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В рассматриваемый период предпринимаются попытки подготовки и издания отраслевых библиогра-
фических и реферативных журналов. В  1917  г. завершилось издание выходивших с 1886  г. «Юридической 
библиографии», с 1914 г. «Библиографической летописи» и «Вестника русской прикладной энтомологии», с 
1886 г. журнала «Разведчик» и др. С 1920 г. началось издание ежемесячного «Реферативного медицинского 
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Первое послереволюционное пятилетие 
отмечено попытками подготовки и издания от-
раслевых библиографических и реферативных 
журналов.

Уже в предреволюционные годы в отдель-
ных областях русской отраслевой библиографии 
предпринимались более или менее успешные 
начинания в части создания подобных отрасле-
вых журналов. Ряд из них продолжал издавать-
ся и в революционный 1917 г. Среди них была 
возникшая еще в 1886 г. «Юридическая библи-
ография» Демидовского юридического лицея 
в Ярославле. С 1887 по 1906 г. она печаталась 
во «Временнике» этого лицея, представлявше-
го собой критико-библиографический журнал, 
помещавший отзывы о небольшом количестве 
важнейших книг. С 1907 г. «Юридическая библи-
ография» стала выходить в виде самостоятель-
ного журнала, который преследовал также и 
учетно-регистрационные цели, содержал списки 
книжной и журнальной литературы на русском 
языке по юридическим наукам. В отдельных 
разделах специально учитывалась и частично 

реферировалась литература по политической 
экономии, статистике, социологии. В собственно 
юридических разделах регистрировались книги 
и статьи об общественном движении в России, 
русских политических партиях, национальном 
вопросе. В разделе «Административное право» 
помещался материал по санитарии, рабочему 
и крестьянскому вопросам, военному делу, на-
родному просвещению. Таким образом, к 1917 г. 
число расписываемых журналов составляло 70 
названий1.

«Юридическая библиография» под редакци-
ей профессоров Н. Н. Полянского, В. Г. Щеглова, 
В. А. Рязановского (впоследствии – профессора 
университета в Сан-Франциско, специалиста по 
бурятскому и монгольскому праву) продолжала 
выходить в Ярославле и в 1917 г.2 В 5 номерах 
журнала нашли отражение свыше 2000 названий 
книг, статей и рецензий за 1916–1917 гг. На этом 
текущая регистрация прекратилась. Однако в 
1920 г. в первом выпуске «Сборника Ярослав-
ского государственного университета» был по-
мещен указатель «Юридическая библиография 
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за 1917, 1918 и 1919 гг.»3, в примечании к кото-
рому отмечалось: «Настоящий указатель пред-
ставляет собою продолжение печатавшихся в 
„Юридической библиографии“ (издававшейся в 
1907–1917 гг. Демидовским юридическим лице-
ем) библиографических указаний вновь появля-
ющихся книг, журнальных статей и рецензий по 
правовым, экономическим и социологическим 
наукам. К сожалению, настоящий указатель да-
леко уступает по полноте и по точности сведе-
ний указателям предыдущих лет»4.

В целом за эти годы учтены около 800 назва-
ний книг, статей и рецензий, в том числе по эко-
номике, социальным и политическим вопросам.

В 1917 г. завершилось издание и «Библио-
графической летописи», издаваемой с 1914 г. 
Обществом любителей древней письменно-
сти. В выпуске 1-м отмечалось: «Имея в виду 
давно ощущаемую потребность в критико-
библиографическом обозрении вновь появ-
ляющихся трудов, относящихся к изучению 
древнерусской письменности и искусства (до 
XVIII в. включительно) в связи с историей про-
свещения и современной им жизни, Комитет… 
Общества любителей древней письменности… 
признавал своевременным приступить к изда-
нию „Библиографической летописи“, включив в 
ее состав, кроме критико-библиографических 
отзывов, отделы мелких статей и сообщений и 
научной хроники»5. Вышло всего три выпуска 
«Библиографической летописи», построенных 
по единому образцу. В ней были следующие 
разделы: I. Критика и библиография; II. Статьи и 
сообщения; III. Научная хроника; IV. Новые книги 
и статьи. Это был профессиональный научный 
журнал, в котором критико-библиографиче-
ский раздел содержал серьезные рецензии, 
рассчитанные исключительно на специалистов 
и написанные ведущими учеными в области 
древней письменности. Так, только в последнем 
3-м выпуске в 1917 г. в журнале опубликованы 
отзывы и заметки Д. Ф. Кобеко, Д. В. Айналова, 
В. Н. Перетца, И. А. Шляпкина, Х. М. Лопарева, 
И. А. Бычкова, В. Н. Бенешевича, Н. К. Никольско-
го, Д. И. Абрамовича, Н. М. Каринского и других 
известных ученых.

