
 

                       Вестник СПбГУКИ  ·  сентябрь  ·  201144

УДК 019.922’’19’’

Г. В. Михеева

Рекомендательная библиография в России в 1917–1921 гг.
Часть 2. Внешкольный отдел Наркомпроса (1918 – середина 1920 г.)

Рассмотрены основные направления работы Наркомпроса по ликвидации безграмотности и просвеще-
нию населения. Охарактеризованы взгляды Н. К. Крупской на развитие библиотечной и библиографической 
работы Внешкольного отдела Наркомпроса. Представлены методы и формы библиотечной и библиографи-
ческой работы, способствовавшие продвижению советской книги.

Ключевые слова: Наркомпрос, Внешкольный отдел, Библиографический подотдел, Библиотечная сек-
ция, пропаганда книги, рекомендательная библиография, рекомендательные каталоги, библиографические 
плакаты, рекомендательные списки, программы и планы чтения, библиотечки политической литературы

Galina Mikheeva

Recommendatory bibliography in Russia during 1917–1921.
Part 2. Out-of-school department of Narkompros (1918 – the middle of 1920’s)

The main areas of work Narkompros on literacy and public education. We characterize the views of 
N. K. Krupskaya, the development of library and bibliographic work of Extramural department. The methods and 
forms of library and bibliographic work that contributed to the promotion of Soviet books.

Keywords: Narkompros, Extramural department, Bibliographic subdivision, Library Section, promoting books, 
reference bibliography, reference catalogs, bibliographic posters, reference lists, programs and plans for reading, 
libraries of political literature

Продолжение (начало в № 2 (7))

После Октябрьской революции одной из 
важнейших составляющих построения нового 
социалистического строя стала культурная ре-
волюция. В начальный период советской вла-
сти решающим звеном для всего последующего 
развития страны была признана перестройка 
системы народного образования и культурно-
просветительная работа среди населения.

Необходимым условием успешного постро-
ения социалистического общества В. И. Ленин 
считал политическую активность и сознатель-
ность масс. Серьезной помехой на пути реализа-
ции этих идей была безграмотность населения – 
свыше 70 % населения в дореволюционной 
России было безграмотным. В сельской мест-
ности неграмотные составляли 80,4 %103. Негра-
мотность народных масс мешала воспитанию их 
в духе «сознательных, инициативных, активных 
строителей нового социалистического обще-
ства»104.

Организация масс для их участия в стро-
ительстве нового общества, воспитание ново-
го человека ставили перед правительством и 
сложнейшие задачи организации политического 
просвещения рабочих и крестьян. Для практи-
ческого осуществления этих задач при Нар-
компросе уже 9 (22) ноября 1917 г. был создан 
Внешкольный отдел, который стал организаци-
онным и научно-методическим центром, руко-

водившим всей культурно-просветительной ра-
ботой в стране. Правительственным комиссаром 
Внешкольного отдела 2 (15) января 1918 г. была 
назначена Н. К. Крупская.

Внешкольный отдел Наркомпроса вел об-
ширную разностороннюю работу. Он руководил 
созданием местных органов внешкольного об-
разования, организацией государственной сети 
культурно-просветительных учреждений, ведал 
подготовкой кадров культурно-просветитель-
ных работников. В его составе была выделена 
библиотечная группа Библиографического по-
дотдела, которая составляла списки книг для 
организованной при Наркомпросе библиоте-
ки по внешкольному образованию, проводила 
консультации и инструктаж по вопросам работы 
библиотек, составляла типовые списки для фор-
мирования новых городских и сельских библи-
отек системы Наркомпроса.

В целях координации всей библиографи-
ческой работы в Наркомпросе 3 марта 1919 г. 
было организовано Библиографическое бюро 
при Внешкольном отделе105. Руководителем его 
был назначен И. В. Владиславлев. Все отделы 
Наркомпроса должны были обсуждать проекты 
библиографических работ совместно с Библио-
графическим бюро106.

Не последнее место в проведении наме-
ченных работ отводилось рекомендательной 
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библиографии107. Из всех видов библиографии 
именно рекомендательная библиография могла 
в первую очередь способствовать ликвидации 
неграмотности и малограмотности, повышению 
культурного уровня широких трудящихся масс, 
воспитанию сознательного отношения к постро-
ению нового строя, насаждению социалистиче-
ской идеологии в сознание рабочей, солдатской 
и крестьянской массы, пробуждению активно-
сти в деле защиты молодого советского госу-
дарства на фронтах Гражданской войны. «Мы 
не можем, – говорил В. И. Ленин, – ставить про-
светительную работу вне связи с политикой»108.

