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Зоя Васильевна Чалова,
директор ЦГПБ им. В. В. Маяковского
Вместо предисловия
Библиотека имени В. В. Маяковского известна как одна из старейших и лучших библиотек города. В январе 2013 г. ей исполнилось
145 лет. Она возникла как частная просветительская библиотека,
была создана известным общественным деятелем А. А. Черкесовым и успешно работала с 1868 по 1919 г., когда именно библиотека
Черкесова из-за своей популярности получила статус центральной
библиотеки города (была национализирована в таком качестве).
И в советской истории библиотеки были славные страницы:
заслуживает преклонения подвиг библиотекарей, которые в блокаду
продолжали выдавать книги, посещали госпитали, дежурили в противовоздушной обороне, а после прорыва блокады – отправляли
книги в области, освобожденные от фашистов, чтобы восстановить
там сожженные библиотеки.
Имя В. В. Маяковского Ленинградская центральная библиотека
получила в 1953 г., в честь 60-летия поэта. В 2013 г. исполняется
120 лет со дня рождения В. В. Маяковского, из этого срока половину – 60 лет – библиотека живет с его именем, успев стать для
горожан Маяковкой.
В 1979 г. библиотека готовилась отмечать свое 60-летие, дореволюционная история была прочно забыта, когда, изучив редкие книги
своего собрания, мы поняли, что наша история началась значительно
раньше, и вновь открыли ее.
Библиотека начиналась когда-то с выдачи книг на дом. Сегодня
она предлагает читателям обширный современный спектр услуг:
это книги на русском и иностранных языках, периодика, редкие
издания, доступ к аудио- и видеозаписям, многочисленным базам
данных, информационно-библиографическое обслуживание (в том
числе виртуальное), правовая и деловая информация, петербурговедение, насыщенная событиями культурная жизнь.
К 145-летию мы решили подготовить второй выпуск «Очерков
по истории библиотеки», собрав вместе имеющиеся разнообразные
материалы, которых оказалось так много, что пришлось планировать
издание в двух частях. Часть первая включает очерки становления
отделов библиотеки, которые являются слагаемыми общего успеха,
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и статьи и воспоминания сотрудников библиотеки о недавнем про
шлом.
Во 2-ю часть войдут переиздания: работа А. А. Ильиной, выпущенная в 1995 г., где впервые была описана история библиотеки,
и статьи о двух соседних домах на Фонтанке (44 и 46), в которых
сегодня живет и развивается библиотека. История этого уголка
Петербурга стала неотъемлемой частью истории Маяковки на Фонтанке. Надеемся, что, собранный вместе, этот материал поможет
понять, что надо исследовать, о чем написать, готовясь к предстоящему в недалеком будущем 150-летию библиотеки.

Екатерина Андреевна Кутерницкая,
сотрудник отдела абонемента
Основной отдел – абонемент
Абонементом называется отдел библиотеки, который выдает
книги на дом. Сюда приходят, чтобы выбрать пособия для занятий,
романы, новинки, сказки для детей… Разумеется, в больших библио
теках, помимо абонемента, есть и другие отделы – читальный зал,
отдел литературы на иностранных языках, книгохранение, библиографический. И это далеко не все. Однако главным отделом, по которому судят обо всей библиотеке, остается абонемент.
Петербург трудно представить без городской библиотеки, куда
ходят все студенты города, и абонемент знаменитой Маяковки – как
называют ее в городе – ежедневно выдает огромное количество
изданий, работая без выходных.
Абонемент имеет яркую, запоминающуюся историю. Как многие
знают, библиотека имени Маяковского, вернее, ее первооснова, возникла под другим именем – частная библиотека Александра Александровича Черкесова (1838–1911). Единомышленник А. И. Герцена
и Н. П. Огарева, дворянин по рождению, помещик, Черкесов был
неравнодушным участником общественной жизни и освободительного движения 60-х гг. XIX в., он выступал защитником на политических процессах, предпочитая быть в гуще событий.
В 1867 г. А.Черкесов получил разрешение открыть библиотеку
и книжный магазин. Было дозволено иметь «библиотеку для чтения,
с тем, однако, чтобы из нее были выдаваемы книги только читающим на дому»1. Таким образом, библиотека открылась в виде абонемента. В 1868 г. Черкесову было 29 лет; открытие библиотеки произошло в год его счастливой женитьбы на Вере Ивашевой, дочери
декабриста.
7 января 1868 г. в самом центре Северной столицы, на углу
Невского проспекта и Малой Садовой улицы (точный адрес: Невский пр., 54), открыли свои двери его книжный магазин и библио
тека. Надо сказать, библиотека Черкесова была платной, фонд ее
был богат и разнообразен – здесь читателю предоставлялась хорошо
подобранная научная и популярная литература по всем отраслям
знаний, а также большое количество русской и переводной художественной литературы. Библиотека сразу же стала популярной среди
	РГИА. Ф. 776. Оп. 29. Д. 3. Л. 57.

1
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интеллигенции и, конечно, студентов. Кроме книг, можно было ознакомиться с огромным количеством журналов и журнальных вырезок
(около 4 тыс.), так что количество желающих подписаться на абонемент росло день ото дня, чему не мешало даже близкое соседство
Императорской публичной библиотеки.
Вера Черкесова, жена владельца библиотеки, вместе со своей
сестрой Марией (в замужестве – Трубниковой) были настоящими
русскими феминистками и старались помочь молодым женщинам
найти достойную работу. Созданное ими общество переводчициздательниц не только участвовало в работе магазина и библиотеки,
но и ставило задачей помощь женщинам в поиске работы. И среди
читателей библиотеки было много женщин.
В 1895 г. переводчица, журналистка и издательница Ольга
Николаевна Попова (1848–1907) приобрела библиотеку-читальню
А. А. Черкесова, продолжая его благое дело. Собрание в те годы
составляли книги политического и социально-экономического
содержания; Ольга Попова в пору реакции, в тяжелых цензурных
условиях смогла выпустить и поместить в библиотеку на свой страх
и риск передовые демократические книги, что неизменно привлекало к ней большое количество читателей.
В 1910 г. библиотека была куплена Николаем Матвеевичем Ломковским (1878–1941) – последним ее частным владельцем и первым
из государственных библиотечных служащих, поскольку именно
при нем библиотека была преобразована в государственную. Работу
абонемента возглавляла его жена Мария Константиновна. Надо сказать, что к 1911 г. библиотека представляла собой уже очень крупное книжное собрание. В организацию обслуживания Ломковские
внесли серьезные изменения, выделив более 4 тыс. редких и ценных книг, но условия пользования абонементом оставались прежними – от 40 коп. до 2 руб. в месяц (от 4 до 18 руб. в год) за пользование фондом.
В 1912 г. библиотека переезжает из родного дома на углу Невского и Малой Садовой на Гороховую улицу, 23 (плата за помещение в центре города стала слишком высокой). В 1918 г. ожидалась
национализация библиотеки. Штат абонемента был сокращен до
минимума: вместе с Марией Константиновной Ломковской работало
всего 5 человек. В помещениях библиотеки не стало электричества
и отопления. А в начале января 1919 г. домовый комитет потребовал
у Н. М. Ломковского либо уплатить долг за занимаемые библиотекой
помещения, либо освободить их.
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Как спасение 15 января 1919 г. пришло решение властей о национализации библиотеки. Она получила название «Центральная коммунальная библиотека Петрограда». Ломковским доверили руководить ею: Мария Константиновна стала заведующей, а Николай Матвеевич – ее заместителем.
К этому моменту фонд абонемента насчитывал уже 60 тыс. книг
на русском и иностранных языках, числилось 1667 читателей.
1 марта 1919 г. библиотека впервые стала бесплатно выдавать
литературу, и абонемент начал свое существование в том виде,
в каком мы привыкли воспринимать его. Помимо русского и иностранного отделов, в структуре библиотеки появился отдел для детей.
Однако кроме достижений были и проблемы. Помещение библиотеки находилось в плачевном состоянии – к 1921 г. здание пришло
в аварийное состояние. Необходимо было срочно искать другое.
После неудачного переселения на Садовую, 34, абонементу пришлось снова вернуться на аварийную Гороховую, и только в 1923 г.
долгие поиски Ломковских наконец увенчались успехом – они
нашли помещение на площади Лассаля, 3, ныне площадь Искусств.
В этом просторном помещении абонементу было где развернуть
свои фонды. Здесь размещалось свыше 300 тыс. томов! Такой стремительный рост изданий произошел из-за того, что многие закрывшиеся в те годы библиотеки передавали сюда свои фонды. Улучшилось
обслуживание читателей, была организована справочно-библио
графическая служба, специальный абонемент для окончивших
курсы ликбеза и любительский кружок рассказчиков. В библиотеке
в качестве отдела появился первый музей Н. А. Некрасова.
Осенью 1925 г. библиотека получила статус губернской. В октябре 1929 г. вышло печально известное постановление ЦК ВКП(б)
«О библиотечной работе», где в число «основных задач» включалось «освобождение фондов библиотек от идеологически вредной
литературы». Сотрудники абонемента изо всех сил старались спасти редкие и бесценные экземпляры русской и переводной литературы, в результате в апреле 1930 г. Н. М. Ломковскому без всякой
видимой причины предъявили копию приказа об освобождении от
занимаемой должности. Несмотря на ответный протест (ведь за все
11 лет его работы не было ни одного случая указания на какие-либо
политические неточности в его работе), Ломковский был уволен,
так же как и многие другие «старые кадры» абонемента. Так отразилась на работе библиотеки теория Сталина об обострении классовой
борьбы по мере строительства социализма.
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Николай Матвеевич Ломковский умер в блокадном Ленинграде
от полной дистрофии в один день с женой Марией Константиновной – 24 декабря 1941 г.
В 1930-х гг. начинается новая реорганизация библиотеки. Происходит расширение – сливаются Центральная городская, Государственная универсальная, Областная детская библиотека и Центральный передвижной фонд. Обновленная библиотека получает название
«Ленинградская областная центральная библиотека». Отдел абонемента становится гораздо больше. Однако 30-е гг. были тяжелыми,
от библиотек постоянно требовали «очищать фонды». Из 300 тыс.
книг на абонементе осталось 30 тыс., был выделен передвижной
фонд – 100 тыс. книг, музей Н. А. Некрасова, привлекавший множество посетителей, был закрыт.
Неудивительно, что количество читателей в таких условиях
сократилось с 8 тыс. до нескольких сотен человек. При этом с 1933
по 1937 г. часы работы абонемента были удлинены – с 11.00 до 23.00,
в отделе вводится групповое обслуживание, а сотрудников-библиотекарей закрепляют каждого за своим отделом.
В 1939–1940 г. библиотека и вместе с ней абонемент переезжает
на то самое место, где находится по сей день: в здание бывшего подворья Троице-Сергиевой лавры, на Фонтанку, 44, сменив в этом доме
клуб «Старая и Молодая Гвардия».
Накануне Великой Отечественной войны Ленинградская центральная библиотека (ЛЦБ) уже была одной из крупнейших массовых
библиотек города. Она располагала большим помещением, штатом
работников свыше 100 человек и книжным фондом – более 200 тыс.
книг. Директором библиотеки стал Иван Андреевич Мохов.
Основной отдел – абонемент – дал «ответвления», и в библио
теке появились следующие отделы: русский абонемент, отдел
начинающих читателей, иностранный отдел, отдел обработки книг
и организации книжных фондов, отдел комплектования, читальня,
межбиблиотечный абонемент, библиографический отдел, методический кабинет, ротаторная и переплетная мастерская.
В отделе абонемента работали 25 квалифицированных библиотекарей. Библиотека обслуживала в год до 25 тыс. читателей и проводила большую массовую работу в лекционном зале, организуя до
20 мероприятий в месяц.
Библиотеку, как и всю страну, ждало новое испытание: война. По
приказу директора И. А. Мохова на работу сотрудники абонемента
должны были являться с противогазами. Было велено отменить
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сигнальные звонки о начале и конце работы и обеденного перерыва.
Коллектив абонемента стал работать в условиях военного времени.
А это значило, что назначались ответственные дежурные на каждый
день. Надо было ежедневно затемнять окна, нести на чердак песок
и шлак, устанавливать между стеллажами ящики с песком и железными щипцами. Такими были первые средства от зажигательных
бомб. Как и многие другие, коллектив абонемента принимал участие
в сооружении оборонных укреплений.
В связи с эвакуацией из Ленинграда летом 1941 г. сотрудники
увольнялись, шли на фронт добровольцами. С 22 июля 1941 г. было
сокращено 32 человека, 20 человек эвакуировались, четверо ушли
в ряды армии, 9 умерли и еще двое были репрессированы.
Абонемент перешел на односменную работу, в штате всего учреждения к августу 1941 г. осталось 33 человека. В работе абонемента
произошли большие изменения. С сентября 1941 г. в связи с участившимися тревогами книговыдача была переведена в бомбоубежище
с прилегающими к нему помещениями, где были созданы условия
для работы читателей и сотрудников.
С августа 1941 г. абонемент стал организовывать передвижки
в частях Рабоче-крестьянской Красной армии, госпиталях, командах
ПВО, было взято шефство над одним из крупнейших госпиталей.
Всего в результате этой работы людям в военное время было доставлено около 3600 книг.
В октябре 1941 г. от сброшенных на здание библиотеки 16 зажигательных бомб возник пожар, загорелись балки. Чтобы потушить
огонь, воду из Фонтанки подавали на чердак, а оттуда вода протекла
через потолок на абонемент. Из помещения библиотекарям приходилось гнать воду метлами, черпать ведрами и выливать прямо на тротуар. Лишь в результате самоотверженной работы всего коллектива
удалось потушить возникший пожар.
Ленинградская центральная библиотека была одной из библио
тек, обслуживавших читателей во время блокады. Абонемент
продолжал работать. С середины декабря 1941 г. условия работы
сотрудников резко изменились: прекратилась подача электроэнергии, и выдачу книг пришлось перенести из затемненного бомбоубежища в вестибюль. Для этого вынесли стеллажи, сделали подборки
нужных книг, каждый работал по часу в день.
Поскольку в городе встало трамвайное движение и были сильнейшие морозы, добираться до библиотеки сотрудникам и читателям стало еще тяжелее и опаснее. Требовалась недюжинная сила
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духа, чтобы продолжать встречи среди полок с книгами, дарившими
многим людям в ту страшную пору желанное забвение от кошмаров
войны.
В условиях блокады абонемент перешел на сокращенный 4-часовой рабочий день. Но, несмотря на то, что не было света, замерзали
чернила, а физическое состояние работников ЛЦБ становилось все
хуже, отдел продолжал свою работу. Основная часть коллектива
перешла на казарменное положение. В библиотеке осталось 13 человек. Этот маленький коллектив выработал четкое распределение обязанностей: кто-то отвечал за пилку дров, кто-то топил плиту, обеспечивал водой или получал продукты по карточкам. Дисциплина была
очень строгой, обязанности выполнялись беспрекословно. Иначе
было не выжить.
Утром сотрудники абонемента занимались в кружках Красного
Креста или отрядах МПВО, а затем работали с читателями. Регулярно вывешивали сводки Информбюро. В воспоминаниях Людмилы Юрьевны Брауде, доктора филологических наук, которая
подростком пережила блокаду Ленинграда, есть строки: «И я, безумно истосковавшись по книгам, снова стала читать, читала при
свете коптилки, забывая про все на свете…» Чтение было одной
из немногих отдушин, оставшихся истерзанным голодом ленинградцам, и они шли на риск, чтобы дойти до библиотеки.
Зимой 1942 г. температура в отделе абонемента держалась на
–10, между стеллажами был лед, посыпанный песком во избежание
травм. К зиме 1942–1943 г. на абонементе было три пункта выдачи.
Помещения библиотеки освещались керосиновыми лампами, всегда
топилась печь.
Летом 1942 г. на абонементе были сделаны выставки книг о съедобных травах, о том, как обеспечить противопожарную безопасность. Осенью, 7 ноября 1942 г., от бомбы, сброшенной на соседнее здание райкома партии и из-за обвала этого здания на крышу
библиотеки, потолок в помещении довоенного абонемента рухнул,
завалив его. Сотрудникам прибавилось работы, пришлось разбирать
завалы. В эти годы абонемент потерял множество книг – многие
читатели умерли, не успев вернуть их. В то же время семьи, уезжавшие в эвакуацию, отдавали абонементу свои домашние библиотеки
и сообщали о личных библиотеках в вымерших квартирах. Сотрудники абонемента возили на санках и носили книги из пустых разбитых квартир.
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На 1 января 1943 г. фонд абонемента составлял 158 723 тома.
Отдел продолжал выдавать книги, устраивать выставки, был выделен уголок по работе с картами и планами.
В 1943 г., когда директором библиотеки стала Анна Абрамовна
Фельдблюм, было принято решение о введении в штаты городской
и районных библиотек должности книгонош. Хотелось приблизить
книгу к читателям. Сотрудники абонемента и других отделов носили
книги в больницы, детские дома и иные учреждения. Сохранилось
большое количество писем с благодарностями. Вообще работа
сотрудников библиотеки в годы войны отмечена многочисленными
письмами с благодарностями и просьбами. Приходили и письма
с фронта, где, несмотря на военные условия, молодые солдаты продолжали читать и учиться. Вот цитата из одного письма:
«Привет с фронта! Здравствуйте тов. зав. библиотекой! Примите наш фронтовой горячий привет и массу наилучших пожеланий. Товарищи!.. Я к Вам обращаюсь с таким вопросом, мы находимся на территории Польши, и здесь недостаточно книг, а заниматься нужно… Живы будем, как приедем, расплатимся».
В январе 1944 г. была снята блокада Ленинграда. В город стали
постепенно возвращаться жители, снова возросла потребность
в книге, и количество читателей стало увеличиваться. Штат сотрудников за время войны сильно поредел, а от желающих взять книги
не было отбоя. Библиотеке, помимо того, что надо было восстанавливать отопление, ремонтировать крышу и окна (все стекла в годы
войны были выбиты), нужно было искать новых сотрудников (а зарплата была очень небольшая), чтобы справиться с тем огромным
потоком читателей, который хлынул в библиотеку после войны.
Абонемент обслуживал самые разные группы населения, помогал в самообразовательном чтении. Более 12 тыс. повесток с напоминанием о возврате книг было послано читателям в 1945 г. Но
вернуть удалось только 1200 книг. Того, что имелось, было явно
недостаточно для удовлетворения возросшего спроса. В 1944 г.
в библиотеке работало всего 20 человек, в 1945-м штаты были увеличены на 10 человек, но сотрудников все равно не хватало (для
сравнения, до войны в библиотеке работало 150 человек). На абонементе было много отказов на новую художественную, советскую
и переводную, литературу (спрос удовлетворялся лишь на 25–30%),
а условия работы были сложными. Средняя температура в помещении в январе – марте и ноябре – декабре 1946 г. колебалась от +5 до
+10. Длинные очереди при очевидной нехватке сотрудников поро12

ждали раздражение. Читатель терял на получение книги более двух
часов. Жалобная книга была заполнена просьбами увеличить штат,
а время работы – с 9 до 12 часов в сутки.
Но в просьбе об увеличении штатов библиотеке было отказано,
и с 20 июля 1947 г. было приказано прекратить запись новых читателей из числа студентов вузов, техникумов и учащихся старших классов средней школы, а в сентябре запись новых читателей на абонемент не производилась вообще.
Всеми возможными способами постепенно восстанавливались
помещения абонемента. Главное управление культуры выделило
финансирование, театральный комбинат изготовил стеллажи, выставочные полки, каталоги и формулярное хозяйство. Театры поделились плюшем (желтым, красным, голубым) для портьер на окна,
а драматический театр передал с баланса на баланс две хрустальные
люстры для лекционного зала. Библиотека превратилась в уютный
книжный дом.
После завершения ремонта абонемент получил большой зал площадью 300 кв. м. Исчезли теснота и скученность, а приход новых
сотрудников помог избежать больших очередей. После окончания
ремонта в 1953 г. в связи с 60-летним юбилеем В. В. Маяковского
библиотеке было присвоено имя поэта, которое она носит уже 60 лет.
Вольный ветер «оттепели» и всеобщая любовь к молодой поэзии
шестидесятых также имеют прямое отношение к отделу абонемента.
Именно здесь звучали имена Андрея Битова, Рида Грачева, Сергея
Довлатова, Игоря Ефимова, Виктора Сосноры, Владимира Марамзина. Их первые шаги связаны с литературными объединениями
(ЛИТО). Такие ЛИТО базировались при библиотеках, Домах культуры, в институтах, издательствах, журналах. В начале 1960-х гг.
на абонементе читателей приглашали на выступления поэтов, драматических артистов. В библиотеке проходили концерты артистов,
ставших гордостью России: проводили свои творческие вечера
С. Юрский, О. Басилашвили, К. Лавров, В. Стржельчик.
Капитальный ремонт основного здания на Фонтанке, 44 (1968–
1977), и работа в этот период стали нелегким испытанием для абонемента и всей библиотеки. В 1968 г. из-за рухнувших перекрытий
основное здание библиотеки по набережной Фонтанки, 44, было
поставлено на капитальный ремонт. 8 лет отделы были разбросаны
по разным районам города, а основная часть оказалась на улице
Лени Голикова, 31. По воспоминаниям бывшей тогда директором
библиотеки Риммы Николаевны Сундушниковой, 13 августа 1968 г.
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около 9 часов вечера еще не разошлись посетители читального
зала, когда раздался страшный грохот, посыпались стекла и кирпичи. Это в малом читальном зале обвалилась часть потолка. Кирпичи в открытое окно полетели прямо на набережную. Движение по
Фонтанке было срочно перекрыто, и началась восьмилетняя эпопея
ремонта.
Библиотека снова перешла на условия работы, близкие к экстремальным. По всему зданию были установлены столбы-подпорки
и маяки. Но, несмотря на все сложности, абонемент продолжал
обслуживание читателей вплоть до тех пор, когда экспертиза окончательно признала здание аварийным.
Библиотека переехала в Ульянку. В это время заведующей абонементом стала Зоя Яковлевна Тарасюк, сменившая на этом посту
Инну Абрамовну Плоткину. Крупнейшая массовая библиотека
города, научно-методический и справочно-информационный центр,
оказалась в помещении, не только удаленном от центра, но и совсем
не приспособленном для ее работы. По всей длине здания разместились стеллажи с книгами. Расстояние между ними было всего полметра, два человека разойтись бы не могли. От открытого доступа
пришлось отказаться (доступными для читателей осталось лишь
несколько выставочных стеллажей). За каждой книгой сотрудникам
абонемента приходилось проходить от 50 до 200 м.
Была еще одна проблема. Летом в солнечную погоду длинное
узкое помещение с огромными витринами моментально нагревалось, создавая удушливую атмосферу парилки. Худо становилось не только библиотекарям, но и читателям. Но справились
и с этим – купили, несмотря на все запреты, большие вентиляторы.
И когда один из проверяющих чиновников запротестовал и велел
демонтировать их, его вежливо пригласили поработать один день
с сотрудниками абонемента. Через несколько часов, задыхаясь от
жары, блюститель закона велел вернуть вентиляторы, а в своем
рапорте описал их покупку, как «острую производственную необходимость».
Количество читателей абонемента, снизившееся сразу после
переезда, постепенно начинало расти, прежде всего за счет жителей Кировского района, которые так неожиданно получили рядом
с домом крупную библиотеку. Постепенно читателями становились
жители Красносельского, Московского, Невского, частично Фрунзенского районов. Но постоянные читатели из центра города от
библиотеки оказались отрезаны. Тем не менее был найден способ не
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расставаться и с ними. В 1970 г. Министерство культуры выделило
абонементу библиобус.
Наконец, восемь лет спустя, библиотека вернулась в отремонтированное здание на Фонтанке, и абонемент расположился в трех
больших залах.
Пройдя вместе со своими читателями огромный путь, совершив
не один переезд, абонемент сегодня превратился практически в европейский компьютеризированный библиотечный отдел, выдающий
на дом до 20 изданий (10 книг и 10 журналов) сроком на 30 календарных дней с возможностью продлить пользование. Для удобства
пожилых читателей, а также всех, чья ситуация не позволяет дойти
до библиотеки в срок, в 2013 г. было разрешено продлевать книги по
телефону. За годы борьбы и перемен абонемент не только сохранил
свои традиции, но и приумножил их. Сегодня в отделе работает более
40 опытных сотрудников. Библиотекари выезжают на дом к читателям преклонного возраста, привозя книги, продолжают добрую
традицию книгонош. Сегодня это получило название «Социальный
абонемент». Современный абонемент – это культурный центр, где
проходят встречи с кинорежиссерами, писателями, поэтами и политиками, многочисленные выставки, праздники с живой музыкой
и танцами. Это яркий мир творчества и культуры, готовый всегда
принять к себе новых читателей.