Год 1917-й стал последним, когда вышел во-
енный библиографический журнал «Разведчик», 
издаваемый В. А. Березовским с 1886 г. Наряду 
с регулярной и разнообразной информацией о 
новых военных книгах, в журнале помещалась 
и другая библиографическая информация: об-
зоры новых и намеченных к изданию книг во-
енной тематики, книготорговые каталоги, статьи 
об известных военачальниках, руководства по 
методике составления указателей и др. Основ-
ной раздел журнала – аннотированный список 

новых книг по военной тактике, стратегии, тех-
нике, состоянию военного дела и т. д., поступив-
ших в продажу. В 50 номерах журнала за 1917 г. 
(№ 1365–1414) присутствовали разделы «Новые 
издания, поступившие за неделю», «Имеются в 
продаже», «Обзор печати». В расчете на читате-
лей, Березовский предлагал книги и по другим 
отраслям знания, и художественную литерату-
ру. Печатались обзоры новых и намеченных к 
изданию книг. По сути, этот отраслевой библи-
ографический журнал сочетал в себе функции 
отраслевого издательско-книготоргового и 
критико-библиографического периодического 
издания.

В 1917 г. вышел последний номер рефера-
тивного отраслевого журнала в области есте-
ственных наук – «Вестника русской приклад-
ной энтомологии», публиковавшегося отделом 
земледелия и опытной организации Киевского 
общества сельского хозяйства и сельскохозяй-
ственной промышленности с 1914 г. и предо-
ставлявшего исчерпывающую текущую инфор-
мацию и реферирование новой литературы по 
энтомологии. Русские энтомологические из-
дания в дореволюционный период, по оценке 
специалистов, занимали одно из первых мест в 
мировой энтомологической литературе6. Глав-
ная задача журнала – исчерпывающая текущая 
информация и реферирование новой литера-
туры по энтомологии – к началу 1917 г. в силу 
объективных причин не могла выполняться в 
должной мере, что и привело в итоге к прекра-
щению издания журнала.

С 1916 г. при библиотеке химической лабо-
ратории Московского университета издавался 
реферативный журнал по химии «Бюллетень 
Русской химической литературы. (Библиогра-
фические известия по всем отраслям химии)» 
под редакцией известного ученого химика-орга-
ника, будущего члена-корреспондента АН СССР 
В. В. Челинцева. В предисловии к первому вы-
пуску отмечалось, что «своим возникновением 
этот орган отчасти обязан многочисленным об-
ращениям о литературе из провинций, из учеб-
ных заведений, с фабрик, с опытных станций, из 
разных как столичных, так и провинциальных 
лабораторий и т. д.»7. Полагалось, что в журна-
ле должны были собираться сведения о «всех 
выходящих на русском языке книгах, моногра-
фиях, диссертациях, очерках по всем отраслям 
химии»8. В систематическом порядке приводи-
лась также аналитическая роспись периодики, 
помещались обзоры литературы по отдельным 
вопросам. Каждый раздел составлялся под ре-
дакцией профессоров Московского университе-
та, в будущем крупных ученых – физико-химика 
А. В. Раковского, физика А. И. Бачинского и др. 
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Редакция учитывала интересы не только спе-
циалистов-ученых, но считала, что это издание 
«в еще большей степени должно быть полезно 
для учащихся, для студентов как издание, зна-
комящее их с русской литературой по химии 
и могущее служить им и в их дальнейшей дея-
тельности, за стенами учебного заведения, когда 
ощущается особенная необходимость в разного 
рода библиографических справках»9.

