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1922-1934 гг.

Главная задача Кабинета библиотековедения в

начальный период его деятельности заключалась в

содействии развитию библиотечного дела в стране

путем научных разработок вопросов теоретического и

прикладного библиотековедения.

В эти годы основными были следующие

направления деятельности:

научно-исследовательская, научно- практическая и

педагогическая (библиотечные курсы и семинары.)



Основные направления деятельности 

в 1922-1934 гг.

Специалистами Кабинета библиотековедения активно

разрабатывались инструкции по каталогизации, статистике

и отчетности. Был составлен сводный каталог иностранной

периодики по 120 научным библиотекам Москвы.







Особое значение имела деятельность  по составлению 

сводных каталогов и словаря библиотечных терминов, 

положений, инструкций, форм годового Отчета для массовых 

и научных библиотек и других материалов по организации 

библиотечной работы



В апреле 1934 г. Научно-

Исследовательский Институт 

библиотековедения (НИИ 

Библиотековедения) передан из ГБЛ 

в Московский библиотечный 

институт (МБИ).

Главной задачей НИИ 

Библиотековедения стала научная 

работа.

Потребовалось  почти семь лет для 

пересмотра этого решения и 

восстановления КБ в ГБЛ

1934-1940 гг.







1940 -1998 гг.

Официальной датой восстановления Кабинета библиотековедения

в Государственной библиотеке СССР им. В.И. Ленина (ГБЛ)

принято считать 24 января 1940 г., когда Приказом №50 было

решено организовать КБ в ГБЛ. Приказом предусматривалось

передать в фонд КБ : литературу из центрального справочного

аппарата, фонд о ГБЛ, ее издания и другие материалы о ГБЛ из

ученого секретариата.

В ГБЛ выделен специализированный фонд литературы по

библиотечному делу и отдельная читательская группа:

библиотековеды, библиографы, практики-библиотекари.



Структурные изменения 1940 -1998



Основные направления деятельности 

в 1940-1998 гг.
 Изучение опыта библиотек, наиболее близких по масштабам и 

характеру ГБЛ, т.е. крупнейших научных и государственных 

публичных библиотек СССР и национальных библиотек 

зарубежных стран. 

 Издание бюллетеня «Библиография библиотековедения». 

 Изучение, обобщение и пропаганда передового опыта библиотек, 

разработка актуальных вопросов теории, практики и истории 

библиотечного дела, подготовка и издание текущей библиографии 

отечественных изданий по библиотечному делу. 

 Оказание методической помощи массовым и научным 

библиотекам СССР. 



1998 – 2021 гг.

Статус самостоятельного отдела

Кабинет библиотековедения получает 23

ноября 1998 г., приказ №276 в результате

реформирования структуры Библиотеки:

создается новое подразделение РГБ -

Управление специализированных отделов.

В его состав входит Отдел литературы по

библиотековедению и

библиографоведению (ОБЛ), созданный

на основе КБ.

С 15.03.2004 полное название -

Отдел литературы по библиотековедению,

библиографоведению и книговедению.



С 2000 по 2005 гг. в структуре ОБЛ находился сектор анализа и обобщения

информации по проблемам библиотечного дела. Велась подготовка аналитических

обзоров, информационных сообщений, библиографических списков по проблемам

библиотечного дела в стране и за рубежом, База данных «Законодательство о

национальных библиотеках зарубежных стран», издан сборник справочных и

реферативных материалов на ее основе.



Основные направления деятельности 

в 1998-2021 гг.
 Сбор и постоянное хранение литературы по библиотечному делу и смежным отраслям

знания, обслуживание специалистов библиотечной сферы на основе собственных ресурсов и

удаленного доступа. Целенаправленное раскрытие фондов Отдела посредством проведения

научно-исследовательской, научно-методической работы, организации тематических

выставок, информационная поддержка конференций, семинаров и других мероприятий РГБ.

 Презентация новых профессиональных изданий, изданий издательства РГБ «Пашков

Дом».

 Программа «Профессионалы РГБ»: творческие встречи с ведущими специалистами

Библиотеки.

 Ведение авторитетной Базы данных «Публикации сотрудников РГБ», издание на ее

основе библиографического указателя за периоды 1985 – 2000г.г., 2001 – 2005 г.г.

 Отражение полных текстов документов в электронной библиотеке РГБ, формирование

аналитической библиографической записи в ЭК РГБ.





Новый источник комплектования: обязательный экземпляр печатных 

изданий в электронной форме (ОЭЭ).

подключение сетевых и локальных электронных ресурсов по библиотечно-

информационной деятельности, доступных политематических лицензионных 

ЭР РГБ.
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