
В составе 2 сектора:
библиотековедения
– сектор библиотековедения;
– сектор координации библиографической работы.
(Архив БАН, оп. 1лд., л. 335–
336 (Приказ № 132ок от
30.12.87 г. ).

17 октября
ОТО ликвидирован, функции Е.П. Ефимова – зав. ОМО
1989–
переданы сектору методической
1992 гг. работы.
На базе НМО и ОТО образован
Отдел методического обслужива- Т.Н. Данченко – зав. секния (ОМО), в его составе:
тором библиотековедения
– сектор организационно-технологический;
– сектор методической работы.
(Архив БАН, оп. 1лд., л. 33–35
(Приказ № 58к от 17.10.89 г.).
15 июня
1992 г.

1996 г.
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Упразднен Отдел методического обслуживания (ОМО). Создан
в составе НБО сектор библиотековедения.
В связи с расширением
функций НБО переименован в
Научно-исследовательский отдел
библиографии и библиотековедения (НИОБиБ).
(Архив БАН, оп. 1 л. 3, д. 134,
л. 228–229 (Приказ № 30 к от
14.04.92, а также см. л. 138, 228,
229).
Изменена структура НИОБиБ:
– сектор организации научноисследовательской и научно-методической работы;
– сектор библиографии по ест.
наукам и координации библиографической работы;

Н.К. Леликова – зав.
НИОБиБ
М.Г. Бокан – зав. сектором
библиотековедения

Е.В. Конюхова – зав.
отделом
НИОБиБ,
с
1997 г. – А.И. Богданов

2016 г.

– сектор библиографии по общественным наукам,
– сектор библиотековедения;
– группа ВИНИТИ-3 (референты).
(Архив БАН, оп. 3, д. 3156, л.
6–7 (Приказ № 7 от 31 января
1996 г.);
(оп.1 л, д. 149, л. 57–61)
(Приказ № 14к от 01.02.96 г.)
Изменена структура НИОБиБ.
КБ входит в его структуру и
включает:
– научно-библиографический
сектор,
– сектор библиотековедения.

М.Г. Бокан – зав. сектором
библиотековедения

А.И. Богданов – зав.
НИОБиБ
Т.Б. Маркова – зав. сектором
библиотековедения
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ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ
А
Азадовский М.К.
Б
Баженова Н.М.
Балакина А.А.
Баренбаум И.Е.
Беляева И.М.
Беспалова Э.К.
Боднарский Б.С.
Бокан М.Г.

В
Ванеев А.И.
Воронова Т.В.

Г
Головко Г.В.
Григорьев Ю.В.
Гринина Р.Ф
Гудовщикова И.В.

Д
Данченко Т.Н.
Дерман Г.К.
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З
Зверева Т.В.
Здобнов Н.В.

И
Иванов Г.И.

К
Калишевский А.И.
Клиш И.Л.
Колпакова Н. В.
Конюхова Е.В.
Крачковский И.Ю.
Кривенко А.Я.
Куфаев М.Н.

Л
Ласкеев Н.А.
Леликова Н.К.
Леонов В.П.
Лохвицкая С.Л.

М
Маркова Т.Б.
Маслова А.Н.
Мезьер А.В.

П

Ф

Петровская М.В.
Пономарева Н.В.

Фирсов Г.Г.
Фомин А.Г.

Р

Х

Ратнер А.В.
Рафиков А.Х.
Рубакин Н.А.
Рубинштейн Н.Л.

Хавкина Л.Б.
Храбровицкий А.В.

С

Чагина Н.Г.

Свиридова К.А.
Семенова П.Ф.
Сивков К.В.
Скороход И.А.
Скрипкина Т.И.
Собольщикова В.И.
Соколов А.В.

Ш

Т

Э

Трапезникова Л.В.
Трофимов Л.В.

Эйдельман Б.Ю.
Эйхенгольц А.Д.

Ч

Шадрин Ж.С.
Шамурин Е.И.
Шанявский А.Л.
Шафрановский К.И.
Штейн В.А.
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