Ирина Сергеевна Точилкина,
заведующая отделом иностранной литературы
Отдел иностранной литературы
Книги на иностранных языках присутствовали в фондах библио
теки Черкесова с самого начала ее существования. Долгое время
иностранный фонд находился в одних помещениях с книгами на
русском языке. До 1910 г. библиотека размещалась по адресу: Невский пр., 54, затем переехала на Гороховую ул., 23. В 1919 г. библиотека была национализирована и превращена в Центральную коммунальную библиотеку г. Петрограда. С 1923 г. вплоть до осени 1940 г.
фонды библиотеки размещались по адресу: пл. Лассаля (ныне пл.
Искусств), 3. А затем вместе с русскоязычным фондом книги на иностранных языках были переведены на Фонтанку, 44. За два дня, с 12
по 14 сентября 1940 г., был перевезен иностранный отдел1.
В настоящее время в читальном зале отдела литературы на
иностранных языках хранится около десяти книг со штампами
библиотеки Черкесова (Невский, 54), Центральной коммунальной
библиотеки (пл. Лассаля, 3) и Центральной городской библиотеки
(Фонтанка, 44). В разное время в собрание библиотеки вошли книги
на иностранных языках из коллекции графов Йорк фон Вартенбург,
библиотек графов Кушелевых-Безбородко, Каратыгиных, различных
дореволюционных обществ Петербурга. Часть из них, например,
раритеты из дворцовых библиотек, в 1990-х годах были возвращены
на прежние места хранения.
В 1937 г. весь фонд отдела иностранной литературы помещался
в небольшой комнате на 2-м этаже в доме на пл. Лассаля, 3. Заведовала
отделом Наталья Владимировна Ивашенцева. Фонд содержал
небольшое количество английских, немецких и французских книг.
(По-видимому, большая часть книг на иностранных языках была
изъята из библиотеки по идеологическим причинам.) Читателей
тоже было немного. Вскоре отдел пополнился литературой на
языках народов СССР, с которой в основном и велась работа,
поскольку ее количество превышало число зарубежных книг. При
Н. В. Ивашенцевой фонд зарубежной литературы постепенно
расширился, стали закладываться основы ныне существующего
отдела иностранной литературы.
1
Бушина С. С., Шубина Е. И. Биография библиотеки // История Петербурга. 2010. № 4 (56). С. 80.
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Сохранились воспоминания читателя иностранного отдела
Кемпинского (к сожалению, мы не знаем ни точной даты написания
этого документа, ни инициалов автора; можем только предположить,
что запись была сделана в 1939 г., к 20-летию библиотеки, точнее,
к 20-летию ее национализации) о становлении нашего отдела,
который назывался тогда отделом иностранной и национальной
литературы:
«В связи с наступающим юбилеем нашей библиотеки мне как
одному из самых старых (правда, не по возрасту) посетителей иностранного отдела хотелось бы поделиться с читателями своими воспоминаниями об «истории» отдела.
Я записался в библиотеку в 1934 году, когда весь иностранный
отдел помещался за маленьким столиком, книги помещались на
нескольких полках. Отдел был открыт 2–3 часа в день; выбора книг
никакого не было, библиотекарши сменялись с головокружительной
быстротой. Приходя через десять дней в библиотеку, читатель каждый раз находил за столиком нового работника, которому он должен
был снова втолковывать свои литературные вкусы.
В следующем 1935 году отдел понемногу расширился, но все же
оставался пасынком библиотечного руководства.
Действительно бурный рост отдела начался со времени прихода в библиотеку теперешнего заведующего иностранным отделом т. Ивашенцевой, с 1937 года. За это время несравненно выросли немецкий, французский и английский отделы, были созданы
заново латышский, польский, финский, еврейский, украинский
и др. отделы, и, наконец, было сделано величайшее завоевание
в истории иностранного отдела: отдел получил самостоятельное
помещение.
Иностранный отдел Гор. Лен. Б-ки стал известен массовому
читателю Ленинграда. Отдел продолжает расти, и ему, по-видимому, скоро станет тесно в его теперешних границах. Читатели,
безусловно, активно поддержат его притязания на дополнительную
площадь.
Читатель иностр. отд. Кемпинский».
Ия Львовна Пуш начала работать в ИНО с 1937 г., сначала
библиотекарем, затем помощником заведующего отделом и с 1941 г.
заведующей. Это была чрезвычайно инициативная женщина, прекрасно знающая иностранные языки, литературу, вкусы и потребности читателей. В годы блокады и трудную послевоенную пору Ия
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Львовна развернула большую творческую работу. По воспоминаниям
библиографа Г. Н. Диомидовой, когда Ия Львовна скоропостижно
скончалась от гипертонического криза, горевала вся библиотека.
Был организован кружок по изучению английского языка
(в 1946 г. его посещало около 30 человек). В книге отзывов за 1946 г.
сохранилась благодарность читателя, адресованная преподавателю
английского языка Н. Н. Смирновой. Согласно отзывам, в кружке
уделялось внимание письменной и устной речи, устраивались диктанты на английском языке, была организована и разговорная практика. По просьбе читателей, желавших ознакомиться с новыми
поступлениями в иностранном отделе, создавались группы рецензентов на новые книги. Кроме того, проводились консультации
по ведущим европейским языкам, лекции на иностранных языках для студентов и учащихся (из воспоминаний сотрудниц ИНО
Е. В. Гвоздецкой и О. Антоновской).
И еще долгие-долгие годы благодаря нашему отделу библиотека им. В. В. Маяковского оставалась единственной библиотекой
в городе, где можно было взять на дом книги на иностранных языках.
За время своего существования отдел неоднократно менял местонахождение. Вот примерные даты «путешествий» отдела:
1948 г. – ИНО было предоставлено отдельное помещение;
1965 г. – отдел находится на Московском пр., 86;
1971 г. – переезд на ул. Орджоникидзе, 31;
1980-е – отдел находится на ул. Салтыкова-Щедрина, 61 (ныне
ул. Кирочная);
1993 г. – переезд на наб. Фонтанки, 46.
К 150-летию библиотеки нам еще предстоит найти ответы на
многие вопросы по истории нашего отдела: каким образом попали
в отдел некоторые ценные издания (возможно, собрать сведения об
их бывших владельцах), уточнить даты переездов, и, может быть,
удастся найти сведения о сотрудниках и лучших читателях.

Лидия Геннадьевна Нижанковская,
Марина Евгеньевна Кисарова,
Иван Евгеньевич Прозоров,
сотрудники УБИС
Из истории создания
информационно-библиографического отдела
Центральной городской публичной библиотеки
им. В. В. Маяковского
(1932–1940 гг.)
По страницам документов
Объединенного межведомственного архива культуры
Санкт-Петербурга

Информационно-библиографический отдел (ИБО) ЦГПБ
им. В. В. Маяковского1 входит в число ведущих библиографических центров Петербурга. Ежедневно ведется справочно-библиографическое обслуживание пользователей на основе собственных,
корпоративных и внешних источников библиографической и полнотекстовой информации. Специалисты отдела координируют ряд
общегородских библиотечно-информационных проектов, таких как
«Служба виртуальной справки», «Электронная доставка документов», сервис удаленного доступа пользователей к лицензионным
полнотекстовым базам данных («Виртуальный читальный зал»).
Отдел принимает активное участие в работе научно-технических
советов Корпоративной сети общедоступных библиотек СанктПетербурга (КСОБ СПб). Значимым проектом ИБО в рамках КСОБ
СПб является Корпоративная аналитическая библиографическая
база данных. ИБО – методический центр в области информационнобиблиографической работы для публичных библиотек города. Специалисты отдела ведут активную научно-исследовательскую работу
по своему профилю и смежным направлениям, участвуют в организации городских и общероссийских конференций2.
История создания ИБО ЦГПБ долгое время не была изучена
и существовала на уровне местной легенды. Будто бы работал
В 2010 г. ИБО преобразован в Управление библиографическими информационными службами (УБИС). В настоящее время в ИБО УБИС работают 17 сотруд
ников.
2
	Например, с 2005 г. проводится ежегодная Всероссийская научно-практическая конференция «Электронные ресурсы библиотек, музеев, архивов».
1
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в 1930-е годы в библиотеке один-единственный библиограф, вел
картотеку, которую после увольнения унес с собой, и только после
этого досадного инцидента решено было организовать библиографический отдел. На сегодняшний день эта устная история не нашла
документального подтверждения.
Точную дату создания отдела до последнего времени не удавалось определить. В исторической справке о библиотеке, по данным
ЦГАЛИ СПб, указывалось: «с 1933–37 создан СБО»1. Был известен
приказ № 83 по Ленинградской центральной библиотеке2 от 26 ноября 1940 г.3 о выделении в составе ЛЦБ библиографического отдела.
И только в январе 2013 г. в Объединенном межведомственном архиве
культуры Санкт-Петербурга был найден Приказ № 12 по Ленинградской центральной библиотеке от 20 мая 1932 г.4 о создании справочно-библиографического отдела в составе трех человек с правом
приглашения «на аккордную работу консультантов и редакторов».
Надо отметить, что история библиографической службы в ЦГПБ
началась намного раньше. Обдумывая положение о Ленинградской городской библиотеке, один из ее руководителей в 1920-х гг.
Н. М. Ломковский писал: «Чит[альный] зал для взрослых читателей
должен обладать богатым наличием газет и журналов. На этот зал
и должна в первую очередь базироваться политико-просветительная
работа Библиотеки – основная задача данного момента. При Читальном зале широко развертывается справочный и библиографический
отдел»5.
Н. М. Ломковский также отмечал, что в 1930 г. «обращается большое внимание на работу Справочного отдела. Для рабочих, домохозяек, жен рабочих, домработниц и красноармейцев он дает справки
во всем вопросам. Всем читателям библиотеки он отвечает по общественно-политическим вопросам и по литературе. На выдачу книг
на дом Справочный отдел выдвинул свой комбинированный спра1
Центральный государственный архив литературы и искусства Санкт-Петербурга (ЦГАЛИ СПб). Ф. 384.
2
	Официальное наименование ЦГПБ им. В. В. Маяковского неоднократно
менялось: Ленинградская центральная библиотека (ЛЦБ), Ленинградская городская
библиотека ГОРОНО (ЛГБ) и т. п. В данной статье используются варианты наименований в соответствии с привлеченными архивными документами.
3
	Объединенный межведомственный архив культуры Санкт-Петербурга
(ОМАК СПб.). Ф. 45. Оп. 1. Д. 15. Л. 85.
4
	ОМАК СПб. Ф. 45. Оп. 1. Д. 3. Л. 15.
5
	Ломковский Н. М. «История Ленинградской городской центральной библиотеки» [1867–1930]. [Л., 1935]. Л. 32. Машинопись.
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вочный щит с конторкой для писания запросов и ящиком для опускания их. На другой день на этом щите уже висели ответы на справки.
Ими могли пользоваться все читатели библиотеки, все, кого интересовал заданный вопрос. Наиболее сложные ответы несколько задерживались – приходилось, прежде чем дать ответ, наводить справки
у специалистов»1. Можно сказать, что уже в 1920-е гг. была реализована идея виртуального справочного обслуживания.
К сожалению, приказы по библиотеке с 1919 по 1929 и с 1943 по
1945 гг., а также личные дела уволенных с 1919 по 1945 г. сотрудников были утрачены2. Но из сохранившихся приказов по библиотеке
можно понять, что в начале тридцатых годов библиографы работали
в разных ее отделах. Приказом № 27 от 15 октября 1931 г.3 в составе
промышленно-городской группы была открыта вакансия инструктора по справочно-библиографической работе городских библиотек. Библиографы входили и в состав деревенской группы, организованной в начале 1930-х гг., поскольку Ленинградская центральная библиотека выполняла некоторое время и функции областной,
т. е. курировала работу библиотек по всей Ленинградской области
с постоянными выездами.
Особняком стоит библиографическая работа Методического
кабинета ГОРОНО, в 1934 г. выведенного из состава библиотеки,
а в 1940 г. вновь ставшего ее подразделением (что подробно излагается в статье А. Э. Рабина4).
Остановимся на некоторых моментах деятельности справочнобиблиографического отдела в 1932–1940 гг., которые можно выделить, просматривая приказы по библиотеке, хранящиеся в Объединенном межведомственном архиве культуры Санкт-Петербурга.
Организационные моменты

После организации отдела (Приказ № 12 от 20 мая 1932 г.5) его
структура и функции неоднократно изменялись.
В 1934 г. «оформляется методическая часть ЛЦБ в составе инструкторско-методического аппарата и аппарата библиографического
	Там же.
Акт о несохранности документальных материалов по личному составу [ЦГБ
им. В. В. Маяковского] от 1 ноября 1973 г. (ОМАК. СПб Ф. 45. Оп. 1).
3
	ОМАК. СПб. Ф. 45. Оп. 1. Д. 2. Л. 35.
4
Рабин А. Э. Библиографическая и издательская деятельность Ленинградского [библиотечного] методкабинета в предвоенные годы // Сов. библиография.
1966. № 2. С.65–77.
5
	ОМАК СПб. Ф. 45. Оп. 1. Д. 3. Л. 15.
1
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отдела, причем оперативные функции и расстановка сил последнего
остаются без изменений»1.
В дальнейшем методическая составляющая работы отдела расширялась. В Приказе № 11 по ЛЦБ от 25 марта 1934 г.2 читаем:
«В целях улучшения библиографической работы в массовых библио
теках и оказания помощи библиотечным работникам с 15/03 с. г.
при методической базе вводится библиографическая консультация
и инструктаж последних». Руководство работой возлагалось на
заведующего библиографическим отделом А. П. Кулакова. В связи
с этим были внесены изменения в его должностные обязанности
и оплату труда: «с 15 марта завед[ующего] библиографич[еским]
отделом Кулакова А. П. наряду с руководством отделом считать
инструктором методистом по библиографич[еской] работе. Считать
месячный оклад с этого числа в 275 руб. в м-ц»3.
В 1935 г. состоялась передача библиографической службе функций комплектования, которая прошла в два этапа: вначале было
создано бюро по комплектованию (совещательный методический
орган) в составе заведующих абонементом, обменным фондом,
библиографическим отделом, передвижным фондом, читальным
залом и междубиблиотечным абонементом, которое возглавил все
тот же заведующий библиографическим отделом А. П. Кулаков4
(см. Приложение 2). На втором этапе руководство комплектованием
было полностью передано библиографическому отделу, который
в дальнейшем стал именоваться «Отдел справочно-библиографической работы и комплектования»5.
В 1940 г. началась реорганизация Ленинградской городской
библиотеки и Методического кабинета ГОРОНО, в результате которой вся библиографическая служба была переведена в состав издательского отдела6.
Но уже через несколько месяцев состоялось выделение в структуре ЛЦБ библиографического отдела в составе справочно-библиографической и издательско-библиографической группы7.
	Приказ по ЛЦБ от 9 февраля 1934 (№ не указан) // ОМАК СПб. Ф. 45. Оп. 1.
Д. 5. Л. 5.
2
	ОМАК СПб. Ф. 45. Оп. 1. Д. 5. Л. 8.
3
	Там же.
4
	Приказ № 13 по ЛГБ от 13 апреля 1935 г. // ОМАК СПб. Ф. 45. Оп. 1. Д. 6.
Л. 11.
5
	Приказ № 12 от 7 апреля 1938 г. // ОМАК СПб. Ф. 45. Оп. 1. Д. 7. Л. 9.
6
	Приказ № 6 по ЛЦБ от 12 августа 1940 г. // ОМАК СПб. Ф. 45. Оп. 1. Д. 15. Л. 8.
7
	Приказ № 83 по ЛЦБ от 26 ноября 1940 г. // ОМАК СПб. Ф. 45. Оп. 1. Д. 15. Л. 85.
1
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График работы библиотеки в 1930-е гг. тоже зафиксирован в приказах. С 7 февраля 1933 г. она перешла на шестидневный рабочий
режим (Приказ по ЛГБ № 5 от 5 марта 1933 г.1). Отдельно подчеркивалось, что абонемент и справочно-библиографический отдел при
этом работают непрерывно. С сентября 1933 г. устанавливался следующий режим работы библиографического отдела: «с 12 часов дня
до 6.30 ч. в[ечера] с оставлением дежурств до 10 ч. вечера»2. Позже
начало работы отдела было перенесено на час дня3.
К организационным моментам также можно отнести приказ
о дне переезда библиотеки с площади Лассаля, 3 (ныне площадь
Искусств) на набережную реки Фонтанки, 44, где она расположена и в настоящее время. В документе мы находим распоряжение:
«Назначить переезд библиографического отдела в новое помещение
на наб. р. Фонтанки, 44 [на] 14 сентября [1940 г.]»4.
Вопросы оплаты труда

В начале тридцатых годов оклады библиографов были в среднем
150–200 р. (Приказ № 5 по ЛЦБ от 8 марта 1932 г.5, Приказ № 32 по
ЛЦБ от 15 декабря 1932 г.6). Примерно такой же была в это время
средняя зарплата рабочих7. В 1934 г. для библиотечных специалистов
была установлена дифференцированная оплата (дифоплата) труда,
«предусматривающая присвоение разрядов, исходя из образовательного ценза и качества работы»8. Существовали также надбавки за
выслугу лет. Так, например, одному из сотрудников, имевшему высшее образование, предписывалось «произвести выплату за выслугу
лет <…> в сумме 11 р. 60 к.»9. Кроме того, начислялись доплаты «за
	ОМАК СПб. Ф. 45. Оп. 1. Д. 4. Л. 4.
	Приказ № 16 по ЛЦБ от 5 сентября 1933 г. // ОМАК СПб. Ф. 45. Оп. 1. Д. 4.
Л. 15.
3
	Приказ № 17 по ЛЦБ от 25 сентября 1933 г. // ОМАК СПб. Ф. 45. Оп. 1. Д. 4.
Л. 15.
4
ОМАК СПб. Ф. 45. Оп. 1. Д. 15. Л. 28.
5
	ОМАК СПб. Ф. 45. Оп. 1. Д. 3.
6
	ОМАК СПб. Ф. 45. Оп. 1. Д. 3. Л. 31.
7
Тимошина Т. М. Экономическая история России / под ред. М. Н. Чепурина.
15-е изд., перераб. и доп. М., 2009.
8
	Приказ № 7 по ЛЦБ от 28 февраля 1934 г. // ОМАК СПб. Ф. 45. Оп. 1. Д. 5.
Л. 5.
9
	Приказ по ЛГБ № 60 за 29 октября 1938 г. // ОМАК СПб. Ф. 45. Оп. 1. Д. 11.
Л. 61.
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работу по обслуживанию города» – в среднем 77 р. в месяц1, отмененные в октябре 1939 г. Предусматривалась также возможность
почасовой оплаты труда (в 1939 г. – 3 р. 20 к. в час)2.
В 1935 г. сотрудникам выплачивались еще и «хлебные прибавки» – 23 р. в месяц для библиотечных работников3.
В том же 1935 г. была «установлена номенклатура должн[остей]
науч[ых] консультантов-библиографов и библиографов»4 с окладом
250–300 р., а в 1937 г. установлена новая номенклатура должностей,
в т. ч. указывалась должность библиографа с месячным окладом
в 325 и в 350 р. (Приказ № 7 по ЛГБ от 17 января 1937 г.)5.
В 1939 г. оклад библиографа составлял 400 р.6, а годом позже
в приказе № 6 по ЛЦБ от 12 августа 1940 г.7 были определены ставки
библиографов от 425 до 700 р. при средней зарплате по стране 300–
350 р.8
Из этих примеров видно, что зарплата библиографов постоянно
росла. Эта тенденция роста заработной платы была характерна для
1930-х гг., но, по материалам исследователей, рост цен превышал
подъем оплаты труда. В целом государственные розничные цены
в 1940 г. были в 6–7 раз выше, чем в 1928 г., а средняя номинальная заработная плата рабочих и служащих возросла за этот период
в 5–6 раз9.
Для оценки уровня заработной платы приведем средние цены на
продукты в 1932 г. При этом надо не забывать о существовании в те
годы карточной системы распределения продуктов. Первая цифра
в приведенном далее перечне – это средняя цена закрытых распределителей, вторая – наиболее высокая рыночная цена по стране.
Мука пшеничная от 25 коп. за кг. до 3–4 р.; мясо от 1,5 р. до 6–10 р.;
	Приказ по ЛГБ № 21 от 1 апреля 1939 г. // ОМАК СПб. Ф. 45. Оп. 1. Д. 13.
Л. 20.
2
	ОМАК СПб. Ф. 45. Оп. 1. Д. 13. Л. 13.
3
	Приказ № 3 по ЛЦБ от 31 января 1935 г. // ОМАК СПб. Ф. 45. Оп. 1. Д. 6.
Л. 2.
4
	Приказ № 6 от 10 февраля 1935 г. // ОМАК СПб. Ф. 45. Оп. 1. Д. 6. Л. 7.
5
	ОМАК СПб. Ф. 45. Оп. 1. Д. 9. Л. 4.
6
	Приказ № 12 по ЛГБ от 13 февраля 1939 г. // ОМАК СПб. Ф. 45. Оп. 1. Д. 13.
Л. 13.
7
	ОМАК СПб. Ф. 45. Оп. 1. Д. 15. Л. 8.
8
Гордон Л. А., Клопов Э. В. Что это было? Размышления о предпосылках
и итогах того, что случилось с нами в 30–40-е гг. М., 1989. С. 96.
9
	Там же.
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рыба от 1,1 р. до 4–5 р.; молоко от 30 коп. до 2 р.; масло сливочное
от 5 р. до 19–21 р.; сахар от 1 р. до 12 р., яйцо (десяток) от 2–3 р. до
13–14 р.1
Знаки времени

