


ПОДИУМ КОНЦЕПЦИЙ

О предмете преподавания 
и учебной дисциплине

Насущные задачи теоретиков 
библиографии —  определение статуса 
библиографической науки как учебной 
дисциплины, определение ее роли и места 
в учебном процессе библиотечно- 
информационного образования. Как решались 
эти задачи во второй половине XX в., 
рассказывает заместитель директора 

§ Ярославской областной универсальной 
научной библиотеки Наталия 
Владимировна АБРОСИМОВА.
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О сновные взгляды  на содерж ание и дисципли
нарную структуру библиографической подго
товки библиотекарей , сущ ествовавш ие в 

период зарож дения системы библиотечно-биб
лиографического образования, в общих чертах 
были очерчены ещ е до революции, но оконча
тельно сложились в 20— 30-е гг. XX в. Наиболее 
определенно требования к библиографической 
подготовке были вы раж ены  на I Всероссийском 
библиотечном съезде в 1911 г. При обсуждении 
докладов С. Д. М асловского «Библиография в р я 
ду обязательны х д ля  библиотекаря знаний» и 
А. И. Калишевского «Библиография в примене
нии к  академическим библиотекам» подчеркива
лось: «...поскольку библиотекарь обязан быть 
библиографом, знакомство с новейшими библио
графическими указат елями может быть вме
нено ему в обязанность, и  едва ли  кт о станет  
оспаривать, насколько ощущается необходи
мость в известной библиографической осведом
ленност и библиотекаря. Никто не потребует  
от библиотекаря указания лит ерат уры  того 
или иного вопроса, но он должен быть знаком с 
важнейшими библиографическими изданиями  
по разным отраслям знания ... Самостоятель
ное составление библиографических указате
лей, например, т екущ ей периодической лит е
рат уры , едва ли  может быть поставлено в 
обязанность. Это уже область специальных  
библиографических знаний».

На фоне общего разви тия библиотечной и биб
лиографической сф ер склады ваю тся представле
ния о самостоятельном профессиональном стату
се, с одной стороны, библиотекаря, с другой, — 
библиографа, исследователя и знатока книги, 
благородной целью которого является учет до
стижений национальной и мировой культур, со
здание книжного репертуара за  все времена. В 
соответствии с этим пониманием была основана 
система параллельной подготовки библиотекарей 
(Высшие библиотечные курсы  при И нституте 
библиотековедения в Москве, Высшие курсы при 
ГПБ имени М. Е. С алтыкова-Щ едрина, библио-



течные отделения политико-просветительны х 
вузов) и библиографов (Высшие библиографичес
кие курсы при Книжной палате). Ряд  мероприя
тий 1930-х гг. (строительство книжных палат в со
юзных и автономных республиках , активная 
библиографическая деятельность таких учреж 
дений, как Главполитпросвет, Центральное бюро 
краеведения и др., создание И нститута библиоте
коведения и рекомендательной библиографии) 
еще более подтвердил необходимость самостоя
тельной подготовки библиографов. Поэтому в 
рамках первого библиотечного вуза (МБИ) такж е 
открывается библиографический ф акультет.

В связи с ориентацией на две самостоятель
ные профессии произош ло разм еж евание среди 
преподавателей библиографии. На реш ение проб
лем библиотечно-библиографического образова
ния, впервые вы двинуты х в государственном 
масштабе, оказала влияние деятельность библио
графов старой школы, взгляды  которых сложи
лись еще до революции. Они усматривали суть 
профессиональной подготовки в обучении библио
графированию, что должно было основываться на 
глубоком и тщ ательном изучении имеющегося 
книжного материала. Сторонники этой точки зр е
ния составляли крыло «академистов». Сторонни
ки другого направления — рекомендательно-пе
дагогического, демократического —  заним али 
позицию библиотечной библиографии, близкую к 
требованиям нового времени.

После Октябрьской революции коренным об
разом изменились социальные функции библио
тек. Обозначился их системный характер, вклю
чающий не только книги, но и читателей . 
Всемерная актуализация работы с читателями, 
руководство чтением определили новый путь 
развития библиографии. При этом главным про
фессиональным требованием  к библиотекарю  
было признано знание книги. Основными элемен
тами библиографического знания считалось оз
накомление с указателям и и умение их использо
вать в библиотечной работе.

