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Вторая часть монографии Г. В. Михеевой 
«История русской библиографии, 1917–1921 гг.» 
в совокупности с первой частью1 представляет 
собой полноценное рассмотрение всех видов 
деятельности, которые имеют отношение к би-
блиографии рассматриваемого периода.

Уже при оценке первой части мы обратили 
внимание на то, что создание истории отече-
ственной библиографии советского периода с 
непредвзятой точки зрения является важней-
шей задачей современного библиографоведе-
ния. Представленный труд осуществил эту за-
дачу для самого сложного по сбору материалов 
и их оценке периоду первого послереволюци-
онного пятилетия.

Работа показала, как во всех сферах инфор-
мационной деятельности и в библиографии как 
ее составной части, происходило целенаправ-
ленное и настойчивое превращение дореволю-
ционного состояния в советское в соответствии 
с победившим социалистическим мировоззре-
нием. В результате книга (обе ее части) стала 
составной частью истории становления библи-
ографии начального этапа советской власти с 
объективной исторической точки зрения.

Осуществилась мечта отечественных библи-
ографов: написано продолжение монографий 
Н. В. Здобнова и М. В. Машковой без тех идеоло-
гических ограничений, которые были характер-
ны и обязательны для трудов советского пери-
ода. В связи с этими ограничениями советского 
времени Г. В. Михеева дает в каждом параграфе 
или главе краткий исторический обзор пред-
шествующего состояния библиографии. После 
выхода монографии в свет цепочка общепри-
знанных работ по истории русской библиогра-
фии приобрела следующий вид: Н. В. Здобнов – 
М. В. Машкова – Г. В. Михеева.

Краткие обзоры состояния дореволюцион-
ной библиографии сочетаются с резюме после 
каждой главы или параграфа. Если глава имеет 
несколько параграфов, то резюме приводится 
также для всей главы. В совокупности обзор, 

основной текст и резюме дают полную и яркую 
куртину процесса превращения отечественной 
библиографии из дореволюционной в совет-
скую.

Исключительно важное значение имеет 
раздел «Рекомендательная библиография». Он 
нагляднее, чем другие разделы, показывает, как 
внедрялась советская идеология. Детально рас-
смотрена роль рекомендательной библиогра-
фии в процесс создания советского человека и 
ее значение, которое в дальнейшем все более 
усиливалось.

Совершенно новыми темами для истории 
были библиографическая деятельность в Крас-
ной армии и справочно-библиографическое 
обслуживание. Впервые организация рекомен-
дательной библиографии в Красной армии рас-
смотрена как плацдарм и основа для последую-
щей политизации этого вида библиографии. Ее 
значение нужно принять во внимание также и 
потому, что из красноармейской среды вышло 
большое число советских библиотекарей и би-
блиографов, которые в дальнейшем занимали 
ответственные посты и оказали значительное 
влияние на последующее развитие библиотеч-
ного дела и библиографии.

Большой интерес вызывают три приложе-
ния, особенно документальное (№ 1) и биогра-
фическое (№ 2). Приложение I включает тексты 
документов, с помощью которых был осущест-
влен переход к советскому состоянию библио-
графии. Особое значение имеет приложение II 
с биографиями деятелей библиографии изуча-
емого периода и иконографией, которая зача-
стую приводится впервые. Состав этих деятелей 
красочно характеризует состояние и качество 
библиографической деятельности первого пя-
тилетия после революции.

В традиционном общем списке литературы 
в конце книги нет необходимости в связи с тем, 
что источники и литература исчерпывающе рас-
смотрены в примечаниях к главам и параграфам.

Достаточным является вспомогательный 



 

181

Р Е Ц Е Н З И И  •  R E V I E W S

именной указатель, который в определенном 
смысле действует в связке с приложением II. 
Роль предметного указателя фактически вы-
полняет оглавление.

Огромное количество выявленных фактов 
и сведений о библиографических пособиях 
крупного и небольшого размеров превращает 
работу в своего рода библиографическую энци-
клопедию этого периода.

Мы сознательно дали общую оценку ра-
боты без подробного разбора отдельных глав 
и параграфов, каждый из которых может быть 
объектом рецензирования в связи с тотальным 
охватом и глубиной анализа материала.

В целом монография Г. В. Михеевой пред-

ставляет огромный интерес по объему и глубине 
анализа материала за системообразующее по-
слереволюционное пятилетие. Создателю этого 
поистине капитального труда, безусловно, при-
надлежит ведущее место среди отечественных 
историков библиографии.

Примечания
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