Такое сложное время в истории СССР, как 1930-е гг., не могло
не отразиться на работе библиотеки и библиографического отдела.
Политическая пропаганда поддерживала процессы индустриализации и коллективизации, которые полным ходом шли в стране. В ЛГБ
были созданы промышленно-городская и деревенская группы2,
в работе которых библиографы принимали непосредственное участие.
Газеты постоянно писали о движении ударников, библиографы
и здесь находились в первых рядах. Так, в Приказе № 15 по ЛЦБ от
30 апреля 1934 г. отмечалось: «В день 1-го Мая – день смотра наших
сил и достижений на всех участках строительства, а следовательно,
и на библиотечном, особенно выделяется роль ударника, как ведущей силы соц. строительства… Такие сотрудники, как т. Кулаков
и т. Чернец Л. Н. хорошо сумели свой многолетний опыт переключить на разработку материалов в помощь самообразованию, решительно перестроив библиографическую работу».3
Советские библиотеки активно пропагандировали марксистско-ленинское учение. В рамках политической учебы и изучения
наследия К. Маркса, Ф. Энгельса и В. И. Ленина проводились специальные занятия по библиографии. «Во исполнение распоряжения
ЛенГОРОНО от 22.01.1940 об организации мероприятий по библио
графии марксистско-ленинской литературы для библиотечных
работников массовых библиотек» составлялось «расписание работы
районных методобъединений по библиографии марксистско-ленинской литературы»4.
В библиотеке проходили постоянные занятия по военной подготовке, тренировки сотрудников по гражданской обороне (страна
готовилась к войне). Вот пример одного из многочисленных распоряжений директора: «Под личную ответственность зав. отделами ЛГБ
1
Осокина Е. За фасадом сталинского изобилия : распределение и рынок
в снабжении населения в годы индустриализации, 1927–1941. М. : РОССПЭН,
1998. С. 255.
2
	ОМАК СПб. Ф. 45. Оп. 1.Д. 2. Л. 35.
3
	Приказ № 15 по ЛЦБ от 30 апр. 1934 г. // ОМАК СПб. Ф. 45. Оп. 1. Д. 5. Л. 11.
4

ОМАК СПб. Ф. 45. Оп. 1. Д. 15. Л. 60.
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провести тренировочные занятия в противогазах. <…> Всем сотрудникам библиотеки 14, 15, 16 и 17 июня явиться на работу с противогазами. Секретарю библиотеки <…> проверить в дни тренировочных занятий наличие у всех сотрудников противогазов и, в случае
отсутствия таковых, обеспечить их противогазами библиотечными.
Всем зав. отделами по окончании занятий, не позже 19.06.38 предоставить в письменном виде сведения о количестве работников (персонально) бывших во время тренировочных занятий»1.
В условиях ужесточения политических репрессий в стране
строго следили за соблюдением трудовой дисциплины, проводились
чистки2 в партийных организациях, усиливалась ответственность
за «идеологические нарушения». Сотрудники библиографического
отдела должны были принимать участие в идеологических мероприятиях. Приказом № 18 за 1933 г. по ЛЦБ было дано распоряжение:
«В целях представления большему количеству сотрудников б-ки
возможности участвовать в чистке ячейки ВКПб Центральной б-ки
на абонементе оставить 2 и 3-го октября на работе от семи часов
не более трех сотрудников: в кабинете 1-го сотрудника, в библиографическом отделе – одного работника, на местах остается также
гардеробщик. Для всех остальных сотрудников библиотеки начало
работы на 2 и 3 окт. переносится на 12 ч. дня»3.
Строго отслеживалась и наказывалась любая небрежность в издательской работе, особенно связанной с идеологическими вопросами.
Так, например, в приказе, появившемся в октябре 1936 г., отдавалось
суровое распоряжение: «Библиографа т. Мерсон за недобросовестную подготовку рекомендательного списка к 19 годовщине Октябрьской Революции от работы в Ленинградской городской библиотеке
освободить»4. В другом документе говорилось, что «из-за безответственного отношения со стороны библиографа по социально-экономическому разделу т. Школьник допустившей ряд грубых ошибок
в библиографическом описании книг, данных в памятке, посвященной В. И. Ленину, и невнимательность и не тщательную проверку
со стороны в[ременно] и[сполняющей] обязанности зав. библиогра1
	Приказ № 36 по ЛГБ от 13 июня 1938 г. // ОМАК СПб. Ф. 45. Оп. 1. Д. 11.
Л. 32.
2
Чистка («чистка партийных рядов») – мероприятия по проверке соответствия членов коммунистической партии предъявляемым к ним требованиям. Практиковались в ВКП(б) в 1920–1930-е гг. (URL: http://ru.wikipedia.org/).
3
	Приказ № 58 от 22 октября 1940 г. // ОМАК СПб. Ф. 45. Оп. 1. Д. 4. Л. 16.
4
	ОМАК СПб. Ф. 45. Оп. 1. Д. 7. Л. 53.
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фическим отделом т. Раковой, не обеспечившей должной проверки
в печать работы, что вызвало необходимость переделки печатного
материала и задержку выхода его в свет, тов. Школьник лишить
права участия в работах, намеченных для типографского оформления, и удержать стоимость переделанной работы. Тов. Раковой пересмотреть индивидуальный план работы т. Школьник, уплотнив соответственно ее рабочий день»1.
Имена

Материалы личных дел сотрудников библиотеки с 1919 по
1945 г. утрачены. Многие имена сохранились только в официальных
строчках приказов. Вспомним их, стоявших у истоков. Заведующие
отделом: Александр Петрович Кулаков2 (1932–1938), Н. И. Ракова
(1939), Гольдберг (1940). Сотрудники отдела (библиографы, каталогизаторы, библиотекари): Алексеева, Бабинцев, Банк, Беленкова,
Л. Г. Бернштам, Большаков, С. Б. Брускин, Л. М. Ваппель, Т. А. Волкова, В. Г. Голицына, Гордон, А. Я. Грачева, И. Д. Данилевский,
	Приказ № 5 по ЛГБ от 16 янв. 1939 г. // ОМАК СПб. Ф. 45. Оп. 1. Д. 13. Л. 12.
	Кулаков Александр Петрович (1889–1948) – библиограф, составитель «Указателя статей и рецензий на русскую и переводную художественную литературу за
1928 г.» (в соавт. с Б. Д. Веккером (Л., 1929). Будучи сотрудником Ленинградской
центральной библиотеки выступал составителем методических и рекомендательных библиографических пособий: «Октябрьские дни : сборник художественных
произведений для громких читок» (Л., 1934; в соавт.), «Штурм Арктики» (Л., 1934,
8 с.), «Читайте библиографические журналы» (Л., 1939), «Пользуйтесь библиографическими указателями : метод. указания» (Л., 1939, 24 с.). Доцент Ленинградского
коммунистического политико-просветительного института им. Н. К. Крупской
(с 30 мая 1941 г. Ленинградский библиотечный институт им. Н. К. Крупской, ныне
СПбГУКИ). С 1938–1939 учебного года вел занятия по общему библиографическому источниковедению, общей библиографии. Защитил первую в институте кандидатскую диссертацию по специальности «Библиотековедение и библиография»
(февраль 1939 г.). Автор первых учебных пособий, изданных институтом («Общее
библиографическое источниковедение» (Л., 1939). Участвовал в организации самостоятельной кафедры библиографии в 1940 г. В составе экзаменационной комиссии принимал государственные экзамены выпускников в январе – феврале 1942 г.
(История. Воспоминания. Документы : к 85-летию Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств. СПб., 2003. С. 28, 51). Составитель
первого в истории киргизской библиографии научно-вспомогательного указателя
«Наука и литература Киргизии в дни Великой отечественной войны» (Известия
Киргиз. филиала Акад. наук СССР. – Фрунзе, 1945. – Вып. 1/3. – С. 151–166; То же:
[Л., 1945]. 12 с. Отпеч. множит. аппаратом).
1
2
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Добродомова, Долгинов, Долгих, И. А. Жадин, Н. П. Жадина,
Ивашенцева, Гвоздецкая, А. М. Ивасюк, Коаль, М. В. Колчина,
Л. Крипс, Е. Р. (Р. Е.) Лившина, В. Ф. Мандельштам, Махлин,
З. К. Меньшикова, И. Г. Мерсон, Иван Андреевич Мохов1, А. В. Невская, Острой, Алексей Сергеевич Попов, Притворова, И. Л. Пуш,
А. Э. Рабин, Р. Е. (С.) Хейфец, Г. А. Розенфельд, С. А. Соловейчик,
Томилина, С. П. Ушаков, С. Г. Финкельсон, Л. Н. Чернец, Шапошникова, И. И. Школьник, Эдельсон, Е. И. Яковлева.
Надеемся, что этой статьей нам удалось приоткрыть страницы
истории ИБО ЦГПБ им. В. В. Маяковского в 1930-е гг. Работа по
историческому разысканию будет продолжена.

Мохов Иван Андреевич (1906–1968) – выдающийся библиотечный деятель, библиограф, библиографовед. Сотрудник библиографического отдела ЛГБ
в 1930-е гг., директор библиотеки с 18 сентября 1940 г. по 23 июня 1941 г. (Бушина
С. С., Шубина Е. И. Биография библиотеки // История Петербурга. 2010. № 4.
С. 80).Участник Великой Отечественной войны. С 1946 г. – сотрудник Ленинградского библиотечного института им. Н. К. Крупской, ныне СПбГУКИ. Заведовал
кафедрой библиографии (1950–1960), затем с 1962 г. – кафедрой технической литературы.
1

Марина Федоровна Урусова,
заведующая библиотечно-информационным
и культурным центром по искусству и музыке
Центр по искусству и музыке
Библиотечно-информационный культурный центр по искусству
и музыке (БИКЦИМ) – библиотечный центр нового формата. Его
деятельность направлена не только на оказание помощи в образовательном процессе, но и на информирование о современных тенденциях в искусстве и музыке, театре и кинематографе. Здесь можно
узнать о деятельности прошлых поколений музыкантов и художников, сверить свои творческие мысли с соратниками по ремеслу.
Прекрасно сформированный фонд литературы по искусству, по-своему уникальное собрание музыкальной литературы и нот, выставки
и мастер-классы, концерты и дискуссии – весь этот арсенал создает
условия для общения творческой интеллигенции, а также помогает
открывать для себя искусство прошлого и настоящего пользователям библиотеки, только вступившим на трудный и извилистый путь
познания мастерства.
В структуре центра – три отдела: отдел информационно-библио
графической и справочной работы, отдел выставок и проектов
и отдел фондов и обслуживания, включающий в свою очередь три
сектора – нотно-музыкальной литературы, литературы по искусству
и медиацентр.
В зале литературы и искусства на русском и иностранных языках представлена коллекция книг и альбомов по изобразительному
и декоративно-прикладному искусству, архитектуре и дизайну.
В разделе справочной литературы можно найти книги по истории,
философии и религии, подобрать книги известных отечественных
и зарубежных издательств по антикварному делу и реставрации,
литературоведению, театральному и киноискусству. В медиатеке
можно познакомиться с коллекцией художественных и мультипликационных фильмов, записей театральных постановок, научно-популярных и учебных программ. Гордостью медиатеки является коллекция виниловых грампластинок (около 20 тысяч единиц хранения),
в которой широко представлена вокальная, оркестровая, инструментальная, детская и духовная музыка.
В нотно-музыкальном фонде хранятся сочинения русских
и зарубежных композиторов, фольклор, вокальная, сценическая,
29

инструментальная, вокально-симфоническая и духовная музыка.
Фонд располагает коллекцией, в которую вошли прижизненные
издания русских и зарубежных композиторов XIX–XX вв. – это
4317 ед. хр.
Фонды абонементного и читального залов делятся на ноты
(115 тыс. ед. хр.) и книги (35 тыс. ед. хр.). Широко представлен раздел
фольклора. Он включает в себя не только русские народные песни,
но и фольклор отдельных областей и народностей России: народные
песни Вологодской, Архангельской, Брянской и других областей,
а также песни народов России, ближнего и дальнего зарубежья.
Особой популярностью у педагогов и учащихся музыкальных школ,
студентов и любителей музыки пользуется самый крупный раздел
фонда – инструментальная музыка. Многие клавиры из собрания
сценической музыки не переиздавались более 100 лет, и этот редкий
фонд востребован посетителями библиотеки. И, конечно, фонд детской музыки – от материалов по музыкальному воспитанию до оркестровой музыки – является большим подспорьем для музыкальных
руководителей от детского сада до музыкальных школ.
Это богатейшее нотно-музыкальное собрание создавалось
годами и продолжает пополняться. Но базовая часть фонда досталась центру на Невском, 20, по наследству. В 1980-х гг. Центральная музыкальная библиотека вошла нотно-музыкальным отделом
в структуру ЦГПБ им. В. В. Маяковского. В 1997 г. фонды нотномузыкальной коллекции переехали в здание бывшей Голландской
церкви.
До 1970 г. в Ленинграде не было общедоступной музыкальной
библиотеки. Существовавшие специальные библиотеки (числом
до 40) не были доступны широкому кругу посетителей. Поэтому
решение об открытии на Большеохтинском проспекте, 8, музыкальной библиотеки, принятое в 1969 г., было встречено музыкальной
общественностью с большим воодушевлением: библиотека открывала доступ к музыкальным собраниям и авторским нотам музыкантам-профессионалам и любителям. Тогда, в 70-е гг., музыкальные
коллективы создавались на каждом предприятии, в каждом клубе
и Доме пионеров.
Для библиотеки отводилось три этажа в новом здании. Двери
библиотеки распахнулись перед жителями Ленинграда 1 сентября
1973 г. Газеты пестрели заметками по поводу открытия библиотеки. «Массовая музыкальная библиотека… она открылась совсем
недавно, но ее адрес уже известен многим жителям города и обла30

сти…», – так писала заведующая библиотекой Г. Лаутина на страницах газеты «Ленинградская правда». Многие библиотеки Ленинграда и даже Москвы помогли своими изданиями скомплектовать
фонды. Ценнейшую музыкальную литературу передали новой
библиотеке Публичная библиотека, Дворец пионеров, Дворец работников искусств им. К. С. Станиславского, библиотеки Ленинградского университета и Академии наук, консерватория и Филармония.
Не остались в стороне и жители города: более 4000 экземпляров нот
и книг о музыке – вклад ленинградцев.
Прошли годы. В 2013 г. библиотека отметит свой уже 40-летний
юбилей. Просматривая заметки о Центральной музыкальной библио
теке города Ленинграда в старых газетах, невольно задумываешься
о том, что интерес читателей к библиотекам можно восстановить,
обратившись к опыту прежних поколений библиотекарей. Многое из
того, чем мы пользуемся сегодня, придумано теми, кто, не считаясь
со своим временем, старался общаться с людьми, привлекал композиторов, музыкантов, притягивал в библиотеку дружеской атмосферой и радушием, вниманием и неиссякаемой фантазией людей разного возраста и разных интересов. Они все работали не покладая
рук: и те, кто с первой ноты закладывал библиотеку, как старейший
сотрудник Леонида Николаевна Павлова-Сильванская, и только
недавно окончившие институт, как Наташа Уткина, впоследствии
заведующая библиотекой. Цитаты из статьи в газете «Смена» за 20
марта 1977 г.: «В день библиотека принимает более восьмидесяти
читателей. Хотя читателями их можно назвать с оговоркой. Ведь
многие из них тут же проигрывают выбранные произведения – к
вашим услугам рояль и два пианино и другие инструменты. В фонотеке можно прослушать любимую грамзапись. Стали традицией
выставки нот и книг. Их прошло уже около ста». В заметке корреспондент Т. Зазорина написала, что «сотрудники библиотеки подобрали музыкальный ключик к сердцам читателей».
Действительно, профессионализм и душевная щедрость потребовались, чтобы библиотека стала местом, объединившим одним
словом «ЧИТАТЕЛИ» профессиональных композиторов и исполнителей, участников художественной самодеятельности и педагогов,
и любителей, чья профессиональная деятельность не имела отношения к музыке. Среди читателей библиотеки были композиторы
С. М. Слонимский, В. А. Гаврилин, А. П. Петров. Для всех них было
важным и приятным событием посещение Музыкальной гостиной,
что подразумевало прослушивание музыкальных произведений,
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знакомство с новинками музыкальной литературы и просто общение в уютной обстановке. Там же обсуждались и возможные темы
следующей встречи. Ни одно важное событие в музыкальном мире
не оставалось неотмеченным сотрудниками библиотеки. Мероприятия, посвященные А. С. Пушкину, П. И. Чайковскому, С. И. Танееву,
М. И. Глинке и многим другим классикам прошлого и современным
поэтам и музыкантам, композиторам и певцам, вечера классической гитары и фортепьяно, выставки: «От прошлого к будущему»,
«Музыка и книги», выставки новых поступлений, дни информации,
библиографические обзоры – этот перечень удивляет своим разнообразием. Страницы Книги отзывов полны слов благодарности
сотрудникам библиотеки: «Хочется выразить огромную благодарность за организацию великолепных концертов, за художественное оформление импровизированного концертного зала, за теплоту
и сердечность по отношению к исполнителям и публике. Спасибо
Вам, Наталья Владимировна, Ирина Александровна, Александра
Константиновна, спасибо большое!».
В октябре 1988 г. библиотека провела грандиозную выставкуакцию, посвященную 150-летию со дня рождения М. П. Мусоргского, и стала одним из инициаторов движения за установку памятника великому композитору.
Кроме того, свыше 50 библиотек музыкальных школ и училищ получали методическую помощь нотно-музыкального отдела.
В координации с научно-методическим отделом ЦГУБ им. В. В. Маяковского отдел оказывал помощь массовым библиотекам города по
работе с музыкальной литературой и фондами фонотек. Отдел осуществлял справочно-информационное обслуживание отдельных
читателей, творческих коллективов, специалистов в области музыки.
Методические указания, составленные А. А. Уханевой, Н. В. Уткиной, М. М. Листенгартен, можно было получить в читальном зале
библиотеки.
Цитаты из книги отзывов: «Мы, участники вокально-инструментального ансамбля завода «Северный пресс», горячо благодарим
работников библиотеки за помощь в выборе репертуара». «Хочу
выразить огромную благодарность А. К. Койнаш за прекрасную
работу, великолепное знание своего дела, желание всегда помочь
в подборе необходимого материала. Большое спасибо за внимание
и чуткость к нам, читателям. Всегда идешь с хорошим настроением,
а уходишь с еще лучшим!» Подпись: Руководитель художественной
самодеятельности.
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Как приятно, что сегодня в книге отзывов работы БИКЦИМ мы
читаем такие же слова благодарности. Конечно, в жизни библиотеки
произошли изменения: они связаны и со сменой способов донесения
информации, в которой возрастает роль технического оснащения,
и со сменой поколений как сотрудников библиотеки, так и читателей. Но неизменным должно остаться отношение к человеку, который открыл дверь библиотеки, желание содействовать его стремлению к просвещению, желание удивить, поднять настроение и дать
повод к размышлению, желание помочь найти свой путь в искусстве
и музыке и дать возможность услышать разным поколениям друг
друга.

Лариса Юрьевна Хрычикова,
заведующая сектором редких книг и ценных изданий
Редкая книга
в городской библиотеке
Памяти учителя
Александры Александровны Ильиной
К 95-летию со дня рождения А. А. Ильиной
К 35-летию создания сектора редких изданий

Александра Александровна Ильина (19 апреля 1918 – 30 августа
2005) явилась создателем фонда редкой книги в ЦГПБ им. В. В. Маяковского. Высокий профессионализм, любовь к книге, интерес
к истории библиотеки подвигли ее начать выявление редких книг
в общедоступной библиотеке, где до нее книговедением не занимались. В 1950-е гг. Александра Александровна работала заведующей
библиографическим отделом библиотеки имени В. В. Маяковского.
Она была прекрасным, знающим специалистом, и в 60-е гг. ее пригласили преподавать в Институт культуры имени Н. К. Крупской, где
она успешно обучала студентов библиографии, вела практические
занятия, семинары.
Будучи уже на пенсии, Александра Александровна вернулась
в стены родной библиотеки и стала работать в отделе книгохранения, где ее внимание привлекли книги со штампом «Библиотека
Черкесова». Ее чрезвычайно заинтересовал этот штамп, т. к. она
понимала, что эти книги связаны с историей библиотеки. С 1978 г.
Александра Александровна стала специально просматривать фонд
на предмет наличия данного штампа, начав с отдела «История» на
3-м этаже книгохранения.
Понимая, что наличие редких книг в фонде библиотеки не случайность, Александра Александровна сразу организовала алфавитную картотеку редких изданий, сначала это были краткие записи
на карточках с указанием шифра, инвентарного номера, отметки
о наличии штампа. На выявленные издания она наклеивала маленькие ярлычки со словами РИ (редкие издания) или БЧ (библиотека
Черкесова), чтобы отличать данные книги от других изданий.
Уже с 1979 г. А. А. Ильина стала вести поиск редких книг во всех
разделах книгохранения. Поняв, что предстоит серьезная работа
с редкой книгой, она занялась подбором специальной справочной
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литературы, организовала библиографическую картотеку «Литература по книговедению». Подсобный справочный фонд в настоящее
время значительно пополнился, но первооснову этого собрания
заложила именно Александра Александровна.
В 1988 году, несмотря на тесноту в книгохранении, на 4-м этаже
было выделено место для фонда редких изданий – 15 стеллажей,
металлический шкаф (для особо ценных книг) и рабочий стол. Впервые работа с редкими изданиями была хотя бы частично предусмотрена в бюджете рабочего времени отдела книгохранения. Тогда же
Александра Александровна начинает создавать «Исторический каталог библиотеки Черкесова» (к тому времени она уже ознакомилась
с печатным каталогом, сохранившимся в Государственной публичной библиотеке, теперь – РНБ).
В личное время А. А. Ильина писала карточки на книги со
штампом «Библиотека Черкесова», одновременно изучая историю
библиотеки: при каком хозяине и когда поступило каждое уцелевшее издание в фонд библиотеки (библиотека была частной, и хозяева менялись).
Ее интересовали также книги, изданные в блокадном Ленинграде. Она стала выявлять в фонде и такие издания, одновременно
формируя картотеку «Ленинградские издания периода Великой
Отечественной войны». Сейчас эти издания выделены, они все
оцифрованы и будут представлены в электронной коллекции ЦГПБ
им. В. В. Маяковского.
Только с 1989 г. А. А. Ильина сумела полностью посвятить рабочее время редкой книге. Тогда же она завершила выявление книг
со штампом «Библиотека Черкесова» в фондах читального зала
и библиографического отдела и приступила к работе над книгой по
истории библиотеки Черкесова.
В 1983 г. А. А. Ильина получила у вдовы сына последнего владельца библиотеки Владимира Николаевича Ломковского, Красновой Марии Алексеевны, проживавшей по адресу: пл. Искусств, д. 3,
кв. 3, архив Николая Матвеевича Ломковского (его аттестат об окончании Петровского училища Санкт-Петербургского купеческого
общества, фотографии, трудовые книжки, различные заявления, свидетельство о смерти в блокадном Ленинграде и другие документы).
Этот архив хранится в секторе редких изданий, он учтен в архивном управлении. На основе данного архива были написаны статьи
о последнем владельце библиотеки Черкесова.
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Александра Александровна, получив такое сокровище, начала
изучать архив. Потом обратилась за разрешением для работы в Центральном государственном историческом архиве (ЦГИА) и Центральном государственном архиве литературы и искусства (ЦГАЛИ). Она
кропотливо (вновь в нерабочее время) работала в архивах, собирала
материал, у нее накопилось много записей, которые она анализировала, сравнивала данные о пополнениях фонда. Книга по истории
библиотеки рождалась на основе подлинных документов, и в этом ее
особенная ценность.
«История библиотеки Черкесова» А. А. Ильиной была издана
в 1995 г. ЦГУБ им. В. В. Маяковского малым тиражом и сразу оказалась библиографической редкостью.
В начале 1990 г. впервые прошла проверка сектора редких изданий, был создан топографический каталог на все издания. На тот
момент редкий фонд состоял из 2372 единиц хранения.
Еще в 1979 г. А. А. Ильина приступила к составлению первого
профиля комплектования редкого фонда, определила критерии
отбора, количество экземпляров. С 1991 г. она стала регулярно про
сматривать в отделе комплектования новые поступления с целью
отбора редких изданий в специальный фонд. Малотиражные, малоформатные издания, книги с автографами, полиграфическими отличиями А. А. Ильина отбирала в сектор редкой книги, будучи не
только его создателем, но и первой заведующей.
С 1994 г. А. А. Ильина отказалась от заведования сектором редкой книги, но продолжила работу в нем, много консультировала, ею
написаны все инструкции, положения о фонде, комплектовании, она
подготовила всю документацию сектора редких изданий.
В 1995 г. сектор перешел в состав читального зала и был перемещен на 3-й этаж, приближен к читателям; в 1996 г. сделаны специальные шкафы и оборудован зал для работы с редкими книгами.
В 1996–1997 гг. произошел отбор всей литературы, изданной до
1917 г., которая была передана в сектор редкой книги, фонд которого
был отражен в карточных алфавитном и топографическом каталогах.
Это огромная невидимая работа проводилась ежедневно, и Александра Александровна активно в ней участвовала.
В 1998 г. пришел черед электронного каталога, надо было осваивать иные формы библиографической записи, и Александра Александровна постепенно стала отходить от деятельности библиотеки.
С 1998 г. она консультирует работу сектора по телефону. До послед36

них дней жизни А. А. Ильина сохраняла искренний интерес к жизни
библиотеки, для которой она так много сделала.
Созданный ею сектор редкой книги продолжал расти: в 1999 г.
начали выявление книг, изданных в 20‑30-е и 40-е годы ХХ века,
вплоть до 1945 г. Книги были признаны редкими и переданы в специализированный сектор; потребовалась проверка выросшего фонда
в 2000 г., затем в 2007-м. В 2011 г. впервые собрание редких книг
ЦГПБ им. В. В. Маяковского проверяла Росохранкультура, проверка
прошла успешно.
В настоящее время завершается создание электронной базы данных редкой книги. Идет работа над оцифровкой: для электронной
«Петербургианы» отсканированы издания соответствующей тематики и относящиеся к общественному достоянию, в том числе такие
известные периодические издания, как «Аполлон» и «Старые годы».
Оцифрована коллекция книг, изданных в блокадном Ленинграде,
начата оцифровка книг, принадлежавших библиотеке Черкесова.
Как бы далеко ни уводили нас в информационное пространство
электронные технологии, мы помним, что надежную основу для
работы с редкой книгой в нашей библиотеке заложила А. А. Ильина,
настоящий книжник и ленинградский интеллигент.

