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В статье рассматриваются правовые аспекты создания
и работы научно-исследовательского отдела ГБЛ. Выявлены основные направления научно-исследовательской работы отдела. Проведен анализ его деятельности. Подведены
итоги и показаны результаты работы научноисследовательского отдела за 10 лет с 1967 по 1976 гг.
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В 2017 году ФГБУ «Российская государственная библиотека» (РГБ, ранее ГБЛ) отметила 60 летний юбилей со
дня своего становления как научно-исследовательское
учреждение, а Центр по исследованию проблем развития
библиотек в информационном обществе (ранее НИО библиотековедения и теории библиографии) – структурное
подразделение РГБ – 50-летие со дня создания.
В 1957 году приказом Министра культуры РСФСР в
соответствии с постановлением Совета министров СССР
ГБЛ была отнесена к научно-исследовательским учреждениям 2-й категории. Научная деятельность в Государственной ордена Ленина библиотеке СССР имени В.И.
Ленина с 1957 года по август 1967 года велась силами
научно-методического отдела библиотековедения и библиографии, отдельных сотрудников и рабочих групп. С конца
60-х гг. при крупных универсальных и специальных библиотеках организуются научно-исследовательские отделы.
В целях усиления руководства и координации научноисследовательской работы в области библиотековедения
формируются сводные тематические планы НИР, создаются республиканский (РСФСР) и всесоюзный (СССР)
советы. В их составе выделяются советы и комиссии для
разработки важнейших научных направлений: теории и
истории библиотечного дела, социологии книги и чтения,
централизации и планомерной организации библиотечного
дела, научной организации труда и экономики библиотечного дела и др.
До 1967 года в ГБЛ не было отделов, которые бы занимались научно-исследовательской деятельностью.
17 августа 1967 года, согласно постановлению Совета
Министров СССР «Об общегосударственной системе
научно-технической информации» от 29 ноября 1966 г. №
916 и приказу Министерства культуры СССР «Об организации научно-исследовательской работы по библиотековедению и библиографии» от 7 августа 1967 г., в структуру
Государственной ордена Ленина библиотеки СССР имени
В.И. Ленина (ГБЛ) был введен Научно-исследовательский
отдел библиотековедения и теории библиографии (НИОБ)
[1 С. 91]. Такие изменения в структуре библиотеки позволили проводить глубокие научные исследования и теоретические обобщения, а также сделать более действенной
методическую работу. Ни в одной из библиотек мира не
было таких подразделений. Ведущими направлениями
работы Научно-исследовательского отдела библиотековедения и теории библиографии стали социологические исследования, прогнозирование, разработка терминосистемы
библиотечной науки, прикладные исследования по центра-

лизации библиотечной сети и организации депозитарных
книгохранилищ [2 С. 71]
По приказу по ГБЛ от 17 августа 1967 года о создании
НИОБ, заведующей была назначена Наталия Ивановна
Тюлина [3 С. 46]. В конце 60-х годов XX века под ее руководством в ГБЛ, а затем и в других крупных библиотеках
СССР, были организованы научно-исследовательские отделы и начались, продолжавшиеся до середины 80-х годов
XX века, масштабные исследования чтения, проблем библиотечных фондов, сети и других библиотечных вопросов.
Государственная ордена Ленина библиотека СССР имени
В.И. Ленина была в эти годы центром, который координировал научную работу крупнейших библиотек и специальных учебных заведений. На НИОБ были возложены обязанности координации и курирования в масштабе всей
страны научно-исследовательской работы универсальных
научных библиотек, институтов культуры, кафедр библиотековедения и библиографии университетов и педагогических вузов [1 С. 92, 2 С. 70-71].
НИОБ состоял из:
1. редакции сборников «Библиотеки СССР» и «Библиотековедение и библиография за рубежом»;
2. Кабинета библиотековедения;
3. Информационного центра (группы подготовки материалов по зарубежным источникам);
4. секторов:
4.1 Общетеоретических проблем библиотековедения и
истории библиотечного дела;
4.2. Единой системы библиотечного обслуживания;
4.3. Фондов научных библиотек;
4.4. Книги и чтения;
4.5. Координации НИР И НМР;
4.6. Теории библиографии и комплексных проблем развития ГБЛ [1 C. 91-104].
В НИОБ работал научно-методический совет, где проводились предварительные рассмотрения всех докторских
диссертаций по библиотековедению перед защитой в диссертационном совете ГБЛ [1 C. 104].
Для организации работы НИОБ был составлен
«Сводный план научно-исследовательской работы универсальных научных библиотек и специальных кафедр на
1968-1970 годы». Разработана программа «Основные мероприятия по развитию универсальных научных библиотек как неотделимой части общегосударственной системы
научно-технической информации» (утверждена коллегией
Министерства культуры СССР) - реализовывалась 19671970 гг. [4 С. 82].
В
1967-1968
гг.
сотрудниками
Научноисследовательский отдел библиотековедения и теории библиографии созданы сборники «Ленин и библиотечное дело», «Ленин и современные проблемы библиотековедения»,
учебник «Общее библиотековедение» (М.: Книга, 1968, 268
с.).