Представители «академического» подхода вы
двигали концепцию библиографии как самостоя
тельной науки в рам ках книговедения. Сторонни
ки «общественного» н ап равлен ия взял и  на 
вооружение концепцию библиографии —  вспо
могательной дисциплины, изучаю щ ей книгу в це
лях содействия ее использованию и распростра
нению. И звестные определения библиографии 
могут свидетельствовать о различиях этих двух 
позиций. Ниже представлено «академическое» 
понимание библиографии.

М. Н. Куфаев (1926 г.):
«Библиография — наука, дающая, с одной 

стороны, знание внешней и  внут ренней сторо
ны. книги и карт ины продукции книги в целом, с 
другой стороны, — приемы самого описания 
книги» (5).

В Большой Советской энциклопедии (Н. Яниц- 
кий, 1927 г.): «Библиография — отрасль знания,

занимающаяся описанием книги, то есть пере
числением и х  внеш них и внут ренних признаков 
(автор, заглавие, место и год издания, содержа
ние, оценка и пр.). ...Количественный рост пе
чатной продукции и параллельно библиографи
ческих т рудов породил теорию и т ехнику  
библиографии, представляющую собой собрание 
правил библиографического описания и располо
жения материалов» (6).

Н. Ю. Ульянинский (1928 г.):
«Библиография — самостоятельная наука, 

занимающаяся... выработкою теории для опи
сания и классификации произведений печати и 
на основании этой теории самим описанием и 
и х  классификацией, с целью зарегистрировать 
и представить в легкообразимом виде эти про
изведения как вещественный пам ят ник и как 
продукт  духовной деятельности человека» (13). 
Помимо утверж дений научного статуса библио
графии в основе этих определений — представ
ления о составительской деятельности (библио
графировании).

По мнению  и сследователей  (в частности,
Н. К. Леликовой), приоритет в создании расш ири
тельного взгляда на библиографию, охватываю 
щего не только составительскую  деятельность, 
принадлеж ит JI. Н. Троповскому. Определение 
библиографии, данное им в выступлении на сове
щании по теоретическим вопросам библиотеко
ведения и библиографии в 1936 г., несет в себе 
значительные качественны е отличия от вырабо
танного преж де: «Библиография — область зна
ния и научной деятельности, имеющая целью 
ориентировку среди конкретной массы произ
ведений печати, обеспечивающая наиболее эф
фективный и х  выбор для использования в опре
деленны х социальны х ц елях  и возможность 
научного анализа состояния, ст рукт уры , раз
вития, целенаправленности печатной продук
ции в целом или  отдельных ее отраслях»  (9).

В определении Е. И. Ш амурина библиография 
понимается ш ире, чем только библиографирова
ние, автор вклю чает в эту сф еру «ознакомление с 
ней ш ироких чит ат ельских масс» (14).

Таким образом, проникающие в системы тр а
диционных представлений новые элементы отра
зили те социальные тенденции, которые были 
призваны приспособить библиографию к насущ 
ным н уж дам  современности. По оценке 
М. А. Брискмана, новое и полезное вносили в тео
рию те библиографы, которые были связаны  либо 
с расш ирявш ейся справочной работой в научных 
библиотеках, либо с приобретавш ей все большее 
значение рекомендательной библиографией, ли
бо, наконец, с таким актуальны м направлением, 
как краеведение (4).

В период, когда заклады вались основы про
фессионального библиотечного образования, оп
ределяю щ ую  роль в формировании предмета 
преподавания сыграли вы ступления JI. Н. Тро- 
повского, Н. В. Здобнова, Б. С. Боднарского,



А. И. Кулакова и других, отразивш ие книговедче
ское понимание библиографии. Эти взгляды  р аз
вивались и углублялись последующими поколе
ниями, но в целом не пересматривались. Долгое 
время считали, что библиограф —  переписчик 
книг, а не субъект деятельности, хотя и был им 
изначально.