Анна Викторовна Березовская,
заведующая отделом по работе с юношеством
Отдел по работе с юношеством
С 1 июля 1965 г. начала свою работу специализированная юношеская библиотека Ленинграда как одна из районных библиотек
Калининского отдела культуры. Библиотека находилась на Малой
Охте, на Якорной улице. С декабря 1973 г. наша библиотека становится Юношеской библиотекой Красногвардейского района (в силу
изменения административных границ района).
В 1974 г. библиотека, укрепив свои позиции в работе с читателями и фондом, получает статус Городской юношеской библиотеки
на основании распоряжения Исполкома Ленгорсовета от 28.12.1973
№ 2081-р и приказа № 4 начальника Главного управления культуры
Исполкома Ленгорсовета от 09.01.1974.
Примерно в это же время библиотека получает новое помещение
на Большеохтинском пр., 8, в этом же доме находилась Нотно-музыкальная городская библиотека.
В начале 1980-х гг. завершается процесс централизации библио
тек, 1 января 1980 г. Городская юношеская библиотека входит
в состав ЦГУБ им. В. В. Маяковского на правах отдела по обслуживанию юношества. Структура отдела включала абонемент, читальный зал, методико-библиографическую службу и службу комплектования и обработки. Войдя в состав ЦГУБ им. В. В. Маяковского,
юношеский отдел сохранил свои основные функции, статус и авторитет методического центра по работе с молодыми читателями.
В 1983 г. нашей библиотеке выделяют новое помещение в только
что построенном здании на Гражданском проспекте, 121/100.
Общая площадь библиотеки значительно увеличивается
и составляет около 1300 кв. м. Переезд был осуществлен в августе –
сентябре 1983 г., для читателей библиотека открылась только в сентябре 1984 г.
Отдел традиционно занимался вопросами:
• профессиональной ориентации;
• социальной защиты;
• гражданским воспитанием молодого поколения;
• изучением истории родного города;
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• вопросами охраны окружающей среды;
• профилактикой юношеской наркомании;
• поддержкой одаренных детей.
Сегодняшний день

Сегодня отдел по работе с юношеством – развивающийся информационно-библиотечный центр, ориентированный на работу с молодежью и юношеством.
Книжный фонд насчитывает более 150 тысяч единиц хранения,
около 170 наименований периодических изданий. В фонде – художественная литература, публицистика, широкий выбор книг
и периодических изданий по истории, религии, философии, праву,
экономике, политике, социологии, педагогике, естественным наукам и информационно-компьютерным технологиям. Формируется
собрание электронных изданий. Проводятся книжно-иллюстративные выставки и викторины.
Продолжая традиционное обслуживание читателей, библиотека предлагает и новые виды информационных и сервисных услуг.
Пользователям предоставляются компьютерные места, подключенные к сети Интернет. Действует зона Wi-Fi.
Информационно-библиографическая служба предлагает удобный поиск книг, журнальных статей и документов для рефератов,
докладов, курсовых работ и дипломов:
•	По каталогам отдела по работе с юношеством и электронному
каталогу ЦГПБ им. В. В. Маяковского;
•	По электронному каталогу Корпоративной сети общедоступных библиотек города;
•	По подписным базам с полными текстами изданий на русском
и иностранных языках;
•	По справочным правовым системам «Кодекс» и «Консультант+»;
•	По открытым ресурсам сети Интернет.
•	Осуществляется электронная доставка и распечатка документов, а также заказ книг из других библиотек.
Открыты клубы для молодежи:
• литературная студия «Питер Пэн» (существует более 9 лет);
• клуб настольных интеллектуальных игр «Гражданин игрок»;
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•	Дискуссионный клуб;
•	Клуб любителей словесности;
• клуб молодых родителей «Азбука материнства».
В юношеском отделе уже много лет работает психологическая
служба, сотрудник которой проводит тренинги личностного роста,
психологическое тестирование, индивидуальное консультирование,
помощь в поиске профессиональной и научно-популярной литературы по психологии.
Отдел развивается как стартовая площадка для юных поэтов,
писателей, художников и музыкантов. Молодые таланты участвуют
в крупных мероприятиях, таких как «Традиционные встречи на Гражданке: книги, кино, музыка, кофе» и «Сквер интеллектуальных развлечений».

Марина Викторовна Конюхова,
заведующая Центром деловой
и социально-правовой информации
Центр деловой
и социально-правовой информации
(1994–2012 гг.)
В начале 90-х гг. XX в. многие публичные библиотеки России
столкнулись с неожиданной проблемой – справочно-библиографические службы библиотек были не способны предоставить пользователям необходимую им информацию делового характера – нормативно-правовую, адресно-фактографическую, финансовую, коммерческую.
Бурное развитие рыночных отношений в стране, замена административных связей между потребителями и производителями на
современные информационно-экономические, расширение границ
сотрудничества между российскими и зарубежными компаниями
привели к резкому возрастанию потребности в деловой или бизнесинформации у определенных категорий населения – предпринимателей, производителей товаров и услуг, студентов финансово-экономических вузов.
Российский рынок информационных ресурсов и услуг, предоставляемых юридическим и физическим лицам на коммерческой
основе, находился в процессе формирования. Услуги уже существующих информационных компаний из-за высокой стоимости были
доступны крайне незначительному количеству пользователей деловой информации. Именно поэтому многие предприниматели стали
обращаться с запросами в публичные библиотеки как наиболее
доступные информационные центры. В результате многие публичные библиотеки в различных городах России занялись созданием
разнообразных структур информационного обеспечения предпринимателей – специализированных деловых библиотек, центров и кабинетов деловой информации.
20 декабря 1994 г. в Центральной городской публичной библио
теке им. В. В. Маяковского был торжественно открыт Центр деловой
информации – первый в Санкт-Петербурге информационный центр,
доступный для любого человека.
Помимо выполнения конкретных запросов, центр предлагал
своим пользователям и целый ряд разнообразных сервисных услуг.
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В центре можно было самостоятельно поработать с новейшими
изданиями по бизнесу и экономике, познакомиться с демонстрационными версиями различных баз данных, разместить рекламные
и информационные материалы о деятельности своей фирмы, воспользоваться услугами электронной почты, заказать компьютерный
набор или распечатку с дискеты деловой документации. Несмотря
на то, что центр создавался как коммерческая структура и многие
услуги предоставлялись на платной основе, самую важную информацию – нормативно-правовую – с момента открытия пользователи
могли получить бесплатно.
Анализ выполненных в первые годы работы запросов пользователей, а также результаты проведенного в 1997 г. опроса предприятий и фирм города свидетельствовали о росте интереса к деловой
информации. Наибольшим спросом пользовалась нормативноправовая информация (в первую очередь – федеральное и местное законодательство): из всех выполненных центром запросов за
1995–1997 гг. 85% были правовой тематики. 96% опрошенных представителей компаний и фирм сообщили, что они заинтересованы
в приобретении нормативно-правовой информации в форме готовой
тематической базы данных с ежемесячным обновлением. В целом
большинство компаний и фирм испытывали острую потребность
в информационных услугах, предоставляемых Центром деловой
информации.
За период с 20 декабря 1994 г. по 1 января 2012 г. Центр деловой информации посетили 127 858 пользователей, было выполнено
117 770 запросов на нормативную, правовую, адресную, фактографическую, статистическую, финансовую информацию, пользователям центра было дано 71 408 индивидуальных консультаций. Услугами центра воспользовалось более двух тысяч предприятий, фирм
и организаций Санкт-Петербурга, России, Украины, Латвии, Молдавии, Польши, Германии, США, Великобритании, Италии. Среди
постоянных пользователей – представители Администрации СанктПетербурга, районных администраций и органов юстиции; банки
и консульства, научно-исследовательские и учебные институты,
средства массовой информации и учреждения культуры.
Особое внимание при создании Центра деловой информации
было уделено формированию специализированного справочноинформационного аппарата, включающего электронные базы данных, справочники и указатели о деятельности отечественных и зарубежных предприятий и фирм, производителях, экспортерах и импортерах товаров и услуг, экономические словари и справочники.
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При формировании электронной части фонда было необходимо учитывать ограниченные финансовые возможности библиотеки, а существующие на тот период справочные правовые системы
и адресные базы данных в электронном виде, крайне необходимые
для выполнения запросов пользователей, были весьма дорогостоящими.
В 1994–1995 гг. были заключены договоры о совместном
рекламно-информационном обслуживании и оказании услуг с рядом
фирм-производителей или дистрибьюторов необходимых Центру
электронных ресурсов – инновационной коммерческой компанией
«Гарант Интернэшнл», ТОО «Кадис» и ГП «Центр компьютерных
разработок». Благодаря этим договорам центру были бесплатно предоставлены справочные правовые системы «Гарант», «Консультант
Плюс» и «Кодекс», включавшие пять баз данных по законодательству России и Санкт-Петербурга.
К концу 1995 г. центр располагал 13 базами данных: 8 нормативно-правовыми, 3 адресными, 2 справочными, а также онлайновым доступом к 40 базам данных информационно-коммерческой
системы ИКС-МИР.
В 1998 г. на одном из компьютеров центра была установлена
только что созданная региональная информационно-аналитическая
система (РИАС) – одна из первых геоинформационных справочных
систем в России. РИАС являлась системой-навигатором по товарам
и услугам Санкт-Петербурга, в ее базе была представлена коммерческая информация о более чем 10 тысячах компаний города. Система позволяла производить поиск компаний по наименованию,
телефону, адресу, коммерческому предложению, товарам и услугам.
Результаты запроса могли быть предоставлены в табличной форме
либо в виде объектов, нанесенных на карту города.
В 1998–1999 гг. спрос пользователей на адресную информацию
о производителях товаров и услуг продолжал возрастать, поэтому
фонд электронных ресурсов центра пополнился новыми базами
данных адресного характера – «Производители Санкт-Петербурга
и Ленинградской области», «Esmerk on CD:The Global Knowledge
Network», «National Trade. USA. Data Bank».
С января 1998 г. сотрудники центра стали использовать ресурсы
Интернета для выполнения запросов пользователей. В настоящее
время в специализированном справочном фонде центра 445 баз данных, справочников и энциклопедий в электронном виде, из них:
– правовых баз данных – 385;
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– адресно-фактографических и справочных баз данных по экономике и бизнесу – 36;
– баз данных по ресурсам Интернета и компьютерным технологиям – 14;
– баз данных справочного характера – 9.
В первые годы работы центра одной из наиболее популярных
сервисных услуг у пользователей была услуга электронной почтовой связи. Благодаря сотрудничеству с телекоммуникационной
компанией «НЕВАлинк» Центр деловой информации с 1995 г. бесплатно пользовался компьютерной сетью передачи данных Reliable
Communication (RELCOM), являющейся национальной подсетью
европейской сети Eunet – члена Всемирного сообщества сетей
Интернет. Центр предоставлял своим пользователям возможность
создать собственный постоянный электронный почтовый ящик,
получать и посылать электронные письма, а также информационные
материалы телеконференций.
До 2003 г., когда электронная почта стала доступна пользователям центра в сети Интернет, 40–50 человек ежегодно имели в центре
свои электронные почтовые ящики и вели активную деловую переписку с удаленными абонентами.
Одним из важнейших условий успешной работы центр считал
взаимовыгодное сотрудничество с другими информационными компаниями Санкт-Петербурга. С 1995 г. центр стал заниматься изучением рынка информационных продуктов и услуг Санкт-Петербурга,
организовывать и проводить различные мероприятия для информационных компаний и библиотек города, участвовать в работе городских, региональных и международных конференций и семинаров по
деловой информации.
Центр деловой информации ежегодно организовывал и проводил научно-практические конференции1, круглые столы и семинары,
1
«Информация. Бизнес. Библиотека» (1996), «Деловая информация: кооперация библиотек и фирм Санкт-Петербурга по предоставлению информационных
услуг» (1998), «Деловая информация в Санкт-Петербурге: опыт, проблемы, перспективы» (1999), «Деловая информация в XXI веке: опыт и перспективы развития информационных компаний и библиотек Санкт-Петербурга» (2000), «Организация сетевого взаимодействия в области правовой и деловой информации»
(2001), «Рынок бизнес-информации Санкт-Петербурга: день сегодняшний» (2002),
«Формирование единого информационного пространства Санкт-Петербурга: место
и роль центров деловой и правовой информации публичных библиотек, информационных компаний, информационных центров государственных учреждений
и общественных организаций, служб информации промышленных предприятий»
(2002).
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посвященные актуальным проблемам информационного обслуживания в публичных библиотеках, современному состоянию и перспективам развития информационного рынка Санкт-Петербурга, кооперации библиотек и информационных компаний по предоставлению
информационных услуг. В работе научно-практических конференций и круглых столов принимали участие не только публичные, специализированные и вузовские библиотеки, но и крупнейшие информационные компании и агентства Санкт-Петербурга – «Информационные ресурсы», «Кредитреформа-Санкт-Петербург», ГП «Центр
компьютерных разработок», информационно-аналитический маркетинговый центр Санкт-Петербургского союза промышленников
и предпринимателей и многие другие.
Центр деловой информации инициировал в 1998 г. первую
в городе международную выставку «Деловая информация: информационные ресурсы и услуги Санкт-Петербурга», которая стала традиционной и получила заслуженное признание у производителей
и потребителей деловой информации. Основной целью было предоставить будущим пользователям деловой информации возможность
познакомиться с деятельностью ведущих российских и зарубежных
информационных, консалтинговых и маркетинговых фирм и организаций. За период с 1998 по 2003 г. было организовано 5 выставок,
участие в которых приняло 75 информационных компаний СанктПетербурга, Москвы, Мурманска, Череповца и Петрозаводска.
Выставки посетило более 4 тыс. предпринимателей, руководителей
и специалистов информационных служб различных предприятий,
фирм и компаний Санкт-Петербурга.
В 1996 г. началась работа над реализацией проекта подключения ЦГПБ им. В. В. Маяковского к глобальной компьютерной сети
Интернет в соответствии с грантом (12 400$), предоставленным
институтом «Открытое Общество» (Фонд Сороса). В конце 1997 г.
в библиотеке была произведена установка сетевого оборудования,
осуществлено подключение его к городской канальной инфраструктуре сети Интернет, а в Центре деловой информации было оборудовано два специальных рабочих места для пользователей.
Торжественное открытие одного из первых в Санкт-Петербурге
интернет-классов, который предоставил бесплатный самостоятельный доступ пользователям к информационным ресурсам Интернета,
состоялось 4 марта 1998 г. В первые три года работы интернет-класса
сотрудники центра не только обеспечивали доступ к сети Интернет,
но и занимались обучением пользователей основам работы. Всего за
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период с июля 1998 г. более 10 тыс. пользователей посетили центр
с целью получения услуги доступа в Интернет и провели в Сети
более 32 тыс. часов.
29 июня 1999 г. в Центральной городской публичной библиотеке
им. В. В. Маяковского состоялось открытие общедоступного Центра
правовой информации на базе Центра деловой информации библио
теки. Создание Центра правовой информации стало возможным
благодаря реализации проекта «Публичная библиотека – центр правового информирования и просвещения населения», поддержанного
институтом «Открытое Общество» (Фонд Сороса), который выделил на его реализацию грант в размере более пяти тысяч долларов.
До открытия центра правовой информации пользователи не
имели свободного доступа к справочным правовым системам, электронным правовым базам данных и не располагали возможностью
самостоятельной работы с документами и правовой информацией
в электронном виде. Возможности работы пользователей с правовыми ресурсами Интернета были также крайне ограниченными.
Согласно проектному плану, к июню 1999 г. было оборудовано три компьютеризированных рабочих места для самостоятельной работы пользователей с электронными правовыми ресурсами – базами данных справочных правовых систем «Консультант
Плюс», «Кодекс», «Гарант», «ЮСИС», «Ваше право»; а также
с 28 правовыми базами данных и электронными версиями правовых
периодических изданий на компакт-дисках. Количество электронных правовых ресурсов, доступных для самостоятельной работы
пользователей, ежегодно увеличивалось, и в 2012 г. пользователи
уже могли работать с 263 базами данных крупнейших справочных
правовых систем «Законодательство России», «Консультант Плюс»,
«Кодекс» и «Гарант», а также со 120 правовыми базами данных
и электронными справочниками на компакт-дисках.
Посетители центра могли воспользоваться разнообразными
информационными ресурсами, как в печатном, так и в электронном
виде, по праву и социальным проблемам, по защите прав человека,
тематическими дайджестами публикаций и материалов на актуальные социально-правовые темы, периодическими изданиями социально-правовой проблематики.
Самостоятельно работали с правовыми электронными ресурсами практически все социальные категории пользователей – рабочие, служащие, студенты, учащиеся, безработные, пенсионеры. Но
наиболее востребована данная услуга пожилыми гражданами, коли46

чество которых увеличивается ежегодно в течение последних шести
лет, и в 2012 г. среди пользователей, самостоятельно работавших
с правовыми электронными ресурсами, пенсионеры составляли уже
59,9%.
Основной проблемой, с которой столкнулись сотрудники центра,
было отсутствие у граждан, желающих самостоятельного доступа
к электронным правовым ресурсам, необходимых знаний для работы
на персональном компьютере. С июля 1999 г. сотрудники ЦДСПИ
обучили 2137 пользователей основам работы на персональном компьютере и 3949 пользователей – работе со справочными правовыми
системами и базами данных.
Всего за эти годы пользователи посетили центр для самостоятельной работы с правовыми ресурсами более 10 тыс. раз, обратились с 36 132 запросами на самостоятельный поиск или просмотр
конкретного нормативного или правового документа, составление
тематического списка документов или на работу с конкретным электронным правовым ресурсом.
До 2002 г. основной спрос был на правовую и деловую информацию, и услугами центра успешно пользовались студенты, представители малого и среднего бизнеса, сотрудники предприятий и фирм,
НИИ и конструкторских бюро, специальных и публичных библио
тек. Но затем сотрудники центра стали фиксировать постоянное
увеличение среди пользователей числа пенсионеров и представителей социально незащищенных категорий граждан, а также заметное
увеличение количества запросов на социально значимую информацию. Неизменный и постоянно растущий интерес пользователей
к отраслям права, касающимся актуальных социальных проблем,
объяснялся тем, что текущие изменения в законодательстве страны
именно по социально-правовым вопросам оказывали существенное
влияние на жизнь каждого гражданина.
Именно с этого времени Центр деловой информации фактически превратился в общедоступный Центр деловой и социально-правовой информации (далее – ЦДСПИ), особое внимание стало уделяться работе по социально-правовому информированию и просвещению жителей Санкт-Петербурга.
В 2004 г. сотрудники ЦДСПИ начали работу по ведению тематических дайджестов на социально значимые темы, которые популярны у посетителей, а также используются сотрудниками для справочно-информационного обслуживания.
47