Решение этих проблем виделось прежде 
всего в налаживании сети внешкольного обра-
зования и политического просвещения, побуж-
дении народных масс к активному самообразо-
ванию и самостоятельному чтению, руководство 
которыми и можно было осуществлять посред-
ством рекомендательной библиографии.

Наиболее последовательное обоснование 
стоящих перед государственными и партийны-
ми органами задач и меры по их практической 
реализации наметил VIII съезд РКП(б), утвердив-
ший новую Программу партии и специальные 
резолюции «О партийной и советской печати» и 
«О политической пропаганде и культурно-про-
светительной работе в деревне»109.

Подъем общекультурного уровня трудящихся 
мыслился в тесной связи с развитием сети обще-
доступных библиотек в стране и реорганизацией 
библиотечного обслуживания в масштабах всего 
государства. Перестройка библиотечного дела в 
первые годы советской власти осуществлялась на 
основе предложенной В. И. Лениным развернутой 
программы строительства советской системы 
библиотечного обслуживания, опирающейся 
на сформулированные им принципы классово-
го, партийного характера библиотечного дела, 
общедоступности и демократизации библиотек, 
планомерной организации сети библиотек в 
общегосударственном масштабе110.

Библиотеки в этой связи должны были стать 
началом продвижения новой советской книги 
в массы трудящихся, а библиотечные работни-
ки – пропагандистами политики РКП(б) и Со-
ветского правительства. Учреждения культуры, 
в том числе и библиотеки, должны были стать 
«проводником принципа коммунизма», служить 
развитию «самой широкой пропаганды комму-
нистических идей»111.

Приобщение населения к книжным богат-
ствам, хранящимся в библиотеках, активное 
содействие формированию новой идеологии 
посредством руководства чтением подкрепля-
лись целым рядом декретов, постановлений и 
программных документов.

В июне 1918 г. в еженедельнике «Народ-
ное просвещение» была опубликована статья 
Н. К. Крупской «О плане работы по библиотечно-
му делу Внешкольного отдела Наркомпроса»112, 
в которой определялись задачи Наркомпроса по 
организации сети массовых библиотек и превра-
щении библиотек в очаги коммунистического 
воспитания. Н. К. Крупская отмечала: «Револю-
ция глубоко внедрила в сознание широких на-
родных масс, что книга есть путь к знанию. <…> 
Что читать? Каково должно быть содержание 
библиотек, вот жгучий, насущный, неотложный 
вопрос»113. И далее: «Рекомендательных ката-
логов очень мало, кроме того, нужен каталог 
с рецензиями, которыми бы библиотекарь мог 
руководствоваться при раздаче книг… Нужны 
рекомендательные каталоги по всем отраслям 
знаний… Надо составить два нормальных ка-
талога (выделено Крупской. – Г. М.):

1) каталог для городской общественной 
библиотеки, рассчитанный на более подготов-
ленного читателя;

2) каталог для сельских библиотек, рассчи-
танный на малоподготовленного читателя, со-
ставленный из более популярных книг.

Эти каталоги должны быть составлены спе-
циалистами в каждой области, должны быть 
снабжены подробными рецензиями и указани-
ями, как в зависимости от тех или иных местных 
условий комбинировать книги из того или дру-
гого отдела… Необходимо, чтобы такой каталог 
был в каждой библиотеке, как бы мала она ни 
была, чтобы читатель знал, какие книги в данной 
области существуют, и стремился их достать»114.

О задачах Народного комиссариата, в том 
числе и в деле составления примерных катало-
гов, говорится и в статье Н. Соболевского «На-
родный комиссариат по просвещению и внеш-
кольному образованию»115.

Уже в конце июня этого же 1918 г. Нарком-
прос разослал на места «Инструкцию для народ-
ных библиотекарей», в которой среди прочих 
задач отмечалось: «… народный библиотекарь 
должен выработать… основные планы чтения 
книг», а «для привлечения новых читателей и 
повышения культурных запросов и продуктив-
ности чтения… выставить рекомендательные 
списки книг»116.