6 декабря 1926 г. в Книжной палате (КП) были 
открыты годичные Библиографические курсы, с 
1931 г. — Высшие библиографические курсы с 
двухгодичным обучением. И х организатором и 
руководителем был А. А. Боровский (ученый сек
ретарь КП). Это была первая и единственная в то 
время в СССР попытка осущ ествить специаль
ную подготовку кадров (курсы  просущ ествовали 
до Великой Отечественной войны). Значительное 
место в учебном плане занимали книговедение и 
библиографические дисциплины: общ ая краевая 
и отраслевые библиографии, библиография об
ществоведения, методика составления библио
графических указателей, книгоописание, класси
фикация, предм етизация, библиограф ическая 
статистика, небольшой курс по основам библио
течного дела. Курсы имели четко очерченный 
специализированный практикоориентированный 
профиль, что было ново д ля  того времени. К 
1935 г. были организованы 2 каф едры  —  библио
графии и методики библиографической работы, 
перестроен учебный план. До 1938 г. на Высшие 
библиографические курсы  прием слуш ателей  
осущ ествлялся на общих основаниях, как и в 
других высших учебных заведениях СССР. Для 
поступления необходимо было иметь закончен
ное среднее образование, с 1939 г. —  требовалось 
законченное высшее образование: предполага
лось, что для успешной работы в любой отрасли 
библиографии необходимо знать основы науки и 
литературы , которая библиографируется. Ис
ключение составляли лица с большим библиотеч
ным или библиографическим стаж ем  практичес
кой работы, а так ж е  сотрудники ВКП и 
республиканских КП, поступавш ие на курсы в 
целях повышения своей библиографической ква
лификации. Первый выпуск на новой основе со
стоялся в 1941 г.

Еще в предвоенные годы была начата подго
товка библиографических кадров в библиотеч
ных вузах Москвы, Ленинграда, Харькова. Н аря
ду с крупнейш ими библиотеками и Книжной 
палатой они стали центрами разработки теорети
ческих проблем библиографии. В плане работы 
МГБИ на 1940/1941 учебный год говорится о том, 
что институту передана вся научно-исследова
тельская работа, проводимая ранее Институтом 
библиотековедения и рекомендательной библио
графии, что ф актически превратило МГБИ в на
учный центр по проблемам библиотековедения и 
библиографии.

Н аучная педагогическая деятельность требо
вала от преподавательского состава разработки 
основных курсов библиотековедческого и библио

графического циклов с излож ением основных по
ложений научны х концепций. Программы отрас
левы х библиографий преимущ ественно были по
свящ ены ан али зу  первичного документального 
потока, что вполне соответствовало определению 
библиографии «как отрасли знания, помогаю
щей ориентироваться в книгах».

Курс «Общая библиография» преподавался по 
программе Б. С. Боднарского, где рассматрива
лись источниковедческие и методические мате
риалы. В конспектах Б. С. Боднарского представ
лены  разд ел ы  как  теоретического характера: 
Пролегомены (понятие предмета, истории книги); 
И стория библиографии; Техника библиографии 
(каталограф ия, классиф икация), так и практиче
ского характера, которые представляли конкрет
ного вида у казател и : Ч астн ая  библиография:
а) библиографическая по временам, б) местная — 
ограничена страной, в) предметная — предмет во 
все времена; Списочная библиография: а) «го
лые» списки, б) резонированная — с описанием; 
К ритическая библиография.