Для пользователей были созданы и оперативно пополнялись
новыми материалами дайджесты на следующие темы: «Защита
прав человека», «Социальная защита», «Пенсионное обеспечение»,
«Социальное обслуживание в Санкт-Петербурге», «Ваше здоровье
и ваши права», «Жилищное право», «Земельное право», «Ваше имущество и ваши права», «Паспорт», «Государственные услуги. Многофункциональные центры по предоставлению государственных
услуг» и другие.
Для пополнения дайджестов актуальными материалами сотрудники ЦДСПИ ежегодно аналитически обрабатывают более тысячи
экземпляров периодических изданий: «Российская газета», «СанктПетербургские ведомости», «Аргументы и факты», «Ваше право»,
«Домашний адвокат», «Жилищное право», «Социальное и пенсионное право», «Человек и закон», «Юридическая консультация для
всех» и других. За последние пять лет в дайджесты было включено
более 2200 новых публикаций в полнотекстовом виде.
Особое внимание ЦДСПИ стал уделять правовому просвещению. Начиная с 2003 г. для пользователей ежегодно выпускаются
разнообразные справочно-информационные материалы – буклеты
с контактными сведениями государственных и общественных организаций Санкт-Петербурга, тематические перечни ресурсов Интернета, библиографические списки литературы.
Начиная с 2003 г. ЦДСПИ тесно сотрудничает с органами власти,
государственными и общественными учреждениями и организациями Санкт-Петербурга, которые регулярно передают издаваемые
ими справочные и информационные материалы социально-правовой проблематики. Благодаря этому ЦДСПИ имеет возможность
бесплатно распространять среди посетителей центра, библиотеки
и других общедоступных библиотек города печатные и электронные
справочно-информационные издания.
За последние шесть лет пользователям библиотек было бесплатно передано 95 749 печатных изданий (более 150 наименований)
и 13 913 экземпляров электронных изданий (на оптических дисках)
социально значимой тематики.
До 2012 г. ЦДСПИ занимался только правовым информированием пользователей библиотеки и населения города, а также общедоступных библиотек Санкт-Петербурга. С ноября 2012 г. ЦДСПИ
начал работу по информированию одного из органов государственной исполнительной власти – юридической службы Комитета по
культуре Санкт-Петербурга.
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С целью правового просвещения пользователей библиотеки
и населения Санкт-Петербурга ЦДСПИ регулярно организует
и проводит разнообразные мероприятия – дни социально-правовой
информации, лекции, презентации, информационно-консультационные выставки, консультации юристов.
В 2004 г. ЦДСПИ стал организатором выставки информационных ресурсов и услуг правозащитных и общественных организаций
«День защиты прав человека», в работе которой приняли участие
36 организаций, защищающих конституционные права граждан,
женщин и детей, ветеранов и инвалидов, призывников, военнослужащих, репрессированных, беженцев, заключенных и других социальных групп населения.
Данная выставка была первой в Санкт-Петербурге (и в России)
информационно-консультационной выставкой, на которой горожане
имели возможность познакомиться с деятельностью и информационными ресурсами правозащитных, общественных и благотворительных организаций, информационных и кризисных центров,
ассоциаций и фондов. Посетители выставки узнали, где можно
получить бесплатные юридические консультации, психологическую
помощь и поддержку в трудной ситуации; смогли получить бесплатные информационные материалы и литературу о том, как защищать
свои права; специалисты и юристы правозащитных организаций
бесплатно консультировали всех желающих. Выставка стала проводиться ежегодно, к участию в ней удалось привлечь представителей
органов исполнительной власти Санкт-Петербурга, государственные учреждения и организации, коммерческие компании.
В течение 2004–2012 гг. было проведено восемь информационно-консультационных выставок для населения, в работе которых
приняло участие 145 организаций Санкт-Петербурга – 32 государственных, 76 общественных и 37 коммерческих.
Первые четыре выставки (2004–2008) были комплексными
и назывались «День защиты прав человека», в дальнейшем выставки
стали проводиться по конкретной теме, актуальной для населения, – «Семья и право» (2008), «Ваше право на здоровье» (2009),
«Ваши трудовые права» (2010), «Ваше имущество и ваши права»
(2011), «Ваше здоровье и ваши права» (2012).
Несмотря на то, что все выставки работали всего один день
в течение 7–8 часов, их посетили 22 382 человека, которые получили
16 150 индивидуальных консультаций специалистов и юристов.
49

В последние годы в нашей стране особое внимание стали уделять вопросам ликвидации информационного неравенства различных социальных и возрастных категорий граждан, прежде всего
вопросам компьютерной грамотности людей пожилого возраста
и проблеме приобщения их к сообществу пользователей Интернета.
Именно поэтому одной из важнейших задач Центра деловой и социально-правовой информации стала организация обучения граждан
пожилого возраста основам компьютерной грамотности, навыкам
использования информационно-коммуникационных технологий,
умению работать с ресурсами сети Интернет.
Организация обучения граждан пожилого возраста основам
работы на персональном компьютере и создание Школы компьютерной грамотности начались в 2008 г. Для организации Школы компьютерной грамотности (ШКГ) сотрудниками центра были разработаны и подготовлены необходимые документы (положение о школе,
правила обучения) и учебные материалы (лекции, презентации,
учебные материалы для слушателей).
Была разработана специальная программа обучения основам
компьютерной грамотности с учетом психофизиологических особенностей пожилых людей, никогда прежде не работавших с компьютером. Основной целью программы было помочь приобрести
необходимый уровень знаний и навыков, требующихся для работы
на компьютере, научить их использовать компьютер в повседневной
жизни.
Программа обучения включает два самостоятельных курса –
«Основы работы на персональном компьютере» и «Основы работы
в Интернете». Кроме того, слушатели могут посетить занятия тематических семинаров-практикумов: «Правовая информация. Электронные правовые ресурсы. Основы работы с СПС «Консультант
Плюс», «Работа с графическими объектами», «Создание презентации».
В течение двух месяцев слушатели Школы компьютерной грамотности обучаются основам работы на персональном компьютере
и в сети Интернет. Каждый слушатель Школы компьютерной грамотности бесплатно получает полный комплект учебных материалов по курсу обучения объемом более 200 печатных листов.
Работа Школы компьютерной грамотности для пожилых людей
началась 4 июня 2009 г. За время работы школы обучение прошли
15 групп слушателей – было успешно обучено 107 человек в возрасте от 55 до 83 лет.
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В 2010 г. ЦДСПИ подготовил и издал на компакт-диске электронный учебник «Компьютер – старшему поколению», в который
были включены документы и методические материалы по организации обучения основам работы на персональном компьютере, лекционные и учебные материалы для слушателей по курсу обучения.
Основной целью издания электронного учебника было предоставить
возможность коллегам из других библиотек использовать готовые
учебные материалы для разработки собственного курса обучения
пожилых людей основам работы на персональном компьютере.
В рамках реализации целевой программы ЦГПБ им. В. В. Маяковского «Библиотека – старшему поколению» ЦДСПИ также
организовал работу Школы здоровья и долголетия и Школы правовой грамотности для пожилых людей, которые успешно работают
с 2009 г.
В рамках Школы здоровья и долголетия для пожилых людей
ЦДСПИ организует Дни здоровья и долголетия, во время которых
врачи и специалисты-геронтологи читают лекции на различные
актуальные темы. Большой интерес у пожилых людей вызвали лекции «Питание в пожилом возрасте», «Сахарный диабет: профилактика, контроль, лечение», «Финская ходьба с палками как форма
активного долголетия», «Нарушение сна: методы самопомощи».
После каждой лекции посетители могли бесплатно проконсультироваться у специалистов, а также получить информационные
и справочные материалы Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургского диабетического общества инвалидов, Пенсионного фонда РФ.
В рамках Школы правовой грамотности для пожилых людей
ЦДСПИ регулярно организует и проводит Дни социально-правовой
информации, во время которых можно прослушать лекции на актуальные социально-правовые темы, а также получить индивидуальную бесплатную консультацию юристов или специалистов органов
государственной власти и социальной защиты населения.
Очень часто для разрешения сложных правовых ситуаций требуется консультационная помощь квалифицированного юриста, которая малодоступна для незащищенных категорий населения. Именно
поэтому ЦДСПИ занялся организацией бесплатных консультаций
юристов. Чтобы иметь возможность организовать бесплатные консультации, ЦДСПИ в 2010–2011 гг. подготовил несколько целевых
проектов – «Социально-правовое и библиотечно-информационное
обслуживание лиц с ограниченными физическими возможностями»,
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«Правовое просвещение населения – социальная миссия общедоступной библиотеки» – и получил необходимое государственное
финансирование. В результате более 500 человек смогли получить
бесплатные юридические консультации, из них более 80% – граждане пожилого возраста.
Начиная с 2003 г. изменилась тематика организуемых ЦДСПИ
городских и межрегиональных круглых столов для библиотечного
сообщества, государственных структур, общественных и правозащитных организаций Санкт-Петербурга и других регионов РФ.
Основное внимание было уделено обсуждению актуальных вопросов защиты прав человека, правового информирования и просвещения населения, работы с социально незащищенными категориями
граждан, ликвидации информационной и компьютерной неграмотности, формирования электронного государства1.
Центр деловой и социально-правовой информации постоянно
занимается методической работой, выполняет функции методического и координационного центра по вопросам делового и социальноправового информирования. Методическая работа ориентирована
не только на общедоступные библиотеки, но и на информационные
компании и информационные службы, правозащитные и общественные организации Санкт-Петербурга. ЦДСПИ организует и проводит
групповые методические консультации на различные темы по профилю работы отдела, сотрудники центра регулярно дают индивидуальные методические консультации, выезжают в библиотеки города
с целью оказания методической помощи.
Первая методическая консультация для сотрудников общедоступных и научно-технических библиотек города на тему «Деловая
информация. Рынок информационных товаров и услуг Санкт-Петербурга» состоялась в марте 1996 г.
1
Городские и межрегиональные круглые столы на следующие темы: «Информационное обеспечение правозащитной деятельности в Санкт-Петербурге» (2003),
«Библиотеки, информационные компании, правозащитные организации в информационном пространстве Санкт-Петербурга: формирование положительного имиджа»
(2004), «Современное состояние и перспективы правового информирования и просвещения населения» (2006), «Библиотеки и доступ к социально значимой информации» (2007), «Библиотеки – старшему поколению» (2010), «Публичные библиотеки XXI века: участие в обеспечении электронного взаимодействия граждан
и государства» (2011), «Публичные библиотеки XXI века – старшему поколению:
опыт работы, проблемы, перспективы» (2012).
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В 1996–1998 гг. ЦДСПИ сотрудничал с учебно-консультационным центром «Эскорт» по проведению учебно-методических
семинаров, консультаций, курсов повышения квалификации для
руководителей предприятий, бухгалтеров и экономистов. Тематика
семинаров касалась нормативно-правовой поддержки предпринимательской деятельности, таможенного законодательства, особенностей составления годовой бухгалтерской отчетности, проведения
валютных операций, особенностей налогообложения и др.
В 2000–2004 гг. на базе Центра регулярно проводились методические семинары Школы информационных работников Санкт-Петербурга, организованной Ленинградской ассоциацией проектных организаций, ЦГПБ им. В. В. Маяковского и Санкт-Петербургским государственным университетом культуры и искусства для специалистов
информационных служб и библиотек. Сотрудники ЦДСПИ участвовали в организации семинаров, выступали с лекциями и информационными сообщениями на темы: «Правовые центры в помощь предприятиям: услуги и информационные правовые ресурсы публичных
центров правовой информации», «Законодательство РФ об информации и информационной деятельности», «Законодательство РФ
о рекламе и рекламной деятельности», «Информационные ресурсы
Интернета: организация поисковых сервисов» и многие другие.
С 2006 г. методические семинары для сотрудников информационно-библиографических отделов и специализированных центров
правовой и деловой информации общедоступных библиотек стали
проводиться в соответствии со специально разработанным планом.
Для сотрудников центров правовой информации и библиографов
ЦБС было проведено более 50 семинарских занятий; для руководителей и специалистов отделов обслуживания библиотек различных
систем и ведомств было прочитано более 60 лекций по вопросам
делового и социально-правового информирования и просвещения
населения.
Общедоступные библиотеки Санкт-Петербурга регулярно получали информацию обо всех массовых мероприятиях, организуемых ЦДСПИ: приглашались на информационно-консультационные
выставки серии «Знай свои права», на мероприятия Школы правовой грамотности и Школы здоровья и долголетия.
К методическим семинарам, разнообразным лекционным занятиям в рамках системы повышения квалификации сотрудников
ЦГПБ им. В.В. Маяковского и публичных библиотек Санкт-Петербурга сотрудники ЦДСПИ готовят письменные методические
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рекомендации, справочные и информационные материалы, аналитические справки1.
Начиная с 2007 г. ЦДСПИ ежегодно готовит сводную аналитическую справку «Итоги работы общедоступных библиотек СанктПетербурга по социально-правовому информированию и просвещению населения города».
С 1998 г. в ЦДСПИ регулярно проходят производственную практику будущие информационные менеджеры – студенты библиотечно-информационного факультета Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств. За эти годы
27 студентов получили в центре необходимые им теоретические
и практические знания в области деловой и социально-правовой
информации, приняли участие в подготовке массовых мероприятий.
В течение многих лет ЦДСПИ ведет научно-исследовательскую
работу по различным направлениям деятельности отдела – проводит социологические опросы, прикладные и маркетинговые исследования. Результаты многих исследований были представлены
в докладах на городских и межрегиональных конференциях и круглых столах – «Информационный рынок Санкт-Петербурга» (1997),
«Краеведческие электронные ресурсы информационных компаний
Санкт-Петербурга» (2003), «Информационные ресурсы и услуги
правозащитных организаций Санкт-Петербурга» (2004), «Кто вы,
будущие граждане «электронного государства?» (2011), «Пожилые
люди и публичные библиотеки» (2012).
В результате проводимых ЦДСПИ маркетинговых исследований – «Ресурсы и услуги государственных, общественных, правозащитных организаций Санкт-Петербурга», «Предоставление бесплатной юридической помощи в Санкт-Петербурге», «Бесплатное
обучение граждан пожилого возраста основам компьютерной грамотности в библиотеках Санкт-Петербурга» – были созданы и сис1
«Факультативный проект КСОБ СПб «Система обеспечения пользователей
общедоступных библиотек Санкт-Петербурга актуальной правовой и социально
значимой информацией»; «Организация массовых мероприятий по правовому
просвещению населения в общедоступной библиотеке»; «Организация работы
с обязательными экземплярами документов органов местного самоуправления
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, поступившими
в государственные библиотеки Санкт-Петербурга»; «Государственные и коммерческие источники правовой информации»; «Понятие и структура правовой информации»; «Официальные документы, принимаемые органами государственной власти
и органами местного самоуправления Санкт-Петербурга» и другие.
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тематически актуализируются соответствующие тематические дайджесты и электронные справочники на портале Корпоративной сети
общедоступных библиотек Петербурга.
В течение многих лет сотрудники ЦДСПИ занимались созданием
тематических каталогов ресурсов Интернета деловой и социальноправовой проблематики. В 2001 г. была проведена исследовательская работа заведующей ЦДСПИ М. В. Конюховой по выявлению,
систематизации и описанию российских и зарубежных ресурсов
Интернета (на русском и английском языках), посвященных правовой системе Российской Федерации. Подготовленный каталог
в сопровождении статьи на английском языке «A Guide to the Russian
Legal Research» был опубликован в 2001 г. в международном электронном журнале «LLRX» в сети Интернет. В 2003 г. в этом же журнале была опубликована очередная статьи «Russian Legislation. Legal
Codes of the Russian Federation» в сопровождении каталога ресурсов
Интернета по российскому законодательству.
При проведении информационно-консультационных выставок
для населения, реализации проектов по бесплатному юридическому
консультированию ЦДСПИ с 2007 г. проводит прикладные исследования социального и возрастного состава посетителей мероприятий,
уровня удовлетворенности посетителей информационно-консультационным обслуживанием специалистов и юристов, частоты посещений мероприятий жителями города, а также каналов распространения информации о выставках среди населения города.
Сотрудники ЦДСПИ регулярно принимали участие в работе
городских, региональных, всероссийских и международных конференций и семинаров по различным проблемам информационной и библиотечной деятельности. На большинстве мероприятий
ЦДСПИ представлял доклады актуальной социально-правовой проблематики, такие как «Правовое информирование и просвещение
населения Санкт-Петербурга: место и роль библиотек и общественных организаций», «Публичные библиотеки и доступ к экологической информации», «Пожилые люди и общедоступные библиотеки
XXI в.: изменение стереотипов». Заведующая ЦДСПИ М. В. Конюхова принимала участие в работе трех международных семинаровтренингов для руководителей правовых центров и юридических
библиотек стран Европы и Азии (2000, 2001, 2002), была избрана
и в течение двух лет выполняла обязанности директора Консорциума центров правовых ресурсов и специалистов в области права
Центральной и Восточной Европы и Азии.
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С 2009 г. ЦДСПИ ведет работу по факультативному проекту
Корпоративной сети общедоступных библиотек Санкт-Петербурга
(КСОБ СПб), по организации системы социально-правового информирования и просвещения пользователей общедоступных библиотек, который является составной частью программы модернизации
общедоступных библиотек города. Одной из основных задач проекта «Система обеспечения пользователей общедоступных библиотек Санкт-Петербурга актуальной правовой и социально значимой
информацией» является обеспечение общедоступных библиотек
информацией посредством электронной рассылки нормативных
документов и материалов социальной и правовой проблематики на
бесплатной основе. Также по проекту была организована работа
горячей линии информационно-правовой поддержки общедоступных библиотек посредством оперативного поиска и предоставления
электронных копий нормативных и правовых документов по запросам библиотек и их пользователей.
С 2010 г. ЦДСПИ ведет работу по содержательному наполнению
и актуализации двух разделов на портале КСОБ СПб –«Социально
значимая информация» и «Правовые ресурсы Интернета». Дайджест
«Социально значимая информация» включает в себя полные тексты
статей из периодических изданий, посвященных наиболее актуальным социальным проблемам. С 2010 по 2012 г. при ежеквартальном
обновлении в 13 разделов дайджеста было включено 349 материалов
и статей.
В электронном справочнике «Защита прав человека» представлена адресно-фактографическая информация о 129 государственных, общественных, правозащитных организациях Санкт-Петербурга, оказывающих жителям города бесплатные информационные,
справочные, консультационные и юридические услуги по вопросам
защиты конституционных и социальных прав граждан.
В разделе «Правовые ресурсы Интернета» ЦДСПИ представлен
каталог сайтов и серверов органов государственной власти Российской Федерации, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, органов судебной власти РФ. Особо выделены ссылки на базы данных
нормативных и правовых документов, электронные формы обращений и запросов граждан, общественные приемные, справочную
информацию.
Материалы о работе ЦДСПИ неоднократно публиковались в российских и зарубежных изданиях, а также в периодической печати.
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Большое внимание сотрудники ЦДСПИ уделяли повышению
уровня своей профессиональной квалификации – регулярно посещали мероприятия библиотечной системы повышения квалификации, проходили обучение на курсах и обучающих семинарах-тренингах, посещали библиотеки и информационные компании России, Германии, Венгрии, Финляндии, США, Литвы, Латвии с целью
изучения российского и зарубежного опыта по предоставлению
деловой и правовой информации.
Высокое качество информационного и сервисного обслуживания пользователей библиотеки, предприятий и организаций СанктПетербурга было неоднократно отмечено дипломами и благодарностями ЦГПБ им. В. В. Маяковского, Управления обеспечения правовой информатизации службы специальной связи и информации
Федеральной службы охраны Российской Федерации, ОАО «Ленэкспо», Отделения Пенсионного фонда России по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области.

