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ПРЕДИСЛОВИЕ

Сегодня в стране наблюдается повышенный интерес к исто
рии и работе библиотек, где происходят кардинальные измене
ния, касающиеся организации и оптимизации их деятельности. 
В настоящий период происходит очередная организация структу
ры библиотек, в процессе которой определяется место и значение 
различных ее подразделений для выполнения миссии библиоте
ки. Деятельность Кабинетов библиотековедения (КБ), как одного 
из подразделений библиотеки, до сих пор в специальной литера
туре 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 раз
личных 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 непо
средственно КБ: сведения, помещаемые в «Памятках» и «Путе
водителях» по библиотекам; информация на сайтах крупных на
учных 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 со
бой коренные изменения в библиотечной, библиографической и 
информационной деятельности.

Особо хочу отметить, что работа Л.О. Самара снабжена хо
рошим справочным аппаратом, позволяющим читателю глубже 
проникнуть в суть рассматриваемых вопросов.

Канд. пед. наук Н.В. Колпакова
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