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Профессиональная литература – 
создатели и потребители 

Освещена деятельность Кабинета библиотековедения 

Библиотеки Российской академии наук, сочетающего 

научно-исследовательскую работу с научным описанием 

архивных документов. 

Современный социокультурный процесс определил основные 

направления исследований в области библиотековедения, 

библиографоведения и книговедения. Большая часть из них 

направлена на изучение элементов системы «документ-потребитель», 

их взаимосвязей и взаимозависимостей. Однако в последние годы 

внимание исследователей все чаще привлекают темы, связанные с 

историей отдельных библиотечных учреждений, книжных собраний, 

коллекций, личностей, оставивших заметный след в нашей 

профессиональной деятельности. Поэтому, несмотря на всеобщее 

увлечение и широкую доступность телекоммуникационных средств, 

обеспечивающих информационное сопровождение научных 

исследований, весьма важными и востребованными остаются 

традиционные литературные источники по вышеназванным научным 

дисциплинам. На мой взгляд, они еще долгие годы будут составлять 

основу основ наук книговедческого цикла, ибо именно в них 

отражаются и фиксируются достижения библиотековедческой мысли, 

сохраняются и передаются учеными из поколения в поколение 

методы, принципы и задачи научной деятельности. 

В связи с этим хочу привлечь внимание профессионального 

сообщества к деятельности Кабинета библиотековедения Библиотеки 

Российской академии наук. Он организован в 1956 г. Его работой в 

разные годы руководили такие известные специалисты 

библиотечного дела, как И. А. Скороход, Л. Г. Ефимова, Н. А. Ласкеев, 

Г. В. Головко, Т. Н. Данченко, Е. П. Ефимова, которые внесли 

значительную лепту в развитие этого подразделения. 

Кабинет библиотековедения состоит из фонда специальной 

литературы и читального зала. Фонд представляет собой одно из 



лучших в России собраний библиотековедческой литературы на 

русском и других европейских языках: монографии, сборники 

научных трудов, материалы конференций и совещаний, 

инструктивно-методическая документация, литература об 

отечественных и зарубежных библиотеках, труды отечественных и 

зарубежных специалистов, энциклопедии, справочники, 

терминологические словари по библиотечному делу, библиографии, 

книговедению и информатике, более тысячи авторефератов по 

дисциплинам библиотековедческого и книговедческого циклов, 

отечественная и профессиональная зарубежная периодика. 

В настоящее время в фонде 49 тыс. документов, хронологический 

охват – с начала XIX в. до наших дней. С середины 1990-х гг. в фонде 

собираются диссертации, защищенные в диссертационном совете БАН 

(по специальности 05.25.03). Состав фонда определил и основные 

направления деятельности Кабинета библиотековедения – 

формирование специализированного фонда, обслуживание читателей 

и проведение научных исследований по различным направлениям 

библиотечно-библиографической деятельности. 

Читательская аудитория Кабинета библиотековедения – это 

профессионально ориентированные специалисты, в первую очередь 

сотрудники БАН, причем не только Центральной библиотеки, но и её 

филиалов, которые реализуют свои профессиональные потребности, а 

также оказывают информационную поддержку сотрудникам научно-

исследовательских учреждений С.-Петербургского научного центра 

РАН. Следующая по численности группа читателей – ученые и 

преподаватели профильных вузов  

С.-Петербурга, для которых фонд Кабинета библиотековедения 

служит базой проведения исследовательских работ и повышения 

профессионального уровня. Аспиранты и студенты активно 

используют возможности фонда библиотековедения для изучения 

дисциплин библиотечно-информационного цикла, написания 

курсовых и дипломных работ, проведения диссертационных 

исследований. 

Состав читателей и анализ их запросов позволяют говорить о них как 

о потребителях и создателях библиотековедческой литературы. 

Документы и материалы, хранящиеся в фонде Кабинета 

библиотековедения, послужили основой для создания учеными 



библиотеки ряда крупных научных работ: «Академическое дело» 

(СПб.,1993–1998), «Летопись БАН. Т. 1. XVIII–XIX в.» (СПб., 2004) и 

др. 

Сведения о большей части хранящихся в фонде документов 

зафиксированы в базе данных «Библиотековедение и библиография». 

Оригинальная, специально разработанная программа позволяет 

проводить многоаспектный поиск по ряду признаков – фамилии 

автора, названию, выходным данным и пр. Эта БД доступна на сайте 

БАН. 

Особый аспект в деятельности Кабинета библиотековедения 

составляет начавшаяся в 1990-е гг. работа с архивными документами. 

В 1930-е гг., после печально знаменитого «Академического дела», в 

результате которого наряду с руководством Академии наук пострадали 

некоторые руководители и сотрудники БАН, Библиотеке было 

запрещено принимать на хранение архивы ученых и других частных 

лиц. Только в 1992 г. Библиотека получила право на хранение архивов 

ученых. Первыми документами, принятыми на хранение, оказался 

архив известного книговеда и библиографа Николая Васильевича 

Здобнова (1888–1942). Его вклад в изучение истории отечественной 

библиографии стал предметом особого внимания. В целях 

обеспечения сохранности и изучения архивных материалов 

сотрудники Кабинета библиотековедения выполнили описание 

архива и составили справочную картотеку. Она послужила основой 

для создания автоматизированной базы данных архивных документов 

личного фонда Н.В. Здобнова, которая даёт возможность проводить 

многоаспектный поиск документов. 

Личный архив Н.В. Здобнова, хранящийся в БАН, является самым 

большим архивом ученого в России: 624 единицы хранения, 

объединённые в четыре описи. К материалам архива обращались 

учёные из С.-Петербурга, Москвы, Новосибирска, Челябинска, 

Якутска. На основе рукописных материалов коллективом учёных С.-

Петербурга (БАН, РНБ, С.-Петербургского университета культуры и 

искусств) под руководством директора Библиотеки РАН доктора 

педагогических наук, профессора В.П. Леонова подготовлено 

комментированное издание «История русской библиографии с 

древнейших времен до начала ХХ в.», которое является самым 



значительным трудом Н. В. Здобнова. Это первое издание, полностью 

соответствующее авторскому варианту. 

Работа с архивными фондами ученых-библиотековедов продолжается. 

В 2006 г. в фонд Кабинета библиотековедения поступил архив 

Александра Владимировича Ратнера (1948–1991), разносторонне 

образованного историка, знатока русской литературы, человека, 

влюбленного в книгу и библиографию. Известна его подвижническая 

деятельность в области истории отечественной библиографии и 

историографии революционного движения в России. В его личном 

архиве (80 папок) собраны материалы для словаря русских 

библиографов, материалы к статьям для словаря русских писателей 

(1800–1917 гг.), представлено обширное эпистолярное наследие 

А.В. Ратнера. Предстоит серьезная работа по научному описанию 

архива для дальнейшего его использования специалистами. 

В перспективных планах работы Кабинета библиотековедения – 

развитие тенденции сочетания научно-исследовательской работы с 

архивными документами, обслуживание читателей-профессионалов, 

распространение в их среде последних достижений 

библиотековедческой мысли, активное внедрение электронных 

технологий для полного и целенаправленного раскрытия фонда 

Кабинета библиотековедения и архивных материалов, хранящихся в 

нём. 

 