Марина Евгеньевна Кисарова,
Лидия Геннадьевна Нижанковская,
сотрудники УБИС
История создания отдела петербурговедения
В далеком 1919 г., когда шел непростой процесс преобразования
только что национализированной частной библиотеки Черкесова
в Центральную коммунальную библиотеку Петрограда, один из ее
руководителей, Николай Матвеевич Ломковский, вместе с коллегами разрабатывал Положение о Центральной библиотеке. По сути,
это был план создания нового просветительского учреждения, соответствующего задачам того сурового времени. В документе наряду
с другими вопросами рассматривалась и структура будущей библио
теки, в которой планировалось «организовать <…> специальный
отдел, посвященный Петрограду»1. Но ни в 1919 г., ни в последующие годы отдел так и не был создан. Понадобилось более восьмидесяти долгих лет, чтобы эти планы смогли осуществиться.
Несмотря на отсутствие специализированного отдела, краеведческая работа велась во многих подразделениях Центральной городской публичной библиотеки (ЦГПБ) им. В. В. Маяковского. Для
информационно-библиографического отдела (ИБО) данное направление всегда было одним из приоритетных: все эти годы его специалисты продолжали вести созданные в 1940–50-х гг. уникальные
краеведческие картотеки, собирали вырезки из газет со статьями по
истории города, формировали справочный фонд, оказывали методическую помощь районным библиотекам в области краеведческой
библиографии. С появлением в ЦГПБ компьютерных технологий
в 1994 г. была создана пополняемая политематическая библиографическая база данных, включающая описания статей из журналов
и сборников, в том числе по различным аспектам петербурговедческой тематики. Разработано лингвистическое обеспечение, в кон
тролируемые поисковые словари введены краеведческие объекты.
В конце 1980-х – начале 90-х гг. заметно возросла многоаспектность и сложность читательских краеведческих запросов, поступавших в библиографическую службу. Для их полного удовлетворения информационных ресурсов только одной библиотеки оказалось недостаточно. Специалисты ИБО стали заключать договоры
1
Ломковский Н. М. История Ленинградской городской Центральной библиотеки. [Л.], 1935. Л. 32. Машинопись. Хранится в ЦГПБ им. В. В. Маяковского.
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о сотрудничестве с петербургскими учреждениями – держателями
краеведческой информации. Библиографы приняли участие в проекте Российской национальной библиотеки (РНБ) по созданию
информационно-поисковой системы «Санкт-Петербург»1. По соглашению с руководством общественного учебного учреждения дополнительного образования «Университет Петербурга» (Региональная
общественная организация «Институт Петербурга») в ИБО ЦГПБ
были переданы дипломные работы выпускников университета для
оцифровки и локального предоставления копий читателям библио
теки, приобретены аудиозаписи лекций ведущих преподавателей.
Информация об этих материалах была включена в справочнобиблиографический аппарат ЦГПБ.
В преддверии трехсотлетнего юбилея Санкт-Петербурга интерес
к различным аспектам петербурговедческой тематики продолжал
расти. Увеличилось количество запросов не только учебного и досугового, но и профессионального характера. С другой стороны, уникальные краеведческие материалы, накопленные во многих петербургских организациях, были неизвестны и большей частью недоступны широкому кругу читателей. Какого-либо центра, который
помог бы ориентироваться в краеведческом информационном пространстве Петербурга, на тот момент не существовало. В этой ситуации очень своевременным оказался проект исследования краеведческих информационных ресурсов Санкт-Петербурга, разработанный
специалистами ИБО в 1997 г., который, по сути, стал первым шагом
на пути создания центра петербурговедения. Была организована специальная база данных, разработана анкета-опросник. Библиографы
начали посещать различные учреждения города, собирая сведения
об их фондах и коллекциях, а также данные о возможностях доступа
к этим ресурсам для внешних пользователей2. Другой задачей было
сохранение отдельных краеведческих коллекций самой библиотеки
и предоставление комфортного доступа к ним, а также создание
библиографических указателей актуальной тематики. Компьютерные технологии дали новые возможности для решения этих задач.
В конце 1990-х гг. началась работа по созданию краеведческих
электронных баз данных «Городская скульптура Санкт-Петербурга
на рубеже веков. XX–XXI» и «Улицы и здания Санкт-Петербурга
В настоящее время частично доступна как база данных «Литература о СанктПетербурге» на сайте РНБ: URL: http://www.nlr.ru/rlin/SPB_IBO.php
2
В настоящее время материалы этой справочной базы размещены на портале
«Мир Петербурга» под названием «Путеводитель по ресурсам петербурговедения».
1
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на страницах периодической печати». На основе этих материалов
были выпущены в свет одноименные электронные издания, получившие высокую оценку исследователей, специалистов-профессионалов и краеведов-любителей. Позднее, в 2007 г., проект «Городская
скульптура Санкт-Петербурга на рубеже веков» стал победителем
конкурса «Наш город», организованного Международным благо
творительным фондом им. Д. С. Лихачева, и получил грантовую
поддержку, что способствовало осуществлению в 2008 г. второго,
дополненного издания электронного справочника1.
Безусловно, такой объем работ требовал привлечения большего
числа специалистов. Стала очевидной необходимость создания
соответствующего подразделения, которое смогло бы стать центром
информации по различным областям жизни города, а также местом
встреч краеведов Санкт-Петербурга. Идея была с одобрением встречена и профессиональным библиотечным сообществом, и краеведческой общественностью. Сотрудники ИБО разработали проект центра петербурговедения, который был поддержан администрацией
библиотеки, и в марте 2003 г. отдел петербурговедения (ОП) был
официально утвержден как новая структурная единица ЦГПБ.
Назовем имена тех, чьи идеи и труды легли в основу вновь
созданного подразделения. Это заместитель директора библиотеки
Ольга Юрьевна Устинова, заведующая информационно-библиографическим отделом Марина Николаевна Сухарева, заведующие секторами и ведущие специалисты ИБО Лидия Геннадьевна Нижанковская, Марина Евгеньевна Кисарова, Наталия Эдуардовна Завьялова,
Людмила Ильинична Оранская, Елена Олеговна Гаврилова, Тамара
Яковлевна Кузьменкова, Алексей Валерьевич Коскелло, первые
штатные сотрудники отдела петербурговедения Елена Ивановна
Шубина и Светлана Анатольевна Волкова.
1
Городская скульптура Санкт-Петербурга на рубеже веков (XX–XXI) [Электронный ресурс]: справочные материалы, библиография, фотографии / ЦГПБ им.
В. В. Маяковского. – Электрон. дан. – СПб., 2003. – 1 электрон. опт. диск (CD-R). –
Систем. требования: Pentium 1, 133 Mhz; 64 Mb; Windows 95/98. – Загл. с титул.
экрана. – 100 экз. – № гос. регистрации 0320501081; То же. – 2-е изд., испр.
и доп. – СПб., 2008; Улицы и здания Санкт-Петербурга на страницах периодической печати [Электронный ресурс]: из собраний Центральной городской публичной библиотеки им. В. В. Маяковского / ЦГПБ им. В. В. Маяковского. – Электрон.
дан. – СПб., 2005. – 1 электрон. опт. диск (DVD). – Систем. требования: Pentium 1,
100 Mhz; 64 Mb; Windows 98/2000/XP; Internet Explorer 6.0; SVGA card; DVDROM. – Загл. с титул. экрана. – 300 экз. – № гос. регистрации 0320600502.
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Первое время ОП практически существовал в составе информационно-библиографического отдела и обязанности руководителя
подразделения исполняла заведующая ИБО Марина Николаевна
Сухарева (за исключением краткого периода с января по февраль
2004 г., когда на эту должность была назначена Юлия Валерьевна Кучук). Была разработана регламентирующая документация,
успешно продолжены основные проекты, организовывались краеведческие конференции. Состоявшаяся 28–29 октября 2003 г. первая городская научно-практическая конференция «Краеведческие
ресурсы в информационном пространстве Санкт-Петербурга» стала
заметным событием в жизни города. Среди ее участников были
представители библиотек, музеев, архивов, научных учреждений,
творческих союзов, национальных диаспор, учебных заведений,
а также других организаций (в т. ч. общественных), которые занимались историко-культурными исследованиями, сбором, хранением
и предоставлением петербурговедческой информации. В сборник
трудов конференции был включен 21 доклад1.
С самого начала деятельности ОП большое внимание уделялось
методической поддержке общедоступных библиотек Санкт-Петербурга в области краеведческой работы и организации обучения
специалистов. Так, например, в 2004 г. специалисты ОП совместно с библиографами посетили 14 библиотек, вели занятия на курсах повышения квалификации, участвовали в работе обучающих
семинаров, проводили групповые и индивидуальные консультации.
В 2005 г. в рамках программы модернизации общедоступных библиотек, принятой правительством Санкт-Петербурга, отдел получил
статус городского центра петербурговедения.
В сентябре 2005 г. ОП возглавила Зинаида Абрамовна Рудая,
двумя годами позже ему было предоставлено отдельное помещение2. Специалисты подразделения продолжили участие в текущих
1
	Краеведческие ресурсы в информационном пространстве Санкт-Петербурга [Текст] : материалы научно-практической конференции, 28–30 октября
2003 г. / Ком. по культуре Санкт-Петербурга, Центр. город. публ. б-ка им. В. В. Маяковского ; [отв. ред. М. А. Степанова]. – СПб., 2003. – 106 с.
2
Административное и «территориальное» обособление ОП способствовало
разграничению сфер ответственности в области краеведческой работы между ОП
и ИБО. В частности, в 2007 г. был уточнен профиль краеведческого справочнобиблиографического фонда ИБО, в результате чего около 700 петербурговедческих изданий было передано в ОП; определена степень участия отделов в создании
краеведческих информационных ресурсов, в информационно-библиографическом
обслуживании. Значительный объем работ в области петербурговедческой библиографии остался за ИБО.
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проектах, разработали целый ряд новых направлений (см. статью
З. А. Рудой). Сегодня можно смело сказать, что в Санкт-Петербурге
существует и успешно действует информационный центр петербурговедения.
Надо отметить, что силами одного небольшого по штату отдела
(в его составе 5 сотрудников) невозможно решать весь комплекс
задач в области петербурговедения, стоящих перед центральной
библиотекой города. Здесь необходим кооперативный подход, взаимодействие и координация с другими подразделениями. В настоящее время наряду с ОП краеведческой деятельностью в ЦГПБ
им. В. В. Маяковского в той или иной степени занимаются сотрудники многих ее отделов. Специалисты ИБО отвечают за ведение
библиографической базы данных статей из журналов и сборников,
которая включает блок краеведческих материалов и пополняется
сегодня на корпоративной основе с участием библиографов из пяти
подразделений библиотеки (ИБО, ОП, ЮНО1, БИКЦИМ2 и ИНО3),
а также из библиотек восемнадцати централизованных библиотечных систем (ЦБС) города, решают задачи лингвистического обеспечения информационных петербурговедческих ресурсов, осуществляют ретроконверсию краеведческих картотек, руководят ведением
краеведческих баз данных «Городская скульптура Санкт-Петербурга
на рубеже веков. XX–XXI» и «Улицы и здания Санкт-Петербурга на
страницах периодической печати» (последняя ведется совместно
с ОП), пополняют новыми материалами краеведческие картотеки.
В сотрудничестве с другими отделами работают над реализацией
проекта электронной библиотеки (куда входит создаваемая в ОП
коллекция «Петербургиана»), осуществляя организационно-методическую поддержку, участвуют в издании ежегодника обязательного
экземпляра печатной продукции Санкт-Петербурга4. Библиографы
ИБО по-прежнему выполняют краеведческие библиографические
и фактографические справки. Отдел по работе с юношеством ведет
Краеведческий каталог, включающий библиографические записи на
книги, главы из книг, статьи из сборников и периодических изда	Отдел по работе с юношеством.
Библиотечно-информационный и культурный центр искусства и музыки.
3
	Отдел литературы на иностранных языках.
4
Ежегодник книги Санкт-Петербурга : указатель изданий обязательного
экземпляра документов Санкт-Петербурга за 2011–2012 гг. / ЦГПБ им. В. В. Маяковского ; ред.-сост.: М. Е. Кисарова (рук. ред. группы) [и др.]. – СПб. : Политехника-сервис, 2013. – 248 с.
1
2
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ний. Краеведческие картотеки ведутся и в отделе литературы по
изоискусству и музыке (БИКЦИМ). В них собрана информация
о песнях, посвященных Петербургу, и инструментальной музыке,
произведениях ленинградских (петербургских) композиторов.
Специалисты БИКЦИМ составили Путеводитель по нотно-музыкальным ресурсам библиотек, архивов, учебных заведений и других организаций Санкт-Петербурга. Отдел культурных программ
с 2002 г. организует ежегодные информационные выставки «Новые
книги о Петербурге», с 2003 г. проводит цикл вечеров-презентаций
«Малые музеи в гостях у Библиотеки им. В. В. Маяковского», включающий организацию предметных выставок и встречи с сотрудниками музеев, с 2004 г. приглашает сотрудников КГИОП, которые
выступают с циклом лекций «Памятники архитектуры и их реставрация», посвященных малоисследованным ранее краеведческим
объектам. Абонемент основного русского фонда приглашает на свои
ставшие уже традиционными «Чаепития с петербургскими писателями» и краеведов из Ленинградской области, проводит краеведческие викторины. Книжные выставки петербурговедческой тематики
организуются во всех отделах обслуживания ЦГПБ им. В. В. Маяковского, там же выполняются и несложные краеведческие библиографические запросы. Усилиями специалистов разных подразделений проводятся экскурсии по историческим зданиям библиотеки.

Зинаида Абрамовна Рудая,
заведующая отделом петербурговедения
Отделу петербурговедения десять лет
Отдел петербурговедения – один из самых молодых в библиотеке. Он был создан в октябре 2003 г. – в год 300-летия Санкт-Петербурга. Целесообразность существования подобного подразделения
в центральной библиотеке города была понятна давно. Прозорливый
Николай Матвеевич Ломковский, думая на рубеже 20-х гг. о путях
преобразования частной библиотеки в центральную городскую, мечтал об отделе, занимающемся изучением города. Это может показаться даром предвидения, если не учитывать, что одновременно
необходимость изучения Петербурга обосновывал профессор Петербургского университета Иван Михайлович Гревс, память об уходящем Петербурге пытался хранить вновь созданный Музей истории
города. Город изменялся на глазах, превращаясь в социалистический
Ленинград, и представители петербургской интеллигенции стремились сохранить лучшее, что было в нем. Вскоре, как известно, крае
ведение оказалось среди нежелательных направлений, и идея, как
могло показаться, бесследно пропала.
После Великой Отечественной войны при всей идеологической
ангажированности советских библиотек интерес к прошлому возобновился и неуклонно возрастал, и краеведение на многие годы
стало неотъемлемой частью библиографической работы. В библиотеках велись краеведческие картотеки, из-за недостатка книг собирались вырезки статей по истории города. Во 2-й половине 1980-х гг.
в нашей библиотеке при научно-методическом отделе появился клуб
любителей истории Петербурга «Беседы на Фонтанке», там же в мае
1989 г. состоялась открытая дискуссия на тему «Название – тоже
памятник», где обсуждалась тема возвращения исторических наименований улицам и городу в целом.
В 1991 г. по инициативе инженера И. М. Сергеевой была создана
общественная организация «Институт Петербурга», нацеленная на
изучение истории города, вернувшего свое историческое имя, и распространение петербурговедческих знаний среди неравнодушной
интеллигенции перестроечных лет.
При Институте Петербурга учредители планировали создание
городского краеведческого центра с общедоступной библиотекой.
Глава Института Петербурга И. М. Сергеева в 1993 г. обратилась
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к мэру города А. А. Собчаку, академику Д. С. Лихачеву с просьбой
поддержать идею создания краеведческого центра в помещении
библиотеки бывшего Куйбышевского РК КПСС (дворец Белосельских-Белозерских на углу Невского и Фонтанки), она обращалась за
содействием и в Публичную библиотеку (ныне РНБ), и в Институт
культуры. Но осуществить мечту не удалось.
Через десять лет именно Центральная городская библиотека им.
В. В. Маяковского сумела создать на своей базе центр петербурговедения. О том, как это произошло, рассказано в статье сотрудников Управления библиографическими информационными службами
М. Е. Кисаровой и Л. Г. Нижанковской, опубликованной в данном
сборнике.
В 2007 г. отделу петербурговедения было предоставлено помещение на третьем этаже здания библиотеки (наб. Фонтанки, 44). Кроме
высокого потолка, помещение украшают двери из орехового дерева,
одна из немногих реликвий, сохранившихся со времен подворья
Троице-Сергиевой лавры. Именно в этом помещении в 1920–1923 гг.
читал лекции слушателям Богословского института профессор истории, основоположник петербурговедения И. М. Гревс.
Жизнь отдела во многом определяется проектами, которые
сотрудники разрабатывают и последовательно осуществляют: оформлено помещение, куда приятно прийти посетителям, куда открыт
доступ для всех желающих. Подсобный справочный фонд – это
книжное собрание, более 3 тыс. экземпляров, среди которых современные и факсимильные издания.
Благодаря компьютерным технологиям отдел располагает доступом к электронным каталогам и базам данных своей библиотеки
и многих крупнейших библиотек, создает собственные электронные
ресурсы. С 2006 г. при участии районных библиотек здесь ведется
«Дайджест петербургской прессы» – база данных, которая собирает
лучшие статьи из городских, районных, муниципальных газет. Неизменным координатором проекта является главный библиограф Светлана Анатольевна Волкова.
Постоянно дополняется и обновляется уникальная база данных
«Путеводитель по информационным ресурсам петербурговедения»,
для которой в 2007 г. было создано новое программное обеспечение. Путеводитель охватывает сегодня 175 организаций и учреждений города и по мере появления в Интернете электронных каталогов
позволяет вести дистанционный поиск. Благодаря заботе главного
библиографа Елены Ивановны Шубиной представленная информация отличается точностью и актуальностью.
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С 2006 г. отдел петербурговедения стал выпускать культурноисторический альманах «Фонтанка», который предоставляет свои
страницы сотрудникам библиотек и музеев, исследователям Петербурга и краеведам-любителям. Особой популярностью пользуются
рубрики «Память места», «Зодчие», «Петербургские судьбы». Всего
опубликовано двенадцать номеров альманаха, который поступает
в районные и школьные библиотеки бесплатно, т. к. финансируется Комитетом по культуре. Все выпуски «Фонтанки» представлены в открытом Интернете, а сам альманах вошел в список краеведческих периодических изданий России, составленный Фондом
им. Д. С. Лихачева1.
Создан портал «Мир Петербурга» (2007), цель которого – формирование общего виртуального пространства для всех, кому
интересен Петербург. Портал предоставляет доступ к ресурсам
петербурговедения: сайтам, базам данных, которые кропотливо
собирает главный библиограф Е. И. Шубина. Ежедневно публикуются новости культурной жизни города, информация о градозащитной деятельности, об охране исторических памятников. Каждый месяц мы размещаем афишу «Тема Петербурга в библиотеках
и музеях города». Ежедневно отвечаем на виртуальные запросы
о Петербурге, об исторических памятниках, отдельных личностях.
В 2009 г. портал вошел в число победителей (3-е место) на конкурсе
«Инновации в культуре», объявленном правительством Петербурга;
в 2012 г. – награжден Анциферовским дипломом «За лучший интернет-ресурс о Петербурге».
В настоящее время отдел петербурговедения работает над проектом, начатым к 200-летию Отечественной войны 1812 года, – «Гвардия в Петербурге». База данных, посвященная в первую очередь
памятным местам лейб-гвардии Российской империи, выполнена
в виде виртуального путеводителя. Она содержит фрагменты карт,
планы, изображения зданий, портреты, отрывки текстов, биографические справки, обширнейший библиографический список. Инициатором и координатором проекта, составителем огромной библиографии стала ведущий библиограф Светлана Сергеевна Бушина.
Другим перспективным проектом является электронная библио
тека «Петербургиана», для которой мы собираем литературу о Петербурге, в основном вышедшую до 1917 г. и ставшую общественным
достоянием. Над «Петербургианой» целенаправленно работает ведущий библиотекарь Александра Викторовна Савельева. База данных
1
	Краеведческая периодика России: 1992‑2010. – СПб.: Европейский Дом,
2010. – С. 121.
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будет предоставлять доступ к полным текстам оцифрованных книг
и явится частью электронной библиотеки ЦГПБ им. В. В. Маяковского.
Помимо библиографической работы (в основном в электронной среде), отдел с 2006 г. проводит семинары по библиотечному
краеведению для коллег из районных библиотек, организует конференции по информационным ресурсам петербурговедения1; совместно с Петербургским библиотечным обществом – конференции по
актуальным вопросам библиотечного краеведения. 14 марта 2013 г.
состоялась Х конференция ПБО на тему «Краеведческие публикации и авторское право», подготовленная совместно с Российской
библиотечной ассоциацией. В рекомендациях изложены пожелания по изменению существующего законодательства, реализация
которых позволила бы библиотекам приспособиться к современной
электронной среде.
Почти ежемесячно в отделе собирается правление Петербургского союза краеведов, к нам обращаются известные историки: А. В. Кобак, Е. В. Анисимов, М. А. Гордин, В. В. Антонов,
А. Ф. Векслер, – список имен можно было бы продолжить. Мы
сотрудничаем с Фондом им. Д. С. Лихачева, Союзом краеведов,
Институтом Петербурга, Дворцом творчества юных, редакциями
журналов «История Петербурга», «Квартальный надзиратель»,
«Мир экскурсий», участвуем в работе жюри региональной олимпиады школьников старших классов по петербурговедению, помогаем
журналистам в подготовке статей и передач о Петербурге.
В отделе ведется научно-исследовательская работа. Трое сотрудников в разные годы окончили Институт Петербурга, дипломные
работы посвящены истории здания, которое библиотека занимает
с 1940 г.: С. А. Волкова «Подворье Свято-Троицкой Сергиевой лавры
1
	Петербургские судьбы : личные истории жителей города в библиотеках,
архивах и музеях : материалы 2-й конференции, Санкт-Петербург, 14–15 декабря
2005 года. – Текстовое электронное издание. – СПб.: ЦГПБ им. В. В. Маяковского,
2006; Многонациональный Петербург : материалы 3-й конференции, Санкт-Петербург, 1 марта 2007 года. – СПб.: ЦГПБ им. В. В. Маяковского, 2007;
Личные собрания в фондах библиотек, архивов, музеев : материалы 4-й конференции, Санкт-Петербург, 16 апреля 2008 года. – СПб.: ЦГПБ им. В. В. Маяковского, 2008;
Собрание карт Санкт-Петербурга в библиотеках, архивах и музеях : материалы 5-й конференции, Санкт-Петербург, 10 марта 2010 года. – СПб.: ЦГПБ
им. В. В. Маяковского, 2010;
Изобразительные материалы в фондах библиотек, архивов, музеев : материалы 6-й конференции, Санкт-Петербург, 14 марта 2012 года. – СПб.: ЦГПБ
им. В. В. Маяковского, 2012.
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в Петербурге» (2006); Е. И. Шубина «Петроградский Богословский
институт и клуб «Старой и Молодой Гвардии» (2006). Исследовательская работа впоследствии была продолжена: по архивным документам С. С. Бушина и Е. И. Шубина сделали первую попытку воссоздать советский период истории библиотеки, с 1930-х по 1970-е гг.
На основе выявленных фактов ими написана статья «Биография
библиотеки», напечатанная в журнале «История Петербурга», № 4
за 2010 г.
Для любителей города мы устраиваем презентации новых книг,
лектории. Первая встреча состоялась 8 ноября 2005 г.: в Белом зале
библиотеки прошла премьера книги о скульпторе П. К. Клодте искусствоведа О. А. Кривдиной. С тех пор встречи с авторами происходят
постоянно. Среди гостей – Е. И. Жерихина. Б. И. Антонов, Б. Г. Кипнис, С. Е. Глезеров, В. В. Антонов, В. Г. Исаченко, В. И. Аксельрод
и другие. В 2012 г. мы организовали два праздника: в июне (по предложению М. А. Гордина) – День Пушкинского Петербурга в книжном дворике (на наб. Фонтанки, 46) и в декабре – торжественный
вечер в честь 200-летия победы в Отечественной войне 1812 г.
Ежегодно отдел участвует в Петербургском международном
книжном салоне. Мы устраиваем выставку, посвященную теме
салона, стараясь выделить петербургский аспект. Так, на выставке,
посвященной 65-летию Победы (2010) наряду с книгами были представлены блокадные документы ленинградских библиотек, в 2011 г.
на выставке, посвященной 50-летию полета Ю. Гагарина в космос,
особый интерес посетителей вызвал раздел, посвященный петербургскому космическому вузу: «Военмех: космос как реальность».
В 2012 г. на выставке «Из истории Государства Российского» были
представлены книги, посвященные петербургскому ополчению
в Отечественной войне 1812 г.
За десять лет отдел петербурговедения сложился как много
гранный информационно-справочный, культурный и методический
центр. Сюда ежегодно поступает более 2 тыс. запросов, из которых
более трети – виртуальные; интернет-портал «Мир Петербурга»
ежегодно насчитывает более 300 тыс. посещений. В центре петербурговедения регулярно происходят культурные события, встречи
петербурговедов, занятия библиотекарей по краеведению, дважды
в год издается культурно-исторический альманах «Фонтанка», который дополняет знания о Петербурге и расширяет наши общественные связи. Многие нити связывают отдел с жизнью города, с людьми
и организациями, которые ставят своей целью распространение знаний о городе и любви к нему.