Также были проведены исследования межбиблиотечного абонемента, которые завершились разработкой «Положения о единой общегосударственной системе МБА в
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СССР» (в 1969 г. утверждено министром культуры
СССР). [4 С. 83]
Постановление Совета Министров СССР «Об общегосударственной системе научно-технической информации»
(ноябрь 1968 г.) предусматривало необходимость коренного
улучшения информационной работы научных библиотек
как неотделимой части общегосударственной системы
научной информации. Исходя из этого постановления, ГБЛ
разработала программу «Основные мероприятия по развитию универсальных научных библиотек как части общегосударственной системе научно-технической информации»
утвержденную коллегией Министерства культуры СССР.
Реализация этой программы потребовала развития широкого фронта исследовательских и экспериментальных работ, которые по тематике были сгруппированы по четырем
разделам: 1) определение перспектив развития фондов
научных библиотек и проблема депозитарного хранения, 2)
разработка теоретической модели единой общегосударственной системы сводных каталогов, 3) исследование проблем текущей и ретроспективной библиографической информации, 4) разработка специализированной информационно-поисковой системы для автоматизированной обработки и поиска текущей отечественной и иностранной литературы. [4 С. 87-88]
Характер и содержание научно-исследовательской работы ГБЛ определялись тем, что она являлась головным
научно-исследовательским учреждением по проблемам
библиотековедения и теории библиографии. В период 19711972 гг. была создана база для дальнейшего роста роли
Государственной ордена Ленина библиотеки СССР имени
В.И. Ленина как координационного центра. 1 октября 1971
года вышел приказ министра культуры СССР «О мерах
по дальнейшему улучшению организации научноисследовательской работы в области библиотековедения и
библиографии». Согласно приказу, образованы Совет по
координации научно-исследовательской работы при Министерстве культуры СССР и проблемные советы, определены головные организации (в т.ч. ГБЛ); разработан перспективный (сводный) план научно-исследовательской работы в области библиотековедения и теории библиографии
на 1971-1975 гг. ГБЛ стала головным научноисследовательским учреждением в области библиотековедения, теории библиографии и истории книги [5 C. 59].
21 августа 1972 г. вышло решение Госстандарта СССР
по утверждению Библиотеки имени В.И. Ленина базовой
организации постоянной советской части ИСО/ТК-46 «Документация» и включение ее в качестве национального
органа в Международный центр научной и технической
информации.

Необходимым условием, обеспечившим успешное выполнение поставленных научных задач, явилось активная
деятельность Ученого совета ГБЛ. Существенные изменения, происшедшие в последние годы в направлениях и
тематике научно-исследовательской работы, обусловленные развитием библиотековедения и теории библиографии,
книговедения, повышением роли книги в жизни советского
общества, вызвали необходимость пересмотра деятельности Ученого совета и его состава. 29 сентября 1972 г. министром культуры СССР был утвержден новый состав Ученого совета. Из 40 его членов 17 представляли другие
научные организации и учреждения, тесно связанные по
характеру работы с Государственной ордена Ленина библиотеки СССР имени В.И. Ленина [5 С. 60].
В 1973 г. в рамках НИОБ создан научноисследовательский сектор по истории книги для изучения
общих проблем книговедения и истории советской книги [6
С. 52].
В мае 1974 г. вышло постановление ЦК КПСС «О повышении роли библиотек в коммунистическом воспитании
трудящихся и научно-техническом прогрессе», в 1974-1976
гг. НИОБ в своей работе руководствовался этим постановлением. Поэтому ведущим направлением его научных
исследований стал вопрос совершенствования единой системы библиотечного обслуживания на современном этапе
(централизация сети библиотек) [7 C. 53].
В 1975 году сотрудниками НИОБ была составлена
перспективная программа развития системы универсальных научных библиотек на 1976-1980 гг. [8 С. 71].
С 1976 г Научно-исследовательская работа НИОБ
определялась «Основными направлениями развития библиотечного дела в СССР» и «Основными направлениями
развития Государственной библиотеки СССР им. В.И.
Ленина в 1976-1980 гг.» [9 С. 74].
За 10 лет деятельности (с 1967 по 1976 гг.) сотрудниками НИОБ было принято участие в 17 крупных научных
исследованиях, в рамках которых было проведено около 78
более мелких исследований по различным аспектам, заявленных в темах исследований, проблем. Из них 3 крупных
исследования продолжались все 10 лет работы отдела:
«Общетеоретические проблемы библиотечного дела»;
«Единая система библиотечного обслуживания населения»; «Унификации описания издания».
За это время было издано около 100 выпусков тематических сборников, 22 монографии, 4 учебника, 2 стандарта.
По итогам исследований было защищено 5 диссертаций,
проведено около 10 конференций. С 1973 года в ГБЛ по
инициативе сотрудников НИОБ возобновились «Федоровские чтения» - научные конференции по проблемам истории книги и книжного дела [1-9].
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