Перед библиотечным вузом вставало множе
ство проблем: не были разработаны  учебные пла
ны и программы, не было методик преподавания, 
полностью отсутствовали учебники и учебные по
собия по специальным дисциплинам. На кафедре 
библиографии, возглавляемой Л. Н. Троповским, 
наряду с Б. С. Боднарским и Н. В. Здобновым, 
представлявш ими старш ее поколение библиогра
фов, трудились М. П. Гастфер, Г. Г. Кричевский, 
Л. А. Левин, Е. И. Рыскин, К. Р. Симон, А. Д. Эйхен- 
гольц, ставш ие впоследствии крупными специа
листами, воспитателями научной молодежи, ав
торами учебников и учебных пособий для вузов. В 
архиве Л. Н. Троповского сохранились составлен
ные им планы  работ каф едры  библиографии* 
МГБИ, исходившие из конкретных задач, стояв
ших перед советской библиографической школой. 
Серьезным упущ ением Троповский считал отсут
ствие теоретических разработок и единства мето
дики составления библиографических работ. Учи
ты вая отсутствие серьезны х учебных пособий по 
библиографии, необходимых как для подготовки 
студентов в библиотечных вузах, так и для повы
ш ения уровня квалиф икации  ш ироких кругов 
библиотечных работников, он планировал их со
ставление в самое ближ айш ее время. Например, 
план 1940— 1941 гг. предусматривал разработку 
проблем специализации высшего библиотечного 
образования, методики заочного обучения, лекци
онных библиографических курсов для специали
зированных отделений, соотношения лекционных 
и практических занятий  и т. д. В частности, пред
полагалась подготовка учебников и учебных посо
бий: 1. «Библиограф ия классиков м арксизм а- 
ленинизма» —  Л. А. Левин; 2. «Библиография 
художественной литературы » —  под редакцией

* Изначально кафедра комплектования и библио
графии.



Н. В. Здобнова; 3. «Общая иностранная библиогра
фия» — К. Р. Симон.

В 1930-е гг. в отдельную  дисциплину был вы 
делен курс «Методика библиографической рабо
ты». Программа по этому предмету, составленная 
Б. С. Боднарским, отразила его теоретические 
воззрения как представителя «академического 
направления: в основе вы деления частной мето
дики библиографирования им рассматривались 
особенности издания первичного документа». По
зднее он разработал курс «Библиографическая 
журналистика», посвящ енный библиографиро
ванию периодических изданий. Б. С. Боднарский 
считал библиографическую ж урналистику науч
ной лабораторией библиографической мысли, от
мечал, что изучение ее расш и ряет горизонты 
библиографии как с точки зрен и я истории и тео
рии, так и чисто практически, так  как большин
ство научно-библиографических статей и спра
вочно-библиографических материалов помещено 
именно в ж урналах. Сама эта проблема важна, 
поскольку позволяет проследить изменение со
держания понятия «библиография» на м атериа
ле изменяющегося содерж ания библиографичес
ких журналов.

В начале 1940-х гг. в пределах книговедческо
го взгляда на библиографию  сф орм ировался 
цикл отраслевых дисциплин и одновременно воз
никла необходимость вы деления универсального 
(общего) источниковедения, что и составило со
держание курса библиографии. Он был близок по 
структуре к курсу библиографического источни
коведения, содерж ал значительны е обзорные, 
книговедческие компоненты, о чем свидетельст
вуют выдерж ки из программы, составленной 
Б. С. Боднарским в 1941 г.: «.. .ознакомить ст у
дентов с библиографическими указат елями, ов
ладение которыми способствовало бы выработ
ке навыков, необходимы х для успеш ной  
разыскателъской работы». Война прервала 
творческие планы, и создание учебников по ос
новным библиографическим дисциплинам ото
двинулось вплоть до начала 1950-х гг. Ч асть пре
подавателей и студентов была эвакуирована в 
Стерлитамак. И нститут возобновил свою д ея
тельность в 1942 г. и с этого ж е  года каф едру  биб
лиографии возглавил Б. С. Боднарский. В этой 
должности он пробыл до 1949 г.

В условиях военного времени работа каф едры  
и всего института продолжалась; в частности, в 
1942 г. к 25-летию советской власти была прове
дена научная сессия. С охранивш иеся в Ц ент
ральном государственном архиве Московской об
ласти (фонд 800 — М осковский государственный 
библиотечный институт) планы  и отчеты о работе 
кафедры библиограф ии позволяю т отметить 
вклад ее преподавателей —  Б. С. Боднарского, 
М. П. Гастфера, М. К. Деруновой, Е. И. Рыскина, 
А. Д. Эйхенгольца и других, в последующее р аз 
витие библиотечно-библиографической ш колы в 
послевоенный период.