Выход в свет «Бюллетеня» сразу же привлек 
внимание специалистов. В «Вестнике приклад-
ной химии и химической технологии» известный 
электрохимик Н. А. Изгарышев, будущий член-
корреспондент Академии наук СССР писал: «В 
наше время интенсивной и, зачастую, лихора-
дочной деятельности в области химической 
промышленности более чем когда-либо назрела 
потребность в некотором „указателе“ русской 
химической и химико-технической литературы, 
который бы давал возможность быстро ориен-
тироваться в литературных источниках по како-
му-либо отделу. И вот, весной 1916 г., очевидно, 
под давлением задач военного времени этот 
„больной“ вопрос был разрешен появлением 
„бюллетеня“, хотя и до войны работа в различ-
ных отраслях химии нередко затруднялась тем, 
что собрать сведения о нашей специальной ли-
тературе было много труднее, чем о западноев-
ропейской и американской.

Главнейшею частию „бюллетеня“ являются 
„Библиографическия известия“ о книгах, моно-
графиях, диссертациях»10.

Надеясь на длительное продолжение из-
дания «Бюллетеня», Н. А. Изгарышев высказал 
и свои соображения по недочетам, обнару-
женным им в этом библиографическом труде, 
полагая, что их можно будет исправить в бу-
дущем: «Горячо сочувствуя появлению „бюл-
летеня“, нельзя все же не отметить некоторые 
затруднения, которые возникают у читателя 
при пользовании этим указателем, так как 
они могли бы быть, в большей или меньшей 
степени, устранены в дальнейших выпусках 
издания. Так, „Бюллетень“ страдает отсутстви-
ем единства плана в подборе литературы по 
различным специальностям, что проявляется, 
главным образом, в следующем: одни редак-
торы ограничиваются в своих отделах исклю-
чительно новою литературою, например  – с 
1900 г., другие приводят также более старые 
издания – девяностых годов, причем встреча-
ется даже 1881 г. Это обстоятельство, в связи 
с полным отсутствием указаний относитель-
но периода времени, принятого во внимание 
в том или ином отделе, оставляет читателя в 
неизвестности, – с какой даты „библиографи-
ческие известия“ являются исчерпывающими, 

избавляя его от необходимости разыскивать 
литературу по другим источникам»11.

Однако единственный в дореволюционной 
России самостоятельный библиографический 
журнал по химии прекратился в 1917 г. на тре-
тьем выпуске12. В этом выпуске присутствовал, 
как и в предыдущих, раздел «Новые журна-
лы», в котором отражено содержание пяти ос-
новных журналов по химии за 1916 г.13 Среди 
них – «Журнал Русского физико-химического 
общества», «Записки» университетов и Казан-
ского общества естествоиспытателей. Кроме 
того, В. В. Челинцевым составлен список «Ра-
боты русских химиков по органической химии, 
опубликованные в „Журнале Русского физико-
химического общества“ в 1916 г.», в котором в 
систематическом порядке с аннотациями учтены 
48 статей. Самый обширный раздел этого жур-
нала – «Библиографические известия о книгах, 
монографиях, диссертациях и очерках» в этом 
последнем выпуске за «весенний семестр» от-
разил около 600 названий указанных докумен-
тов с середины XIX в. по 1917 г.14 В советской 
библиографоведческой литературе это издание 
было оценено как «заслуживающее внимания»15.

К числу попыток издания отраслевых рефе-
ративных журналов следует отнести выходив-
ший еще с 1913 г. «Библиографический листок 
„Русской музыкальной газеты“». Публиковав-
шийся в качестве приложения к газете, этот 
небольшой листок включал рецензии на новые 
книги и издания по музыке и прекратил свое 
существование в том же 1917 г. (вышло всего 
2 номера), но тем самым в отечественной би-
блиографии было положено основание перво-
го обзорного и реферативного музыкального 
журнала.