Ольга Николаевна Косогор,
заведующая отделом культурных программ
Библиотека –
центр интеллектуального досуга
Отдел культурных программ появился в ЦГПБ им. В. В. Маяковского в 2006 г. в результате преобразования отдела развития. Именно
в рамках деятельности отдела развития была обоснована необходимость выделения специализированного структурного подразделения, занимающегося инициированием актуальных культурных
проектов и их реализацией. В ходе подготовительных работ были
опробованы основные форматы культурных событий и предложен
один из путей развития – придание библиотеке функций коммуникативной площадки через организацию интеллектуального досуга.
В начале 2000-х гг. библиотечное сообщество активно обсуждало
пути обновления библиотечной деятельности на фоне переживаемых
страной социальных преобразований. Одной из основных тем дискуссий был вопрос о том, должна ли библиотека оставаться хранилищем, предоставляющим в коллективное пользование документы,
достаточно ли того, чтобы библиотеки становились современными
информационными центрами, должны ли библиотеки брать на себя
функции домов культуры?
Отражение этой дискуссии можно найти в книге Е. Ю. Гениевой
«Библиотека как центр межкультурной коммуникации»1. Е. Ю. Гениева рассматривает две модели библиотеки: первую, названную автором просвещенческой (монологической), и вторую – коммуникационную (плюралистическую, поликультурную). При рассмотрении
коммуникационной модели акцентируется внимание на том, что
освоение культурного наследия, представленного в документальных фондах, осуществляется не только традиционными способами – формированием книжных коллекций, накоплением информационных ресурсов, расширением доступа к ним средствами новых
информационных технологий, но и методами вовлечения читателей
в активное осмысление окружающей действительности, формированием у них межкультурной компетентности и толерантного мышления за счет усиления в библиотеках тех видов деятельности, которые
1
Гениева Е. Ю. Библиотека как центр межкультурной коммуникации – М.:
Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2008. – 208 с.
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создают возможности общения на всех уровнях и с максимальным
использованием всех видов коммуникации.
Таким образом, создание отдела культурных программ было
обусловлено необходимостью следовать, с одной стороны, вызовам времени, с другой – историческим традициям библиотеки
А. А. Черкесова. В ряде воспоминаний современников речь идет
о некоей визитной карточке библиотеки – знаменитом столе под
зеленым сукном, за которым велись разнообразные дискуссии.
Берта Мироновна Алянская (1899–2005), бывшая сотрудница нашей
библиотеки, которая в гимназическую пору, в 1912–1913 гг., была
читательницей библиотеки Черкесова, рассказывала мне о том, что
в библиотеке всегда стоял горячий самовар и тогдашние владельцы
Н. М. и М. К. Ломковские начинали общение с читателем за чайным
столом, беседуя о книгах, об интересах читателя, о жизни. Именно
этот рассказ был предисловием к одному из проектов – «Чаепитие
с петербургскими писателями». Шаг за шагом в течение семи лет
отдел культурных программ старался сочетать актуальные и традиционные начала для построения образа библиотеки как центра
интеллектуального досуга.
Необходимо заметить, что на выбор именно этого направления
оказало влияние состояние культурной среды: невысокие доходы
основной части петербургской интеллигенции, сужающие возможности их культурного досуга. Для значительной части горожан досуг
ограничился просмотром телевизионных передач, что ведет к сокращению круга живого общения. Но высокий уровень образования
и культурных запросов сохранился. Предложения массовой культуры не устраивали эту часть горожан, поскольку в культуру привлекались маркетинговые стратегии, выгодные с экономической точки
зрения, но далекие от потребностей людей, стремящихся к саморазвитию.
Что же мы попытались предложить в существовавшей на то
время конкурентной среде? Во-первых, мы поставили себе задачу
возродить жанр общедоступных (публичных) лекций историкокультурной тематики, который был популярен в Петербурге в начале
XX в.
Причем задача эта была поставлена на основе социологического
исследования, проведенного среди читателей, которое показало,
что из разнообразных форм библиотечных событий они предпочли
бы обстоятельную лекцию, на которой какая-либо тема была бы
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всесторонне освящена и была бы возможность получить ответы на
вопросы.
Первым успешным циклом были лекции сотрудников КГИОП,
посвященные объектам, о которых еще не написаны книги «Памятники архитектуры Петербурга и их реставрация». В течение ряда лет
этот цикл проводился накануне Дня охраны памятников и исторических мест. С тех пор множество специалистов высочайшего класса,
изучающих разные предметные области, выступали в библиотеке.
И, по отзывам посетителей, в городе бытует мнение о том, что скучных лекций в Библиотеке им. В. В. Маяковского не бывает. Не редкость, когда на лекции собирается около 100 человек.
Второй задачей стало предоставление возможности для живого
общения по интересам.
К тому времени почти в каждой семье появился цифровой
фотоаппарат. А научиться навыкам работы с ним, основам композиции, редактирования и т. п. было еще негде. Мы начали приглашать известных фотографов для проведения лекций, показов и т. п.,
и постепенно сложился круг любителей и профессионалов, который
оформился в Фотографическое общество. Оно декларировало себя
продолжателем Санкт-Петербургского фотографического общества, которое существовало в Петербурге с 1898 до 1917 г. Фотографическое общество организует мастер-классы, фотосессии, игры
«Фотомногоборье». Заседания общества проходят два раза в месяц,
в первую и третью среду. Сейчас в библиотеке существует три постоянно действующих проекта, связанных с различными аспектами
искусства фотографии.
В первом десятилетии XXI в. в русский язык пришло много
новых слов, происходящие социокультурные процессы не могли
не отразиться в языке. Многих людей заботила проблема, должны
ли мы сопротивляться переменам в речевой культуре, как выбрать
свой вариант из двух допустимых норм употребления, как сохранить
свою речь незасоренной, если язык средств массовой информации,
язык рекламы, язык политиков далеки от образцов. На этой волне
мы создали Общество ревнителей русского языка. В течение трех
лет его ведущим был доктор филологических наук В. А. Ефремов,
который рассказывал о процессах, под влиянием которых меняются
языковые нормы, и отвечал на множество вопросов.
Уже более двух лет идет формирование Танцевального общества Библиотеки им. В. В. Маяковского в проекте «Учебные балы
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в особняке графини Н. Ф. Карловой». Одним из самых популярных
форматов участники считают танцевальные реконструкции.
В течение многих лет еженедельно в библиотеке собирается
литературный клуб «XL», участники которого анализируют разные
аспекты современного литературного процесса, обсуждают творчество современных поэтов.
В прошлом году начал работу Клуб любителей мобильных
устройств. На его встречах продвинутые пользователи рассказывают начинающим о разнообразии сервисов, предлагаемых различными моделями ридеров, планшетных ПК, смартфонов и других
устройств.
Периодически проводим клубные занятия, которые идут не весь
сезон, а несколько недель или месяцев, для проверки востребованности темы. Например, «Что изучает современная культурология?»
Литературная школа писателя и психолога Елены Колиной «Как
написать бестселлер?» для тех, кто делает первые шаги в литературном творчестве, и «Креативное письмо» для людей, которые хотят
вести свой блог, понятно и точно формулировать концепции своих
проектов и предложений и т. п. Организуя подобные клубные объединения, сотрудники отдела культурных программ ведут постоянный мониторинг потребностей посетителей библиотеки и горожан,
стремящихся к интеллектуальной культуре, с тем, чтобы предложить
актуальные формы творческой самореализации. Ежегодно проходит
не менее 20 разнообразных мастер-классов или открытых уроков, на
которых можно освоить какие-то творческие навыки.
Третье направление работы отдела культурных программ – организация разнообразных праздников, в том числе и уличных. Они
рассматриваются нами как специальные события – инструмент
PR-деятельности, направленный на привлечение внимания горожан
к деятельности библиотеки и представление возможностей библио
теки для реализации образовательных и досуговых потребностей
жителей Петербурга.
Праздник – это благоприятная среда для передачи знаний, умений и навыков, однако, настоящих праздников не так много в жизни
обычного горожанина. А ведь именно праздничная культура позволяет соединить выполнение информационных и социальных задач.
Библиотека, предоставляя культурные продукты, которые расширяют информационную активность горожан, дают какие-то полезные знания и навыки, расширяют среду общения и доставляют
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удовольствие, не только выполняет свою миссию, но и выстраивает
привлекательный имидж.
Встала задача включать различные площадки библиотеки, ранее
не участвовавшие в организации культурных событий. Одним из
первых экспериментов подобного включения была организация
в 2009 г. празднования 90-летнего юбилея существования библиотеки в статусе центральной городской. В отделе основного абонемента была развернута сцена, на которой в жанре хепенинга была
разыграна история национализации библиотеки А. А. Черкесова по
инициативе ее последнего владельца Н. М. Ломковского, рассказ
о том, какой он видел в будущем центральную библиотеку Петро
града. Героями представления были работницы и революционный
матрос, дворяне и студенты – представители всех слоев общества,
которым общедоступная библиотека могла быть полезной.
А первый праздник в Книжном дворике на Фонтанке в 2009 г.
был посвящен Дню Победы – «Песни незабытой войны». С тех пор
мы освоили пространство всех трех внутренних дворов. В 2011 г.
даже состоялся оперный спектакль с полным составом симфонического оркестра. Этот подарок преподнес читателям и гостям библиотеки Государственный камерный музыкальный театр «СанктъПетербургъ Опера».
Уже стали традиционными День Ф. М. Достоевского, Парк
интеллектуальных развлечений во дворе библиотеки, а в 2013 г.
впервые состоится Маяковский-fest, посвященный 120-летию со дня
рождения поэта, чье имя носит наша библиотека.
Специально для праздничных событий этого проекта мы придумали игровой формат концерт-викторины, когда после прозвучавшего в исполнении актера стихотворения или прозаического отрывка
предлагается отгадать автора или название произведения, имя героя
и т. п. Благодаря творческому взаимодействию с актерским объединением «Вторая линия», появились такие игровые программы по
пяти литературным темам.
Когда в Петербурге была принята «Программа толерантности»,
отдел культурных программ в течение нескольких лет вел проект
«Диалог культур», который был направлен на знакомство с разнообразием культур и преодоление существующих стереотипов в представлениях о культуре и образе жизни разных народов. Более 10 национальных объединений Санкт-Петербурга (диаспор) были гостями
нашей библиотеки и представляли просветительские и концертные
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программы, посвященные истории и культуре своих народов. Этот
проект продолжается и сейчас, несмотря на приостановку городской
программы. Стало традицией проведение в октябре Дня турецкой
культуры при поддержке Российско-турецкого культурного центра. Совместно с Испанским центром был организован Feria de
Abril – один из самых популярных праздников Андалусии. (Апрельский праздник) в Международный день танца. Польские праздники,
скандинавские вечеринки – эти и другие события, направленные на
знакомство с культурой разных народов, оказываются одними из
самых популярных у посетителей библиотеки.
Отдел культурных программ активно участвовал в реализации
библиотечной программы «Чтение как образ жизни». В 2012 г. приоритетом программы стала экспериментальная работа по поиску
нестандартных ходов привлечения к чтению через разнообразные
виды творчества, косвенно связанные с текстом и книгой.
Первое направление – к чтению через музыку. Например, джаз
сам по себе музыкальный жанр, который привлекает интеллектуально развитого слушателя, преимущественно мужскую часть населения. В то же время многие джазовые композиции имеют литературную основу, в размышлениях над которой рождались музыкальные
образы. Эта взаимосвязь обусловила проект «Джаз в библиотеке»,
основу которого составляли литературные ассоциации джазовых
музыкантов. В рамках проекта состоялось уже 5 концертных программ
Второе направление – к чтению через театральную культуру. Это
организация разнообразных театрализованных литературно-музыкальных программ с участием актеров петербургских театров, сценических читок пьес современных петербургских драматургов.
Все события, которые организует отдел культурных программ,
имеют целью расширять познавательную активность участников,
показать библиотеку дружелюбным пространством, открытым для
сотрудничества и сотворчества, создавать доброжелательную культурную среду, благоприятную для общения.

Основной отдел – абонемент

Абонемент ЛГБ на пл. Лассаля, 3

Послевоенный абонемент на наб. Фонтанки, 44

Основной отдел – абонемент

Послевоенный абонемент на наб. Фонтанки, 44

Коллектив абонемента. Начало 1990-х гг.

Отдел иностранной литературы

Довоенный иностранный отдел

Отзыв читателя

Из истории создания ИБО

Из «Памятки читателя» (Л., 1939)

Читатели у каталогов

Центр по искусству и музыке

У каталогов

На одном из вечеров цикла «Классическая гитара».
Ведущая – Ирина Александровна Рунова

Центр по искусству и музыке

Выставка к 50-летию со дня рождения В. С. Высоцкого

На открытии выставки. 2012 г.

Редкая книга в городской библиотеке

Александра Александровна Ильина

Штамп библиотеки А. А. Черкесова

Редкая книга в городской библиотеке

Экслибрис библиотеки А. А. Черкесова

Экслибрис библиотеки О. Н. Поповой

Экслибрис библиотеки
Н. М. Ломковского

Отдел по работе с юношеством

Охта. Вид из окна

Коллектив юношеского отдела библиотеки

Отдел по работе с юношеством

В медиазале юношеского отдела библиотеки
(Гражданский пр., 121/100)

Читатели юношеского отдела

Центр деловой и социально-правовой информации

Гости Центра деловой информации

Урок компьютерной грамотности

Центр деловой и социально-правовой информации

День социально-правовой информации в библиотеке

Научно-практическая конференция, посвященная проблемам
информационного обслуживания в публичных библиотеках

Отделу петербурговедения 10 лет

Читатели в отделе петербурговедения

Редакция журнала «История Петербурга»
в отделе петербурговедения. 12 сентября 2007 г.

Отделу петербурговедения 10 лет

«Бальные традиции в Александровскую эпоху».
Ночь музеев в отделе петербурговедения. 2012 г.

Книжный салон-2013. Фрагмент выставки «Имперская столица»

Библиотека – центр интеллектуального досуга

Выступление артистов Театра Миниатюръ

Выступление Константина Арбенина на «Библионочи-2013»

Публикации

Доклад директора Н. А. Глаголевой

Сидят (слева направо): Ильина А. А., Глаголева Н. А., Татарченко Б. М.
Стоят (слева направо): неизвестная, Диомидова Г. Н.

Публикации

Слева направо: Глаголева Н. А., неизвестная, Мохов И. А., Лившина Р. Е.,
Соколова Н. Ф.

Коллектив библиотеки во главе с Н. А. Глаголевой

Публикации

Абонемент. 1950-е гг.

Библиографический обзор. Конец 1960-х гг.

Публикации

Газета «За кадры советской культуры». –
1958. – 29 ноября (№ 21). – С. 11.
Нина Алексеевна Глаголева
Путь в профессию
В редакции газеты состоялась встреча со старейшими библиотекарями – выпускниками института.
Опубликованы отрывки из воспоминаний Н. А. Глаголевой, ныне директора Центральной городской библиотеки им. В. В. Маяковского.

Я выросла в семье тульского рабочего. Отец рано научил меня
читать. Училась я по «Азбуке» Л. Н. Толстого. Это была единственная моя книжка, она была читана и перечитана, заучена наизусть.
Детское воображение жадно рвалось к чтению, но книги были недоступны в рабочих семьях.
Когда я училась в гимназии, то узнала, что на свете есть много
книг, видела, как богатые девочки обменивались ими между собой.
Лишь изредка перепадали они и на мою долю…
Одной из первых ласточек революционных преобразований
в нашем районе в 1918 г. явилось скромное объявление о том, что
в ближайшее время откроется районная детская библиотека. Надо
ли говорить о том, как ждали мы этого события!
Я стала первым читателем библиотеки. С замиранием сердца
смотрела на стеллажи с книгами. Мне казалось, что нет и не может
быть в мире большего счастья, чем иметь право самой подойти
к полкам и читать, читать…
Эта библиотека сразу стала организатором массовой работы
среди детей. При ней был создан кружок друзей книги.
Я, конечно, вошла в него и готова была делать что угодно, только
бы «дышать» книгами, жить в коллективе.
Здесь меня очень скоро привлекли к библиотечной работе.
Я записывала книги в инвентарь, училась библиотечному
почерку, писала каталожные карточки, познакомилась с системой
классификации по несложной таблице Главполитпросвета, шифровала книги, расставляла их на полках, даже работала на выдаче. Все
1
ЦГАЛИ СПб. Ф. 384. Оп. 1. Д. 252. Приложение к годовому отчету Городской
центральной библиотеки им. В. В. Маяковского за 1958 год. Л. 161.
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это я делала с большим увлечением в свободное от школы и домашних обязанностей время.
После смерти отца я как старшая среди детей должна была пойти
работать. Днем работала на заводе, вечером училась в школе. Все это
время я не порывала связи с детской библиотекой, все более и более
проникалась интересом к библиотечной работе.
Это мое влечение не осталось незамеченным. В 1922 г. на заводе
была создана библиотека, и завком предложил мне работать в ней,
хотя мне было всего 16 лет.
Не без робости, но со страстью принялась я за работу. И когда
через год я окончила школу, у меня не было колебаний в выборе профессии.
В 1928 г. я впервые переступила порог нашего института. До сих
пор меня волнуют воспоминания о нем.
Мы учились в памятные дни, когда страна боролась за пятилетку в 4 года. Нам приходилось не только учиться. Мы выезжали
на первые посевные кампании в колхозы, работали на заводах, были
пропагандистами, состояли даже в милицейской охране Смольного. Наиболее сильное впечатление оставило у меня изучение марксизма-ленинизма, диалектического материализма, политической
экономии. Преподаватели помогли нам глубоко понять учение Маркса и Ленина. «Капитал» мы читали весь, строчка за строчкой. На
это не жалели времени, потому что знали: в этом основа всей жизни
и работы.
Наш рабочий день кончался обычно не раньше 11 часов вечера.
Институт закалил нас как политически, так и… физически. Физкультура была обязательна для всех, причем обращали внимание не
на рекорды, а на укрепление здоровья каждого студента.
После института я все время была на библиотечной или партийной работе. Последние 12 лет заведую Центральной городской
библиотекой им. Маяковского.
Меня связывает с библиотечной профессией не только стаж
и многолетний опыт, не только высшее образование, полученное
в нашем институте, но и, главное, большое внутреннее призвание,
которое зародилось и выросло в условиях советского строя.

Александра Александровна Ильина
библиотекарь сектора редких изданий
ЦГУБ им. В. В. Маяковского
Комплектование
и использование редких и ценных изданий
(Опыт ЦГУБ им. В. В. Маяковского,
Ленинград)

Прежде чем непосредственно обратиться к теме статьи, представляется полезным привести важнейшие данные о ЦГУБ
им. В. В. Маяковского. Библиотека реорганизована в 1919 г. из частной библиотеки, основанной А. А. Черкесовым. В настоящее время
основной русский фонд библиотеки содержит многие десятки тысяч
дореволюционных изданий главным образом по гуманитарным
наукам и сотни тысяч советских изданий по всем областям знания.
Библиотека не получает обязательного экземпляра. При комплектовании учитывается, что Ленинград богат библиотеками всесоюзного
значения, фундаментальными вузовскими и мощными научно-техническими.
В 1989 г. основным книжным фондом ЦГУБ пользовались 58 тыс.
читателей. Среди них 31% составляют студенты, 30% – специалисты с высшим образованием. Чтение специалистов имеет универсальный характер. Традиционно основная часть читателей – посетители абонемента. В 1989 г. они составили две трети всех читателей.
Средняя ежедневная посещаемость абонемента – 700 чел., читального зала – 210.
В 1979 г. комиссия ЦГУБ по фондам приняла решение о выделении из общего книгохранилища наиболее ценных для библиотеки
изданий – ленинградских периода Великой Отечественной войны
и книг, принадлежавших библиотеке Черкесова. Эта библиотека
существовала с 1867 г. А. А. Черкесов и его помощник, а затем преемник В. Я. Евдокимов известны как активные участники революционно-освободительного движения 60-х гг. XIX в., идейные деятели книги. Они дали библиотеке соответствующее направление
и сделали ее лучшей в столице. В 1895–1907 гг. библиотекой владела крупнейшая прогрессивная издательница О. Н. Попова. При
ней библиотека получила особенно быстрое развитие, вновь обрела
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самую высокую репутацию и широкую известность среди интеллигенции и студенчества.
Выявить сохранившиеся книги библиотеки Черкесова можно
было только путем сплошного просмотра фонда. Одному из работников отдела книгохранения, наряду с освобождением фонда от
излишних дублетов и устаревших изданий было поручено попутно
отбирать книги библиотеки Черкесова и ленинградские издания
военной поры.
Вскоре выяснилось, что ЦГУБ обладает редкими и ценными
изданиями (РИ) в общепринятом значении этого понятия, и комиссия приняла развернутое Положение о комплектовании фонда РИ
в ЦГУБ, о каталогах и картотеках этого фонда. Действующее сейчас
Положение сложилось в основном за 1979–1981 гг.
ЦГУБ изначально была крупной массовой библиотекой. Это
определило ее задачи, состав читателей и состав книжных фондов.
Редких и особо ценных изданий на уровне новейших рекомендаций
Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина у нас немного.
По отдельным группам их, как правило, единицы и десятки. Сравнительно много лишь изданий первых лет Советской власти и книг,
выпущенных в годы Великой Отечественной войны. ЦГУБ определила принципы комплектования фонда РИ, исходя из следующих
основных задач: 1) Хранить редкие и ценные издания; 2) Обеспечить выдачу РИ читателям в условиях контроля за правильным использованием каждого экземпляра (паспортизация книг);
3) Создать базу для регулярного распространения среди читателей
знаний о развитии книжного дела, особенно – в нашем городе. Предусматривалась возможность пополнять фонд наиболее ценными
изданиями, отсутствующими в ЦГУБ.
Существующий профиль комплектования РИ ЦГУБ в основном соответствует документу Государственной библиотеки СССР
им. В. И. Ленина 1973 г. При этом несколько расширены границы
отбора РИ за счет относительно ценных изданий. Конкретизируем
сказанное несколькими примерами.
В фонд РИ включены не только прижизненные издания произведений В. И. Ленина, но его отдельные работы и тематические сборники, выпущенные в 1924–1925 гг. в знак памяти о В. И. Ленине
и предназначенные для широкого ознакомления народа с работами
вождя по наиболее актуальным в то время вопросам. Почти все издания имеют траурное оформление.
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Кроме старопечатных изданий ХVIII – первой четверти XIX в.,
в фонд РИ собраны книги, выпущенные в 1826–1850 гг. Часть
изданий этого периода еще имеет черты, характерные для начала
века. Это – сорт бумаги, употребление строчной буквы «т» с тремя
вертикалями, просторная верстка с большими интервалами между
строк. В целом эта группа изданий (около 70 экз.) может служить
наглядным примером обретения книгой нового облика. Видно, как
завершился переход от старопечатной книги к новой, более компактной и дешевой. Крупнейшим издателем этого периода был
А. Ф. Cмирдин.
Расширен круг русских писателей XIX в., первые и прижизненные издания которых помещаются в фонд РИ. Кроме классиков,
включены и некоторые широко известные, признанные в свое время
авторы, издаваемые и в наши дни. В фонд РИ включаются первые дореволюционные издания произведений крупных советских
писателей старшего поколения. Собираются также первые издания книг других наиболее значительных русских писателей рубежа
веков – реалистов и модернистов.
Несколько расширен круг изданий первых лет Советской власти.
Кроме всех имеющихся изданий 1918–1921 гг., в фонд РИ включены
издания 1922–1923 гг. историко-революционного содержания. Многие из них были впервые изданы в 1905–1907 гг., но затем запрещены царской цензурой.
В библиотеке и фонде РИ много книг, выпущенных в нашем
городе. Это естественно: Петербург, столица России, был крупнейшим центром издательского дела. Поэтому наша библиотека может
и обязана раскрывать перед читателями свои фонды и в аспекте
истории книжного дела Петербурга – Ленинграда.
С этой задачей связан, например, отбор изданий периода Великой Отечественной войны. Их общий признак – дата подписания
к печати. Из книг и брошюр, выпущенных общесоюзными издательствами, включаются сравнительно немногие официальные
документы и материалы; книги из разных областей знания, по своей
тематике и назначению непосредственно связанные с войной; художественные и публицистические произведения о Великой Отечественной войне, созданные тогда же крупнейшими советскими писателями; характерные типы массовых изданий: патриотические серии
(в образцах), брошюры, изданные без титульного листа, карманные
издания и т. п. Ленинградские издания военного времени собираются с возможной полнотой, независимо от их тематики и типа.
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В тематическом каталоге фонда РИ отведено место для образцов (примеров) книг, выпущенных наиболее значительными петербургскими издателями и издательствами со второй половины XIX в.
до Октябрьской революции. Здесь выборочно отражаются издания,
включенные в фонд РИ по какому-либо другому признаку, а в единичных случаях они специально включаются в фонд РИ.
На случай надобности организовать обширную выставку одного
издателя или издательства, дополнительно ведутся выборочные
картотеки книг, имеющихся в общем книгохранилище: «Издатели
и издательства Петербурга» и «Издательские каталоги и списки
(приложенные к книгам)».
Подобным же образом осуществляется отбор и учет образцов
ленинградской издательской продукции 1922–1940 гг. Здесь акцент
делается на характерных примерах полиграфического исполнения
и на массовых изданиях, главным образом серийных.
В число редких экземпляров входит группа книг из петербургских библиотек общественного пользования.
Здесь собраны все сохранившиеся экземпляры из библиотеки
Черкесова (более 1100 экз.); из Невской библиотеки, также основанной Черкесовым (36 экз.; за период, когда он владел этой библио
текой). Книги же из других дореволюционных библиотек – рабочих профсоюзов и клубов, просветительных обществ, бесплатных
библиотек-читален городской управы, частных библиотек – полностью учтены в специальной картотеке, а в фонде РИ представлены в образцах по 1–3 названиям, с учетом их тематики, особого
оформления, владельцев и сохранности. Часто эти книги включены
в фонд РИ по другому основному признаку и группируются вместе
средствами каталогизации.
Формируя группу книг из дореволюционных библиотек общественного пользования, ЦГУБ исходит из того, что эти библиотеки
в совокупности были довольно многочисленны, ими пользовался
широкий круг демократической части населения. После Октябрьской революции они послужили базой организации сети государственных массовых библиотек Петрограда. Выставки-обзоры этих
книг будут интересны библиотечным работникам.
Небольшой пока опыт раскрытия перед читателями фонда РИ
показал, что они живо интересуются историей библиотеки Черкесова. Успех имели и выставки-просмотры, организованные в читальном зале из фонда РИ. Стремясь удовлетворить интерес читателей
к истории развития книжного дела в Петербурге – Петрограде –
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Ленинграде, сектор РИ ориентируется не только на наших обычных посетителей, но и на потребности будущих коллег – студентов
ЛГИК им. Н. К. Крупской и библиотечного техникума. Первый опыт
такой работы подтвердил ее полезность.
Основным источником комплектования фонда РИ является
общий книжный фонд ЦГУБ. Некоторые издания сектору РИ
передали читальный зал и информационно-библиографический
отдел. При этом за информационно-библиографическим отделом
остались отдельные экземпляры РИ, особенно часто требующиеся
именно там.
Используются и другие возможности пополнения фонда
РИ. Это – регулярная связь с Обменным фондом. В последнее время
из ГПБ им. М. Е. Салтыкова-Щедрина поступили партии излишних
для нее дублетов, и некоторые из них пополнили фонд РИ (советские политические издания 1920-х гг. и ленинградские периода
Великой Отечественной войны). В одной из районных библиотек
города удалось обнаружить несколько интересных для сектора РИ
книг. Сектор намерен продолжить контакты со старыми массовыми
библиотеками города, хотя для этого в каждом случае потребуется
значительное время.
Сектор РИ в составе отдела книгохранения активно существует
с 1988 г. Сектор не имеет отдельного помещения, и его книги выдаются в общий читальный зал. Но перспектива работы хорошая. Примерно через год в одном из читальных залов откроется музейная
экспозиция истории библиотеки с 1867 г.1 Здесь же предусмотрено
размещение книжных выставок в закрытых витринах. В их числе
будут и сменные выставки для разностороннего раскрытия фондов
библиотеки.
И, наконец, главное, библиотеке, испытывающей острый недостаток помещений, предстоит получить дополнительно соседний
особняк. В нем есть обширное помещение, меблированное первоначальным владельцем для библиотеки2.
Таким образом, в ЦГУБ им. В.В.Маяковского будут созданы все
условия для правильного хранения и эффективного использования
редких и ценных изданий.
Выставка по истории библиотеки была открыта к 125-летию библиотеки
в 1993 г., но впоследствии утрачена в ходе косметического ремонта в читальном
зале (ред.).
2
В библиотеке особняка Карловой (наб. Фонтанки, 46) находится читальный
зал иностранного отдела библиотеки (ред.).
1
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Галина Николаевна Диомидова
Воспоминания
(Запись беседы)