В процессе обсуж дения учебных планов и 
программ ставились вопросы универсальной и 
отраслевой подготовки будущ их специалистов- 
библиографов. В частности, вы ступая 26 марта 
1946 г. на совещании, где обсуждалось создание 
ф акультета технических библиотек, Б. С. Бод
нарский призы вал отказаться от многопредмет- 
ности, расплы вчатости дисциплин, а при опреде
лении новы х спец и али зац ий  п реж де всего 
исходить из потребностей народного хозяйства и 
самих библиотек. Р азраб аты вая курс «Основы 
библиографии», Б. С. Боднарский постарался до
полнить его элементам и теории, отмечая, что 
цель курса —  дать слуш ателям  такой минимум 
библиографических сведений, которые позволи
ли бы осознать теоретическую  сущность основ
ных процессов библиограф ической работы  в 
целях возможно более успеш ной библиографиче
ской практики. Зани м аясь  преподавательской 
деятельностью  и чи тая  р яд  библиотечно-библио
граф ических дисциплин, Б. С. Боднарский р азр а 
ботал курсы  лекций, которые сохранились в ру 
кописном виде в его архиве. Значение их тем 
более велико, что созданы они были в условиях 
полного отсутствия учебной литературы . Это 
лекции по библиографии (313 с.), библиотекове
дению (150 с.), библиографическому источнико
ведению (147 с.), классиф икации и каталографии 
(112 с.). П озж е были лекции по истории библио
графии и другим дисциплинам.

Б. С. Боднарский на всех этапах своей дея
тельности отмечал важность библиографической 
подготовки студентов. Н еоднократно в своих 
выступлениях на каф едре и на заседаниях уче
ного совета и нститута рассм атривал  вопросы 
взаимосвязи, соотношения библиотечных и биб
лиографических дисциплин в учебных планах. 
«Требуется единая программа... Я  считаю не
нормальным, чтобы на факультете библиоте
коведения чит ался один курс библиографии, а на 
факультете библиографии — другой» (ЦГАМО. 
Ф. 800. On. 1. Ед. хр. 61. JI. 225). Эта проблема еще 
в начале 1940-х гг. затрагивалась в выступлениях 
Л. Н. Троповского. «Мы должны сейчас в макси
мальной степени усилит ь удельный вес библио
графии на всех факультетах.., — говорил он в 
1941 г. на научной сессии Ленинградского поли- 
тико-просветительного института, посвященной 
памяти Н. К. Крупской. —  Мы говорим о библио
тековедении и библиографии, но на каждом ша
гу упираемся в то, что половина содержания 
библиотековедческой работы, вернее библиоте
коведческих дисциплин, связана в какой-то мере 
с библиографией» (ОР ГБЛ. Ф. 457. Карт. 4. Ед. 
хр. 11. Л. 5— 6).

В конце 1940-х гг. на повестку дня встал во
прос о соотношении универсальной и отраслевой 
подготовки будущ их специалистов. Некоторые 
п реподаватели-отраслевики  вы сказы вались за 
дальнейш ую  отраслевизацию , за  перераспреде
ление часов за  счет сокращ ения общего курса



библиографии и передачу их на отраслевые ком
плексы. Б. С. Боднарский реш ительно выступал 
против такой позиции: «Если бы... общая библио
графия отсутствовала, то это было бы похоже 
на дерево без ствола и без корней  — одни бы 
только ветви» (ЦГАМО. Ф. 800. On. 1. Ед. хр. 60. 
JI. 4). «Если же встать на позицию внедрения 
библиографии в отдельные част и факульте
та... у нас не будет библиографии как таковой, 
она у нас будет как приложение к  разным на
укам... Если согласиться с противоположной 
точкой зрения, то я  просто подписал бы тезис
о том, что библиография как таковая упразд
няется. Она, выходит, вспомогательная, а т а
ковой, как науки, нет. Тогда и  учебного заведе
ния не нужно, в котором культ ивирует ся эта 
библиография как таковая. Библиография бу
дут передаваться в специальный вуз, где изуча
ют специальную науку и где будут  прилагать 
этот библиографический метод» (ЦГАМО. 
Ф. 800. On. 1. Ед. хр. 60. Л. 25).