В 1918 г. вышел последний ежегодник «Ре-
фератов статей по животноводству за 1917 г.» 
(издавался с 1913 г. Комитетом скотоводства 
Московского общества сельского хозяйства пер-
воначально в качестве приложений к каждому 
номеру журнала «Вестник животноводства», а 
затем – независимо от последнего).

Идея полного учета и реферирования 
новой медицинской литературы, бытовавшая 
среди специалистов еще до начала Первой ми-
ровой войны, была реализована в конце 1920 г., 
когда начал выходить ежемесячный «Рефератив-
ный медицинский журнал» вначале в качестве 
приложения к журналу «Клиническая медици-
на», издававшемуся с того же года, а с № 6/7 за 
1921 г. получивший название «Медицинский 
журнал». Выходило это издание под общей ре-
дакцией известного врача, основателя научной 
школы терапевтов, в будущем заслуженного 
деятеля науки РСФСР М. П. Кончаловского. В со-
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став общей редакции входили также известный 
гинеколог И. Л. Брауде, профессор, будущий ака-
демик, патологоанатом А. И. Абрикосов и про-
фессор Московского университета, дерматолог 
и венеролог В. В. Иванов.

Предваряя первый номер журнала ста-
тей «От редакции», М. П. Кончаловский писал: 
«С началом войны 1914 г. медицинская печать 
в России заглохла, научные общества частью 
перешли в состояние анабиоза, частью утра-
тили необходимую продуктивность. <…> Это 
замедление произошло не только потому, что 
вследствие мобилизации врачей клиники лиши-
лись части своих научных сил, не только потому, 
что оставшиеся в клиниках и больницах врачи 
были перегружены практической работой в об-
ласти военной медицины, не только оттого, что 
их мысль пошла по другому пути – в сторону 
организационной работы, но в значительной 
степени оттого, что русская наука лишилась 
притока литературы извне, освежавшей ее и 
побуждавшей ее представителей к творческой 
работе, проверке новых методов и полученных 
от них результатов. <…> Уже до войны специ-
альная периодическая печать разрослась до 
такой степени, что объять ее полностью стало 
для занятого врача невозможным, и для того, 
чтобы быть в курсе современной литературы, 
врачам приходилось пользоваться краткими 
рефератами, для которых журналы отводили 
особые отделы»16.

Прообразом «Реферативного медицинского 
журнала» стал организованный в Германии неза-
долго до начала войны «Zentralblätter», содержа-
щий краткие рефераты мировой медицинской 
литературы.

Поскольку к 1920  г. Наркомздрав начал 
получать через Коминолит иностранную лите-
ратуру, появилась возможность реализовать 
издание подобного реферативного журнала и 
в России. Предполагалось, что «Реферативный 
медицинский журнал» будет включать рефераты 
и авторефераты работ, а журнал «Клиническая 
медицина» – «оригинальные статьи и обзоры»17.

В целом за 1920–1921 гг. в «Реферативном 
журнале» отражено около 1800 рефератов и 
авторефератов книг, статей, докладов, сообще-
ний на русском и иностранном языках. Матери-
ал расположен в систематическом порядке по 
основным разделам медицины.

Каждый раздел редактировал специаль-
ный редактор из числа ведущих специалистов 
в своей области: раздел «Общая патология» – 
профессор Московского университета, патолог 
и терапевт А. Б. Фохт; раздел «Микробиология, 
иммунитет и эпидемиология» – микробиолог и 
патолог, один из активных участников борьбы 