21 ноября 1918 г. на Всероссийском сове-
щании заведующих финансовыми и внешколь-
ными подотделами губоно представитель Внеш-
кольного отдела Наркомпроса П. Н. Григорьев 
докладывал о задачах Библиотечной секции и 
Библиографического подотдела. Он отметил, что 
Библиографический подотдел в Наркомпросе 
был организован 1 октября 1918 г. и перед ним 
были поставлены следующие задачи: «1) свод-

Рекомендательная библиография в России в 1917–1921 гг. Часть 2



 

                       Вестник СПбГУКИ  ·  сентябрь  ·  201146

ка всех текущих (начиная с 1918 г.) материалов 
по народному образованию: книг, журнальных 
статей и рецензий; 2) издание «Библиографиче-
ского ежегодника» по народному образованию; 
3) общее руководство при комплектовании би-
блиотек по народному образованию; 4) содей-
ствие отделу снабжения библиографическими 
указаниями и отзывами о всех вновь выходящих 
изданиях; 5) рецензирование всех вновь выхо-
дящих изданий; 6) общее руководство постоян-
ной выставкой по внешкольному образованию; 
7) просмотр и редакция библиографических из-
даний Внешкольного отдела; 8) выдача справок 
по литературе внешкольного образования как 
текущей, так и прошлых лет; 9) комплектование 
общедоступных библиотек; 10) руководство 
работами по составлению краткого карточного 
каталога иностранной литературы по вопросам 
внешкольного образования и по соприкасаю-
щимся с последним вопросом народного обра-
зования»117.

Тогда же была организована и Библиотеч-
ная секция Наркомпроса, задачами которой 
стали: «1) помощь существующим и возника-
ющим библиотекам в смысле руководства и 
инструктирования, помощь при снабжении 
книг и снабжение пособиями по библиотечной 
технике; 2) составление списка рекомендуемых 
книг; 3) составление рекомендательного ката-
лога; 4) организация музея по библиотечному 
делу; 5) подготовка библиотекарей; 6) выработка 
общего плана организации библиотек»118.

Характеризуя работу этих структурных 
образований за 2 месяца, докладчик констати-
ровал: «Условия здесь были также не особенно 
благоприятны, что главным образом обуславли-
валось книжным голодом и полной невозможно-
стью удовлетворить требования с мест»119.

На том же совещании были одобрены зада-
чи Библиографического подотдела и Библиотеч-
ной секции и утверждены главные принципы 
организации библиотечного дела в Советской 
России: общедоступность библиотек, «актив-
ность» самой библиотеки «в приближении книги 
к населению», составление рекомендательных 
списков, сотрудничество с советскими и партий-
ными организациями, пропаганда идей комму-
низма среди рабочих и крестьян120.

Проводя в жизнь принятые совещанием 
идеи, Библиотечный подотдел Внешкольного 
отдела проводил большую инструктивно-мето-
дическую работу, составлял и рассылал на места 
методические письма, пособия, рекомендатель-
ные списки в помощь комплектованию изб-
читален, сельских библиотек, каталоги летучих 
(передвижных) библиотек, типовые каталоги121.

Уже в статье «Год работы Народного комис-

сариата по просвещению» Крупская отмечала, 
что «комиссариат выработал списки книг для 
различных библиотек»122. В отчете Библиотеч-
ного подотдела за первый период своей дея-
тельности (октябрь–декабрь 1918 г.) указано: 
«Прежде всего были составлены списки для не-
больших библиотек сельских и рабочих и для 
так называемых „изб-читален“, ввиду постоянно-
го спроса именно на такого рода списки. Списки 
расходятся в большом количестве, даже в неза-
конченном виде, так велика в них потребность. 
Имелось в виду разослать их по местным отде-
лам, чтобы сделать их предметом обсуждения и 
обмена мнений, но технические условия делают 
это невозможным»123.

К 1 января 1919 г. было разослано до 500 
экземпляров таких списков124. Многие из них 
были лишь в виде машинописных или гектогра-
фированных списков и до настоящего времени 
не дошли.

Среди разнообразных форм библиогра-
фии – так называемых малых форм – особое 
место занимали библиографические плакаты. 
Первые попытки применить плакаты для пропа-
ганды книги встречаются еще в дореволюцион-
ный период. Например, некоторые библиотеки 
Ярославля уже в 1912 г. создавали настенные 
каталоги-плакаты, которые представляли собой 
списки книг по темам, наиболее интересовав-
шим читателей («Лечебники», «Ремесла», «Кре-
стьянский вопрос», «Законы», «Женский во-
прос» и др.)125.