Б. С. Боднарского поддерж али 3. Н. Амбарцу
мян, 3. К. Ж ивова, М. П. Гастфер, другие препода
ватели. Ж изнь подтвердила правоту требований 
Б. С. Боднарского, который считал, что история 
библиографии должна иметь такое ж е право на 
существование, как истории других важных дис
циплин, например, история педагогики. Он был 
убежден, что каж дый будущий специалист, неза
висимо от того, библиотековед он или библиограф, 
должен в совершенстве знать историю своей спе
циальности. На многих совещаниях, где обсужда
лись проекты учебны х планов и программ, 
Б. С. Боднарский неоднократно поднимал вопрос о 
необходимости сохранения курса истории библи
ографии. «Историю библиографии, конечно, 
каждый библиотековед должен знат ь... Было бы 
неправильно определить ее как просто предмет  
общей библиографии, тогда не будет ни общей 
библиографии, ни ист ории библиографии... 
Этот предмет один из более важных на обоих 
факультетах. В плане должен бы т ь... самосто
ятельный раздел — ист ории библиографии» 
(ЦГАМО. Ф. 800. On. 1. Ед. хр. 60. Л. 69).

В 1947— 1948 гг. на каф едре библиографии па
раллельно р азрабаты вали сь  две программы: 
«История русской библиографии» Б. С. Боднар
ского и «Общая русская библиография» А. Д. Эй- 
хенгольца. Несмотря на различие в названии, их 
содержание во многом было идентичным. Обе 
дисциплины вклю чали исторические сведения о 
важнейших общих библиографических пособиях. 
Поэтому закономерно сравнение этих программ с 
целью выяснения более перспективной истори
ческой позиции. У Б. С. Боднарского изучение 
библиографических пособий начиналось с библио
графии библиографии, то есть основой ее было 
библиографическое источниковедение с обобще
нием на уровне библиографических пособий. У 
А. Д. Эйхенгольца программа начиналась с общей 
репертуарной библиографии, то есть строилась

на действительной истории библиографии, отво
дила курсу «Общая библиография» роль обобща
ющей дисциплины, была более перспективной в 
теоретическом отношении. При обсуждении этих 
двух программ на каф едре развернулась творче
ская дискуссия о предмете, методе и границах 
библиографии. К ак отмечалось в отчете каф ед
ры, при обсуж дении программы  по истории 
русской библиографии были высказаны  сущ ест
венные зам ечания, в частности, отмечалось от
сутствие связи  с историей общественных отно
шений и классовой борьбой, страдала она и 
объективизмом в оценке отдельных библиогра
фов. Б. С. Боднарский продолж ил работу над 
программой, однако вследствие последую щ их 
изменений в содерж ании библиотечно-библио- 
графического образования, разработки  нового 
учебного плана история русской библиографии 
п ерестала сущ ествовать как самостоятельный 
предмет преподавания. Лиш ь в учебном плане 
1983 г. курс «История библиографии» был введен 
для изучения на специализациях «Библиотеко
ведение и библиография общественно-политиче
ской литературы » и «Библиотековедение и биб
лиограф и я худож ественной  л и тературы  и 
литературы  по искусству».

П ри д ерж и ваясь  книговедческой позиции, 
Б. С. Боднарский теоретически выделил структу
ру библиографии —  теорию, историю, п ракти ку  
П рактике он отводил роль обучения методике 
библиографического описания и классификации, 
историю понимал в основном как библиографиче
ское источниковедение, хотя и разделял  взгляды 
на нее Н. В. Здобнова, теорию рассматривал как 
теоретический разд ел  курса «Общая библиогра
фия». Учебники и учебные пособия по библиогра
фии — это показатель разви тия теоретической 
мысли на определенный момент времени. В них 
могла быть отраж ена точка зрения одного автора, 
например Денисьева, или коллектива авторов, 
как в учебнике д ля  вузов 1957 г. Учебники пред
ставляю т собой и библиографию второй степени, 
и педагогические (теоретические, методические, 
исторические) труды.

В становлении библиографоведения большую 
роль сыграли возникновение и развитие общего 
курса библиографии как  дисциплины преподава
ния в высш их и средних специальных учебных 
заведениях. Общий курс диф ф еренцировался из 
библиографического источниковедения, истории 
библиографии, методики составления библиогра
ф ических пособий, методики библиографическо
го обслуживания и других дисциплин. Рост числа 
отраслевых библиографических дисциплин тре
бовал создания программ, лекций, методических 
пособий, учебников. Поскольку учебная литера
тура должна излагать теоретический материал 
последовательно и системно, выход в свет учеб
ников по общей библиографии вы зы вал живой 
интерес и дискутировался на страницах специ
альной печати.