с эпидемиями в годы Гражданской войны, ор-
ганизовавший в 1918 г. первую в нашей стра-
не станцию по контролю сывороток и вакцин 
Л. А. Тарасевич; раздел «Внутренние болезни 
и фармакология» – М. П. Кончаловский; раздел 
«Хирургия» – А. В. Мартынов; раздел «Нервные 
болезни и психиатрия» – один из основопо-
ложников детской неврологии в нашей стране 
профессор Г. И. Россолимо; раздел «Глазные 
болезни» – офтальмолог, будущий академик, 
один из организаторов Государственного оф-
тальмологического института им. Г. Гельмголь-
ца М. И. Авербах; раздел «Анатомия, гистология 
и патологоанатомия» – А. И. Абрикосов; раздел 
«Медицинская физика» – био- и геофизик акаде-
мик П. П. Лазарев и др. Такой блестящий состав 
ученых-медиков обеспечивал высочайшее каче-
ство рефератов, приведенных в каждом разделе.

Наркоматом здравоохранения были подго-
товлены специальные методические указания 
по составлению рецензий, где отмечалась не-
обходимость приводить краткую характеристи-
ку книги, делать мотивированное заключение 
о соответствии научной работы потребностям 
данного момента и уровню восприятия на-
меченного круга читателей. Кроме того, сле-
довало оценить сочинение соответственно 
современному научному значению18. В числе 
рецензентов выступили ведущие специалисты-
медики: Д. Д. Плетнев (по внутренней медици-
не), А. Б. Мартынов и Н. Н. Петров (по хирургии), 
В. В. Иванов (по кожно-венерическим болезням), 
А. А. Редлих (по акушерству и гинекологии), 
М. И. Авербах и В. П. Одинцов (по офтальмоло-
гии), В. К. Хорошко, Л. С. Минор и Г. И. Россолимо 
(по неврологии), Л. А. Прозоров и П. Б. Ганнуш-
кин (по психиатрии), А. А. Кисель (по педиа-
трии). Это был цвет отечественной медицины, 
и тем самым обеспечивался высокий уровень 
рецензий.

Группа ученых, принимавших участие в из-
дании журнала, главной своей задачей считала 
способствовать возобновлению научных работ в 
области медицины и для этого знакомить специ-
алистов с новейшей отечественной и зарубеж-
ной литературой. В рецензии, опубликованной 
в журнале «Печать и революция» на этот рефе-
ративный журнал, подчеркивалась его двойная 
задача: «1) в сжатой форме дать обзор новейших 
иностранных работ; 2) удовлетворить потреб-
ность следить за новейшей литературой»19. 
Публиковавшийся в 1920–1921 гг. этот рефера-
тивный журнал заложил прочную основу для 
создания в будущем реферативных журналов в 
этой области знания.

Однако, как отмечалось впоследствии, «ус-
ловия печатания, обеспечение бумагой и другие 
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затруднения чисто технического характера, с 
одной стороны, и неналаженность правильно-
го обращения выходящих в свет новых изданий 
и неправильное получение иностранной меди-
цинской литературы» поставили издание этого 
журнала «в крайне тяжелое положение»20 и в 
итоге привели к прекращению этого издания. 
Тем не менее Народный комиссариат здравоох-
ранения не оставлял идеи выпуска подобного 
библиографического журнала, и с 1922 г. нача-
лось издание журнала «Медицинская библио-
графия», который также прекратился на втором 
номере.

Наиболее значительным достижением 
1920 г. явилось издание Литературно-издатель-
ским отделом ПУР «Военно-библиографическо-
го сборника». В предисловии к первому, так и 
оставшемуся единственным, выпуску редакция 
намечала обширную программу деятельности: 
«Для осведомления по вопросам библиографии 
и библиотечного дела ныне решено выпускать 
„Военно-библиографический справочник“, ко-
торый предположено издавать выпусками, по 
мере накопления материала.

Программа справочника намечена сле-
дующая:

1. Официальные распоряжения, относящи-
еся к библиографии.