Несмотря на то, что я ушла из библиотеки в техникум, со многими поддерживала отношения, долго, в течение многих лет, мы
виделись, перезванивались, встречались. В общем, считали библио
теку своей. И я до сих пор говорю своим студенткам: «Это моя
библиотека».
В библиотеке им. В. В. Маяковского я проработала почти десять
лет. Пришла я сюда в сентябре 1954 г., закончив библиографический факультет Ленинградского государственного библиотечного
института им. Н. К. Крупской. Наш выпуск был последним, когда
выпускали библиографов. У меня и в дипломе написано: профессия – библиограф.
Распределили меня в библиотеку им. В. В. Маяковского, я пришла сюда, но здесь сказали, что библиографы не нужны и в библио
графическом отделе все места заняты. Я пошла за направлением
на работу в отдел кадров Управления культуры, находившийся на
площади Искусств. Там, где сейчас музей Бродского, был закуточек.
Я не помню, как звали заведующего отделом, он сказал: «Я знаю, что
библиотеке Маяковского нужен библиограф. Иди». Придя в библио
теку, сказала: «Разбирайтесь как-то». Также в библиотеку позвонил заведующий отделом кадров и сказал: «Я знаю, что вам нужен
библиограф. Вы кого-то взяли уже без направления, имейте в виду,
это подсудное дело». А взяли, оказывается, моего соученика, интересный был «фрукт», он учился с нами, но это был, по-моему, его
третий вуз. Он был директором вечерней школы. Окончив вуз, он
захотел работать в библиотеке.
Я работала в библиографическом отделе, хотя оформлена была
на должности библиотекаря, а потом освободилась и библиографическая ставка.
В то время библиографами работали Александра Александровна Ильина (заведующая), Бася Марковна Татарченко (старший
библиограф). Библиографический отдел находился на втором этаже.
В отделе было огромное окно. Раньше в библиографический отдел
поднимались по отдельной лесенке, там стояли каталоги. В случае
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необходимости, при выполнении запроса, можно было подняться
в читальный зал.
Окно библиографического отдела выходило на набережную, мой
стол стоял у огромного окна, напротив меня сидела Бася Марковна
Татарченко. Александра Александровна сидела где-то в стороночке,
в глубине помещения. Нас было трое библиографов, дежурили мы
по очереди. Кто-то дежурил: сидишь спиной к столу дежурного
библиографа, но чувствуешь – запарка, сразу идешь и подхватываешь, помогаешь. Читателей было много, много и звонили.
Бася Марковна попросила перевести ее на ставку библиографа,
сказав: «Мне трудно, мне тяжело, да я и не знаю столько». В это время
и Хрущев в очередном докладе бросил клич: если человек чувствует,
что он не справляется с работой, он должен сам уйти в сторону, дать
дорогу молодым.
Ставка старшего библиографа была 98 рублей, библиографа – 74 рубля, библиотекаря – 69. Я пришла на ставку 69, у Александры Александровны как зав. отделом была ставка 100 с чем-то.
Говорю: «Бася Марковна, ведь разница в зарплате 24 рубля, ведь
у вас же дочь не работает». Поспорили мы с ней, поспорили. Но она
настаивала на своем. Через месяц, наверное, Александра Александровна говорит: «Так как будем решать? Надо приказ отдавать». Так
меня сделали старшим библиографом.
Работу, конечно, разную выполняли. Особенно много Александра Александровна заставляла меня делать устных библиографических обзоров, в том числе по литературе, связанной с Маяковским.
Это было тогда обязательно, раз библиотека носит имя писателя.
Готовила обзоры. Обзоры записывались на магнитофон каждое воскресенье, пускали в читальном зале и на абонементе. Муж даже смеялся: прихожу – дома голос жены, прихожу в библиотеку, и там то
же самое.
Сейчас перестали делать обзоры, много другой работы. Я считаю, что эта работа так нужна сегодня, ведь многие ничего не выписывают, никакой литературы не приобретают. Прийти послушать
обзор, как было бы хорошо. Хотя бы подержать книгу, полистать
немножко.
За гардеробом есть лестница, поднявшись по ней, попадали
в предбанник, который раньше был перед входом на абонемент.
В предбаннике стоял круглый стол, стулья, и каждое воскресенье
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проводился обзор. И я, в частности, нервничала, сидела вся в пятнах. Поэтому муж мне говорил: «Смотри, как ты нервничаешь! Сможешь ли заниматься преподавательской работой?»
В библиографический отдел приходили разные люди. Среди
довольно частых посетителей был совсем молодой Слава Ростропович. Приходило много писателей, критиков, театральных деятелей.
Например, Игорь Горбачев. Бывало много чтецов, и для репертуара им подбирали произведения, а они делали свои программы. Как
сейчас говорят, мы занимались библиографическим информированием.
Запросы были разные. Что вспоминать, КПСС, Ленин, коммунисты, война. О любви часто спрашивали. На дежурство мы надевали
черный сатиновый халат.
Директор библиотеки Нина Алексеевна Глаголева меня очень
не жаловала. За самостоятельность суждений, за независимость.
Как-то был такой случай. Рядом с библиотекой находилась школа,
из которой в библиографический отдел довольно часто приходили
с запросами старшеклассники. И однажды в мое дежурство пришел
здоровенный парень и говорит:
– Нам задали написать сочинение на тему «Моя любимая книга».
Спрашиваю:
– Какая ваша любимая книга?
– Ну, я же вам говорю тему «Моя любимая книга».
Я говорю:
– Какую вы любите книгу? О какой книге я должна дать вам
критический материал?
Он:
– Придурошная что-ли? Позовите мне кого-нибудь, кто понимает.
Я пошла к Александре Александровне, объяснила ситуацию,
говорю: «Вот, такой казус у нас, требует читатель «мою любимую
книгу»
Вышла Александра Александровна:
– Какую вы любите больше всего книгу из тех, что вы прочитали?
– Да при чем тут это! Ну, я же вас прошу, у меня тема «Моя
любимая книга».
Читателю, естественно, мы отказали:
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– Вот вы вспомните, подумайте и приходите, тогда мы вам дадим
литературу.
Дело дошло до того, что Александра Александровна послала
меня в школу к учительнице литературы, давшей эту тему.
А родители этого паренька пошли к директору библиотеки Нине
Алексеевне жаловаться. Директор вызвала меня. Она отличалась
тем, что любила на повышенных тонах разговаривать. И начала на
меня кричать, да еще прихлопывать. Я встала и вышла. Тогда она
вызвала Александру Александровну. Александра Александровна
ответила директору, что Галина Николаевна совершенно права.
И напрасно вы на нее кричали. Александра Александровна тоже
могла ответить.
Александра Александровна вернувшись в отдел, спросила:
«Галенька, что случилось?» (она меня Галенькой называла).
Этот случай произошел до 1963 г. Наверное, года за полторадва до моего ухода в библиотечный техникум. Примерно, в конце
1950-х – 1961 г.
Жизнь очень бурно клокотала. Столько было тем для обсуждения. А когда это случилось – разоблачение культа личности Сталина. Боже мой, что было! Как мы это все переживали, как мы это
все обсуждали. Но никаких собраний не было.
– Когда Сталин умер, что Вы говорили?
– Прилюдно нигде и ничего не говорила. Потрясение было,
конечно. Я помню, как услышала это на улице. Мы с мужем шли
в магазин и вдруг услышали.
– Расстроились, плакали?
– Нет, я не плакала. Чисто по-человечески, конечно, было жалко.
А вообще-то разговоры такие у нас в семье шли. Потому, что отец
был военнослужащим, он был комиссаром, политработником. Когда
говорят комиссар – это мой отец. Он член партии, когда доклад Хрущева читал, он очень переживал. И мы в семье все видели, отца
донимали, когда у нас дома собиралась какая-то хорошая компания,
близкие родственники. Все на отца нападали. Говорили ему, почему
это происходит? Он молчал, или говорил: «Я не знаю. Я не могу
объяснить».
– А я вообще хулиганкой была, говорила ему: «Ну, как же ты не
знаешь? Как же так?»
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Мы знали… Особенно отец моему мужу говорил: «Ты-то вообще
антисоветчик. Мне все равно, я в отставку ухожу, мне не страшно»1.
Когда мы все узнали о культе личности, стало понятно, почему
папа молчал. И тогда я стала вспоминать… Просыпаюсь, потому что
горит свет. За столом сидит мама, пригорюнившись. Думаю, почему
она сидит? Что случилось? А папа где? Придет он или не придет?
Слышали, того-то взяли, того-то взяли. Отец был комиссаром полка,
но его как-то это обходило. Во время войны у него было много ранений, и в живот, в частности, жуткое ранение было.
Когда услышали правду о Сталине, говорили с Басей Марковной.
Александра Александровна Ильина меня поразила, она молчала, не
говорила ничего. У Баси Марковны пострадала дочь. Ее дочь работала в университетской газете. Дочь окончила филфак и была журналисткой. Ее уволили только за то, что она как редактор, редактируя
какую-то статью, просмотрела, что было перенесено имя: Ста-лин.
И она никуда не могла устроиться на работу. Бася Марковна тащила
ее на себе. Никто ее не брал на работу, у нее был «волчий билет». Это
сейчас говорят о возмещении морального ущерба, а тогда… Даже
никто не извинился.
Бася Марковна Татарченко была из очень богатой обеспеченной еврейской семьи, слушательницей Бестужевских курсов. В наш
город прислали казачий полк, и там оказался Дмитрий Татарченко.
Как-то они познакомились, и она вышла за него замуж. А семья ее
1
Мой муж был в плену. Поэтому он знал все на собственном опыте. В 18 лет
он попал в плен. Курсантов училища Фрунзе вывозили с острова на какой-то барже.
Начался обстрел. И никто не умел плавать, кроме моего мужа. На берег выплыл он
один. Так он оказался в концлагере. И когда он вспоминал, смотрел фильмы, говорил, что было все не так. Из плена он бежал через Польшу в Чехословакию в партизанский отряд. Потом в Чехословакию пришли советские войска. Мужа отправили
на Донбасс на шахты.
В институте он восстановился, окончил Кораблестроительный институт. После
плена он был персоной «нон грата» во всех отношениях. На работу его никуда не
брали. Муж написал письмо Сталину. Я предупреждала, что это бесполезно. Естественно, ответа он не получил. В 1961 г. он себя переломил и вступил в коммунистическую партию. Он решил проверить, примут его или не примут. Приняли. И тогда
он окончательно поверил, что он не изгой, а нормальный человек. Правда, у него
в военном билете, в паспорте были какие-то отметки, по ним было видно, что он
неблагонадежный элемент.
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знать его не хотела. И я, собственно, в честь ее мужа, когда у меня
родился сын, назвала его Дмитрием.
Жили мы очень дружно. Мы как-то друг друга поддерживали,
все обсуждали, все новинки, советовались друг с другом и решали
все сообща. Чаще всего Александра Александровна бросала клич:
надо собраться, поговорить. Особенно, когда мы задумали предметно-тематическую картотеку (в то время она была предметная).
Везде систематические картотеки, а вдруг в библиотеке им. Маяковского – предметная. Говорили, это самый формальный признак, это
вообще ничего не дает.
Александра Александровна сказала: «Будем делать так». Что-то
использовали из присылаемого Книжной палатой (Книжная палата
давала предметные рубрики на своих карточках).
Почему мы решили так? Существовал систематический каталог. Я считаю, что разные структурные элементы СБА должны друг
друга дополнять, при этом обязательно выполняя и свои собственные функции, и другие.
Есть систематический каталог (широко). Почему и картотека
должна быть систематической? Тогда она не будет выполнять другие
функции. А если узкая тема? Что тогда? Тогда неудобно. Поэтому
предметная, поэтому дополнение к систематическому каталогу. Был
единый ключ (персоналий и др.), что тоже связывало каталог и предметную картотеку.
Когда стали приводить на практику студентов из нашего вуза,
преподаватель библиографии общественно-политической литературы Сергей Иванович Копылов, узнав о нашей предметной картотеке, перестал студентов приводить. Не так!
Александра Александровна сказала: «Все равно будем делать посвоему». Тут она стояла на своем.
Прежде чем какое-то решение пустить в оборот, мы обсуждали
его и принимали коллегиальное решение. Но когда Александра Александровна в чем-то была убеждена на 100%, она убеждала и нас.
Доказывала свою правоту, а не просто навязывала свое решение.
Картотеку заглавий произведений художественной литературы,
которая велась в библиотеке с довоенных времен, стали усовершенствовать. Чтобы не бегать к разным источникам и картотекам.
Автор – да. Где опубликовано? А выходило отдельным изданием?
А у вас есть? Ставили шифр – значит, есть книга (это было условное
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обозначение). Одна картотека стала выполнять функции нескольких.
В библиографической работе один из принципов – это экономичность. Один раз обработал, много раз и в разных целях – использовать результаты обработки. И таких решений было много.
Краеведческая картотека задумана как «Литературный Ленинград». С этого все началось. Почему? Много было разных запросов,
и мало было источников, заглянув в которые, можно было что-то
найти о наших ленинградских писателях. Стали начинать картотеку «Литературный Ленинград». Всегда немножечко, немножечко,
потом разрастается… Сейчас эта картотека выполняет функции
нескольких краеведческих картотек. Можно выполнять запросы
о писателях, о городе вообще и др.
Школу я прошла у Александры Александровны Ильиной замечательную. Я ей очень благодарна. Мы с ней все время поддерживали
связь, перезванивались. Она рассказывала о своей книге и мне подарила ее.
А когда Александра Александровна умерла, мне позвонила Вера
Александровна Ефимова – бывшая преподавательница нашего вуза,
они с Александрой Александровной очень дружили, поддерживали
связь. Они были одного возраста, обе были на фронте. А последнее
время даже жили где-то рядом (я поняла это по номерам телефона).
Когда я училась в институте, Вера Александровна была Поцелуева,
потом она вышла замуж. Она была куратором у нас. Когда это случилось, было отпускное время. Родственники позвонили Вере Александровне, она – мне. Собственно, почти никого из библиотеки не было.
По-моему, кто-то был один, я эту женщину не знаю. Мы Александру
Александровну провожали в последний путь. И муж мой был, он
хорошо знал Александру Александровну, они часто разговаривали.
Он часто приходил в библиотеку.
Я вспоминала имена поэтов, которые к нам часто приходили
и дарили свои книги. Вообще многие люди дарили свои книги.
И муж, в частности, подарил свою, потому, что дружил с Ниной Григорьевной Дерибиной, заведующей читальным залом. При читальном зале было литературное объединение, где собирались любители
поэзии, и вообще любители литературы. Было много встреч. Это
был кружок, где собирались читатели, пишущие стихи, рассказы,
увлекающиеся литературным творчеством и пробующие свои силы.
А кому-то было просто интересно.
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Тогда еще и время было особое, ведь не так много лет прошло
после войны. Если сейчас многие имена ничего не говорят, к сожалению, может быть, мы виноваты. Когда говорили – Сергей Орлов,
вспоминался этот человек, мужественный танкист, который горел
в танке, все лицо у него было в рубцах. Поэт Михаил Дудин, очень
активный человек, возглавлял Ленинградское отделение Союза
писателей. Он дружил с Ниной Григорьевной и часто приходил
к нам в библиотеку. В библиотеке устраивались встречи, готовились
вечера. Жизнь шла бурно, активно, и Нина Григорьевна, конечно,
очень много делала для этого. Она сама была неравнодушным человеком.
В библиотеке я дружила с Риммой Николаевной Сундушниковой
(мы с ней учились в институте на одном потоке), Лией Александровной Розовской, Эсфирью Абрамовной Непомнящей, Елизаветой
Михайловной Проворкиной (хотя она была старше меня), Тамарой
Ивановной Гавриловой. Женщины приноравливаются друг к другу
иногда довольно трудно. Но у нас никогда не было никаких неприятностей, каких-то разборок, когда мы что-то выясняли, с кем-то из-за
чего-то ссорились. Не помню такого.
В библиотеке работала Олимпиада Иосифовна Боброва. Когда
в библиотечном техникуме понадобилась заведующая библиотекой,
я ее туда пригласила. Библиотеку нужно было приводить в порядок.
Сейчас Олимпиада Иосифовна уже много лет на пенсии, но мы поддерживаем отношения, перезваниваемся, видимся, иногда она приезжает в техникум.
Наш отдел дружил с отделом обработки. Довольно часто нам
приходилось обращаться к ним, выяснять, пришла ли книга или она
еще не обработана. Я даже иногда подрабатывала в этом отделе,
делала описание книг. Смеялись, хотя бы кастрюльку одну купишь,
и то хорошо. Инна Плоткина работала в обработке, она дружила
с Риммой Николаевной Сундушниковой. Муж Инны получил на
заводе травму, они уехали в Израиль.
Хорошие взаимоотношения были с методическим кабинетом.
Здесь работали Анастасия Федоровна Ильина, Екатерина Дмитриевна Кудрявцева, Надежда Владимировна Петкова. Н. В. Петкова
потом несколько лет заведовала Театральной библиотекой, и я туда
водила своих студентов.
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В библиотеке им. Маяковского работала Нина Михайловна
Мухина. Она курировала детские библиотеки, и по ее инициативе
во время войны и в первые послевоенные годы на Урале, в частности, создавались областные, краевые детские библиотеки, а также
в Ленинграде была открыта Областная детская библиотека на проспекте Мориса Тореза. Нина Михайловна также причастна к созданию этой библиотеки. Она и меня приглашала методистом детских
библиотек, но я отказалась, т. к. не знала глубоко и всесторонне
работу детских библиотек, и как же я могла учить других сотрудников тому, что сама не очень хорошо знаю. Это Александра Александровна Ильина вложила в меня: знаешь и понимаешь – делай. Если
нет – разбирайся и приходи к решению.
Здесь еще работала Галина Николаевна Верич. Она работала во
многих отделах библиотеки (на абонементе, в методическом отделе),
потом ушла и заведовала библиотекой института им. Лесгафта.
И в один прекрасный день, когда она узнала, что меня приглашают на
преподавательскую работу, предложила провести занятие по основам
библиографии для студентов старших курсов и аспирантов, которым
нужно было писать либо курсовые, либо дипломные работы. Нужно
было дать им какую-то информацию о том, что они могут использовать для подбора литературы (требовалось приложить список литературы к своей работе). Все эти вопросы мы с ними и разбирали.
На занятие я взяла с собой «Книжные летописи», потому что в той
библиотеке для примера не было ничего, и провела несколько занятий. Понравилось, и они слушали хорошо. Где-то год тому назад мы
увиделись с Галиной Николаевной Верич, обрадовались друг другу.
С Ксенией Алексеевной Вебель, работавшей на абонементе,
как-то мы встретились в метро и узнали друг друга. Очень хорошая
на абонементе была заведующая Белла Моисеевна Володарская.
Обслуживание на абонементе было организовано по социальным
группам, с интеллигенцией на абонементе работала Эсфирь Абрамовна Непомнящая. На абонементе начинали и Лия Александровна
Розовская (будущая заведующая библиографическим отделом, она
и тогда мечтала стать библиографом), Раиса Ефимовна Лившина
(многолетний парторг библиотеки). Заведующей иностранным
отделом была Пуш, знаток многих иностранных языков, постоянно
общалась с киношниками. У нее случился гипертонический криз,
и скоро она умерла. Горевала вся библиотека.
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Из отдельного помещения библиографического отдела нас перевели в фонд (почему я и ушла). Поступило распоряжение приблизиться к читателям. Запросы сразу же стали нудные, неинтересные,
однотипные, односложные: кто автор, кто автор, кто автор, где?
Какое-то время я поработала с подобными запросами. И тут вдруг
Надежда Владимировна Петкова, работавшая методистом в методическом отделе (мы с ней дружили), сказала:
– Мне предложили преподавать библиографию в библиотечном техникуме. Ну я же не библиограф, я методист. А ты не хочешь
попробовать?
Честно говоря, я никогда не думала о преподавательской работе,
никогда мыслей подобных не было. Что-что – только не это.
Н. В. Петкова говорит: «Но ты подумай, может быть, съездишь,
посмотришь, может быть, тебе понравится».
Я подумала, съездила в техникум, попала на занятие с заочниками, на экзамен у заочников. Мне так понравилось! Преподавать
свой предмет, который я прекрасно знаю на практике, проработав
почти десять лет в библиотеке. Вот так я и ушла. Конечно, библио
графическая работа – это дар божий. Я считаю, что в библиотеке
ничего интереснее этой работы нет.
С 1 сентября 1963 г. я стала преподавать. Техникум находился
на канале Грибоедова, 26. Поэтому по Невскому очень просто было
добежать до библиотеки, и я часто приводила в библиографический
отдел студентов на уроки. Это меня поддерживало, помогало, я чувствовала себя в библиотеке уверенно. Все показывала, все поясняла.
Говорила: «Давайте будем отвечать на запросы». Потом как-то поднакопилось: и теоретический материал, и начитала. Потом учебники
написала, один, другой, третий. Конечно, когда я сейчас вижу, как
работают библиографы, как они живут, а раньше мы все делали
сами, очень многое держали в голове и находили в этом тоже прелесть и пользу, потому что тренировали память.
Сейчас я поняла, что преподавательская работа – это тоже
судьба, потому что сочетание профессии с тем, что я обучаю этой
профессии, для меня это оптимальный вариант. Я нисколько не
жалею о своем выборе.
2008 г.
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