В стране возникла система подготовки биб
лиографических кадров. П реподавание библио
графии приобретало все больш ее значение: скла
дывались коллективы  преподавателей ; 
разрабатывались учебные курсы  и программы; 
создавались первые руководства в помощь сту
дентам и даж е каф едры  библиографии. Защ ита 
диссертаций на степень кандидата педагогичес
ких наук по специальности «библиография» на
чалась с 1934 г.

Становление библиографического образова
ния сопровождалось трансф орм ацией не только 
науки в учебный предмет, но и практической де
ятельности в преподавание. «Хотелось бы, —  го
ворил К. Р. Симон, — чтоб ст удент  нашел в 
учебнике ответ на «проклятые» вопросы  — 
тука ли библиография, существует л и  особая 
теория библиографии, получил бы ясное опреде
ление библиографии». Н азревала практическая 
необходимость введения такого понятия, которое 
отделило бы библиографическую  науку от биб
лиографической практики и ее результатов.

В программе курса «Общая библиография» 
для вузов 1954 г. двадцать процентов занимают 
вопросы истории русской дореволюционной биб
лиографии в ущ ерб библиографическому источ
никоведению. Многие студенты  не были знакомы 
с работой крупных библиотек и недостаточно 
знали книгу. Некоторые из них не умели отли
чать друг от друга толковые, терминологические, 
диалектодологические и другие словари, серии 
от периодики и т. д. Студентов надо было научить 
свободно ориентироваться во всех видах печат
ной продукции, обеспечить им возможность осно
вательного изучения важ нейш их общих библио
графических трудов и справочников. К урс 
«Общая библиография» долж ен вклю чать вопро
сы дореволюционного и советского источникове
дения, характеристики основных библиографи
ческих трудов и видов печатной продукции, 
состояние национальной библиографии в союз
ных республиках. В связи с необходимостью вос
полнения пробелов в отраслевой и тематической 
библиографии тогда и возник вопрос о создании 
специального библиографического института, ко
торый бы и занимался этими вопросами.

К вопросу о предмете библиографии обращ а
лись не только библиографы и книговеды, но и 
специалисты из других областей знания, что поз
воляло взглянуть на него с общенаучной точки 
зрения. В частности в 1948 г. в дискуссии о пред
мете и методе библиограф ии, прош едш ей в 
МГБИ, принял участие и профессор политэконо
мии института И саак Григорьевич Марков. Его 
выступления на ученом совете и публикации в 
сборнике научных трудов имели принципиально 
важное значение д ля  истории теоретической  
библиографической мысли. И спользуя общена
учную методологию, он предлагаал рассматри
вать библиографические явления системно, во 
взаимодействии с другими явлениями, возника

ющими при использовании книги в обществе. 
«Объектом библиографии (в каком бы смысле не 
истолковывать эт у категорию) является кни
га. Книга же как мощное орудие идеологического 
воздействия на людей всегда предполагает су
ществование читателя»  (6, с. 103). Марков ви
дел  проявление сущности библиографии в ее по
среднической роли м еж ду книгой и читателем. «В 
том случае, когда сведения о книге доходят до 
чит ат еля не через непосредственное чтение 
или просмотр самой книги, а при помощи указа
т еля или  списка лит ерат уры , рецензии или  
библиографического обзора, налицо проявление 
сущ ности библиографии». И. Г. М арков ставил 
вопрос о р азграни чен ии  библиографической 
практики и теории библиографии, для обозначе
ния которой в подстрочных примечаниях вводит 
новый терм ин «библиографоведение». Ученый 
сообщал: «Под библиографией мы понимаем ука
затели и  списки лит ерат уры , а под теорией 
библиографии — изложение т ех методов и зако
номерностей, на основе кот оры х создаются 
указатели и списки произведений печати» (6, 
с. 111).