2. Розыск хранилищ военной литературы.
3. Библиотеки, склады книг и пособий, во-

енные издательства.
4. Архивы и музеи.
5. Военная литература до 1914 г.
6. Литература и материалы по войне 1914–

1918 гг.
7. Литература и материалы по революцион-

ным и гражданским войнам.
8. Текущая военная литература, в том числе 

издаваемая на фронте.
9. Статьи по библиографии и архивному 

делу.
10. Систематический указатель хранилищ.
11. Библиографический словарь.
12. Почтовый ящик»21.
Из числа намеченных разделов в этом вы-

пуске присутствуют разделы с 1-го по 4-й и с 
6-го по 9-й. В сборнике аккумулирован бога-
тый и разнообразный материал, практически 
не отраженный больше ни в одном издании. 
В разделе «Текущая военная литература» отра-
жены около 250 названий книг, брошюр, статей 
и наглядных пособий22. «Литература по войне 
1914–1918 гг.» представлена 100 названиями 
книг, брошюр и статей на русском и иностран-
ных языках за 1914–1917 гг.23 Включен также 
материал по войнам Французской революции и 
по Гражданской войне в России (1918–1919 гг.)24. 

Литиздат ПУР поместил в этот сборник и пере-
чень выпущенных им работ – 64 названия книг и 
брошюр по вопросам тактики и обучения войск, 
артиллерии, стрелковому и пулеметному делу, 
строительству армии, авиации, топографии и 
военно-инженерному делу25.

Впоследствии на II Всероссийском библи-
ографическом съезде Н. А. Коростылев оценил 
издание «Военно-библиографического сбор-
ника» как «весьма удачное по своим замыслам 
начинание»26. К сожалению, на этом издание 
сборника прекратилось.

С января 1920 г. «в целях объединения на-
учных и научно-технических сил Республики 
Коллегия Научно-Технического Отдела решила 
выпускать „Сообщения о научно-технических ра-
ботах в Республике“»27. Задачи этого издания вы-
ходили за рамки обычной библиографической 
информации, поскольку «в этих „Сообщениях“ 
будут печататься краткие резюме научно-техни-
ческих и научных работ как законченных, так и 
незаконченных или даже только намеченных к 
исполнению»28.

Издаваемые по мере накопления материала 
«Сообщения» давали полное представление о 
научной жизни не только лабораторий, инсти-
тутов, расположенных в крупных городах, но 
и периферийных учреждений. В этом журнале 
помещались рефераты по химии, физике, ми-
нералогии, геологии, бактериологии, гигиене, 
пищевой промышленности, технике, инженер-
ному делу и др.29 Для выпуска «Сообщений» был 
организован редакционный совет в составе 
профессоров А. Н. Долгова, А. Н. Реформатско-
го, А. А. Эйхенвальда и М. Я. Лапирова-Скобло. 
Уполномоченным совета по Петрограду был 
назначен М. А. Блох – руководитель Научного 
химико-технического издательства. Именно в 
типографии этого издательства и были напеча-
таны все шесть выпусков «Сообщений» за 1920–
1922 гг., и роль М. А. Блоха – крупнейшего зна-
тока истории химии и химической литературы, 
автора ряда библиографических трудов – в под-
готовке «Сообщений» была особенно велика30.

Это был реферативный журнал совершенно 
нового типа. Несмотря на то что на печатание 
каждого сообщения о работе отводилось не 
более 10–15 строк, в истории отечественной 
технической мысли России ему принадлежит 
весьма почетное место: на его страницах впер-
вые были напечатаны рефераты многих в буду-
щем крупных отечественных ученых: физиков 
А. А. Глаголева-Аркадьева, П. Л. Капицы, геолога 
И. М. Губкина, А. Ф. Иоффе и многих других. Это 
издание, выходившее без установленной перио-
дичности до 1932 г. (всего был издан 31 выпуск), 
по справедливому наблюдению М. П. Гастфера, 
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«может быть, в известной мере признано про-
тотипом систематической информации по за-
конченным и выполняемым в стране научно-
исследовательским работам»31.

Подлинным прорывом в технической би-
блиографии страны явилась деятельность 
созданного в начале 1921 г. в Берлине при со-
действии экономического представительства 
РСФСР особого учреждения, получившего назва-
ние Бюро иностранной науки и техники (БИНТ). 
О необходимости подобного учреждения было 
сказано еще в 1918 г. в декрете Совнаркома «О 
создании Научно-технического отдела ВСНХ»: 
«Выработать положение об органе, который 
установил бы постоянную связь с заграницей в 
целях взаимной информации о достижениях в 
области науки и техники»32.

К числу достижений БИНТа в области би-
блиографии технической литературы следует 
отнести, прежде всего, издание «Реферативного 
указателя технической литературы», библиогра-
фические сведения для которого были собраны 
среди материалов иностранных технических 
журналов. Разумеется, организовать библиогра-
фирование большого количества иностранной 
технической литературы самостоятельно БИНТу 
было не по силам, поэтому его сотрудники из 
немецких библиографических изданий (прежде 
всего, «Technische Zeitschriftenschau»), библио-
графических отделов специальных технических 
журналов выписывали литературу на немецком, 
французском, английском и итальянском язы-
ках. Таким образом, в Научно-информацион-
ном отделе БИНТа сформировалась солидная 
картотека журнальных статей и их рефератов 
(до полумиллиона карточек). Она была систе-
матизирована по основным отраслям техники 
(горное дело, металлургия, строительство и др.) 
и положена в основу «Реферативного указателя 
технической литературы». В 1921 г. вышло 5 вы-
пусков этого указателя, содержавших около 15 
тыс. рефератов. Материал в «Указателе» поме-
щался с учетом технических запросов России, и 
первые пять выпусков охватывали важнейший 
для отечественной промышленности матери-
ал. Этот первенец реферативных технических 
журналов в нашей стране заложил в будущем 
широкое распространение такого рода изданий.

Наряду со всеми этими более или менее 
успешными начинаниями в области издания 
отраслевых библиографических и рефератив-
ных журналов в означенный период намечался 
выпуск и других отраслевых библиографических 
журналов, но этим проектам так и не суждено 
было реализоваться. Так, в области педагоги-
ки и народного образования по предложению 
И. В. Владиславлева, высказанному на заседании 

Библиотечной секции II отдела внешкольных уч-
реждений и мероприятий Наркомпроса в марте 
1919 г., предполагалось издание трех библиогра-
фических продолжающихся органов.

Охарактеризовав тяжелые условия совре-
менности, он отмечал, что «сейчас, более чем 
когда-либо необходимы специальные органы, 
которые держали бы работников в области 
внешкольного образования в курсе книжной 
литературы»33. По его мнению, «необходимо 
было издание, по крайней мере, трех библио-
графических органов: а) сравнительно часто вы-
ходящего (например, два раза в месяц) по всем 
областям знания; б) выходящего, например, два 
раза в год систематического указателя литерату-
ры исключительно по народному образованию 
в возможно широком масштабе; в) и периоди-
ческого ежегодника по всем отраслям знания… 
Все три органа должны быть признаны государ-
ственно необходимыми и включены в список 
обязательных органов, издающихся Народным 
комиссариатом по просвещению»34. Именно в 
его формулировках эти решения под заглавием 
«О библиографических периодических изданиях 
для внешкольников» были приняты на Пленуме 
1-го Всероссийского съезда по внешкольному 
образованию 19 мая 1919 г.35 При всей справед-
ливости высказанных пожеланий выполнение 
их в тот сложный исторический период в полной 
мере вряд ли было возможно.

Первые пять послереволюционных лет ха-
рактеризуются завершением издания в 1917–
1918 гг. ряда отраслевых библиографических 
журналов, возникших до 1917  г. в областях 
знания, отличавшихся значительным докумен-
топотоком и развитой структурой библиогра-
фических пособий (юридические науки, военное 
дело, энтомология, химия, музыка). Вместе с тем, 
начиная с 1920 г., появляются новые рефератив-
ные продолжающиеся издания, прежде всего, 
в таких областях, как медицина и техника. Не-
долговечные, существовавшие в основном не-
продолжительное время (год-полтора), они во 
многом предвосхитили будущую разветвленную 
сеть реферативных журналов в нашей стране.
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