Главной трудностью  подготовки учебной лите
ратуры , предполагаю щей однозначное раскрытие 
основных дефиниций, было отсутствие общепри
няты х определений основных понятий библиогра
фической области. Что такое библиография, каков 
ее объект, сущ ествует ли наука библиография, 
границы ее объекта и предмета — основные во
просы, остававш иеся нерешенными к середине
XX в. и порождавш ие теоретические дискуссии, 
одна из которых прош ла в МГБИ в послевоенные 
годы. В дискуссии принял активное участие не 
только профессорско-преподавательский состав 
института, но и студенты, многие из которых про
шли войну и имели богатый жизненный опыт. 
М атериалы дискуссии сохранились в виде прото
колов заседаний каф едры  библиографии, публи
каций в сборнике научных трудов института, ста
тей в малотираж ной институтской газете.

«Теория библиографии — это область знания
о происхождении и развитии, о методах со
ставления и способах использования указателей 
печат ных произведений, целью которой явля
ется оказание содействия чит ат елям пут ем  
информации, раскры т ия содержания и оценки 
книг» (6, с. 112). В этом определении можно выде
лить две части, в одной автор прослеж ивает 
структуру библиографоведения (история и мето
дика библиографии, и непосредственно теорети
ческая часть, изначально выделенная). Во второй 
части присутствует прообраз функций библио
графии, определенны х и обоснованных позж е
О. П. Коршуновым: информационная, коммуни
кативная и оценочная. М арков определяет объ
ект библиографии как  практической деятельнос
ти —  книга д л я  ч и тател я  и объект теории 
библиографии —  печатны е указатели, формы и 
методы которых она долж на изучать (6, с. 113).



Библиографию и теорию библиографии нельзя 
смешивать с библиографическим методом, под 
которым понимается «применение всех библио
графических средств (описание, систематиза
ция, классификация, оценка содержания) при  
исследовании исторического и общественного 
ф ункционирования письм енны х документов, 
рукописей или книг, которые не смотря на все 
изменения, с ним и происходящие, все же сохра
няют свое тождество» (6, с. 114).

С середины XX  в. преподаватели библиогра
ф оведения как  учебной дисциплины  главное 
внимание уделяю т научному представлению  в 
учебном процессе библиографической практики. 
Неоценимый вклад  в осознание научности биб
лиографической практики внесли ученые-биб- 
лиографоведы в области библиографии худож е
ственной л и тер ату р ы  и л и тературовед ен и я. 
Конец 1950-х — начало 1970-х гг. стало временем 
активных исследований специфики литератур
ной библиографии на основе ее связей  с литера
туроведением. Если П. Н. Берков особое внима
ние уделил значению  библиограф ических 
методов и источников (1— 3), то Е. И. Рыскин 
подошел к этой проблеме с библиографических 
позиций, наиболее полно исследовав научно
вспомогательную  ф ункцию  л и тературн ой  
библиографии, показав значение литер ату р о 
ведческих методов д ля  всех процессов ли тера
турно-библиографической деятельности  (8). Им 
были разработаны  научны е принципы отбора 
литературы  для отраслевы х литературно-биб
лиографических указателей.

Научные основы теории и методики рекомен
дательной литературной библиографии изучил 
С. А. Трубников. Он осущ ествил многоплановое 
исследование ее социальных функций как сред
ства эстетического воспитания читателей  (10). 
Предпринятый С. А. Трубниковым анализ спе
цифики реком ендательно-библиограф ической 
деятельности в свете марксистско-ленинского 
учения о ценности положил начало аксиологиче
скому подходу к рекомендательной библиогра
фии как общественному явлению.

Важную роль для осмысления научности биб
лиографического труда имели следую щ ие р азр а
ботки: системного исследования рекомендатель
ной библиографии Ю. М. Туговым; проблем 
целостности рекомендательного библиографиче
ского пособия Ю. С. Зубовым, а такж е аспектов 
создания системы рекомендательны х библиогра
фических пособий и специфики творческого тр у 
да библиографа —  М. И. Давыдовой. Все это спо
собствовало тому, что библиограф ия как 
вспомогательная научная дисциплина утверж да
лась не только в библиографическом, но и обще
ственном общенаучном сознании.
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