В первые послереволюционные годы эта 
форма получила широкое распространение. 
Библиографический подотдел Внешкольного 
отдела Наркомпроса практиковал применение 
в агитационной работе самодеятельных библио-
графических плакатов (типографских возможно-
стей не было). Плакаты содержали краткий текст, 
иллюстрации, список литературы. Они вывеши-
вались на различных съездах, совещаниях. Как 
форма работы, они вызывали большой интерес 
и у делегатов, и у посетителей. Желающие ко-
пировали основные элементы, переписывали 
перечень литературы или получали в подотде-
ле напечатанный на машинке либо стеклографе 
список126.

Внешкольный отдел разработал ряд пла-
катов для библиотекарей и читателей на тему 
«О значении библиографии вообще и хорошей 
книги в частности». Один из плакатов имел сле-
дующий текст: «Библиография – ключ к знанию, 
мощное орудие распространения просвещения. 
Работники культуры, вооружайте себя библио-
графическими познаниями» (1919 г.)127.

Особая комиссия специалистов Внешколь-
ного отдела Наркомпроса развернула работу по 
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созданию нормального (типового) каталога для 
библиотек128.

При непосредственном участии Н. К. Круп-
ской была составлена «Грамота гражданина» – 
программа занятий для неграмотных и мало-
грамотных. Работу по составлению программы 
занятий в школах безграмотных и малограмот-
ных, получившей название «Грамота гражда-
нина», Н. К. Крупская с группой учителей и при 
участии рабочих Выборгской стороны Петро-
града начала вскоре после Февральской рево-
люции. К программе подбиралась литература 
для преподавателей и учащихся. Продолжилась 
эта работа и после Октябрьской революции и 
затем после переезда правительства в Москву. 
В сообщении о работе Внешкольного отдела в 
еженедельнике «Народное просвещение» из-
ложены принципы составления библиографии 
к «Грамоте гражданина». «Для каждого отдела 
надо указать соответствующую популярную бро-
шюру, которая и может быть прочтена в классе 
по данному вопросу. Вместе с тем будет указа-
на основная литература по данному вопросу, 
чтобы учитель мог с ней ознакомиться и быть в 
состоянии ответить на вопросы, поднимаемые 
учениками»129. В статье даются пояснения, чем 
вызвана необходимость указывать библиогра-
фию для преподавателей – «… чтобы провести 
такой курс, учителю надо самому быть образо-
ванным человеком. У большинства учителей для 
этого нет необходимых знаний»130.

Программе занятий и библиографии к ней 
Н. К. Крупская придавала большое значение, 
считая что она окажет неоценимую помощь для 
правильной постановки политической и обще-
образовательной учебы131. По мнению М. А. Ан-
дреевой и Э. К. Беспаловой, это был первый би-
блиографический указатель, составленный при 
участии Н. К. Крупской132.

Поставив во главу угла самообразование 
как важный метод приобретения нужных про-
фессиональных знаний и условие формиро-
вания социалистической идейности широких 
слоев населения, государство взяло под не-
усыпный контроль самообразование народа, 
признав его делом государственной важности 
и рассматривая его как часть всей пропаган-
дистской работы.

Другой важной задачей системы внешколь-
ного образования было содействие проведению 
в жизнь декрета Совнаркома «О мобилизации 
грамотных и организации пропаганды Советско-
го строя», принятого 10 декабря 1918 г. Декрет, 
осуществлению которого придавал огромное 
значение В. И. Ленин, предусматривал «во-
первых, осведомлять о всех мероприятиях пра-
вительства неграмотное население, а во-вторых, 

способствовать политическому развитию всего 
населения вообще посредством чтения декре-
тов и статей газет Коммунистической партии, 
специально для того рекомендованных»133. «Этот 
декрет, – писала Н. К. Крупская, – по существу 
дела, был настоящей программой – программой 
политико-просветительной работы, которая 
служила руководством к действию на долгие 
годы»134.

Все это ставило и новые задачи перед реко-
мендательной библиографией.

В формировании основ советской реко-
мендательной библиографии решающую роль 
сыграла Н. К. Крупская.

В отечественной библиографоведческой 
литературе советского периода роль Н. К. Круп-
ской в выработке основных направлений реко-
мендательной библиографии достаточно ос-
вещена135. Остановимся только на ее вкладе в 
становление рекомендательной библиографии 
в первые годы советской власти.

Прежде всего Н. К. Крупская настойчиво 
подчеркивала политическую направленность 
работы библиотек и пропагандистские задачи 
рекомендательной библиографии, указывая на 
то, что в народе наблюдается громадная тяга 
к знанию, и, развивая дело самообразования, 
можно добиться значительного повышения по-
литической грамотности, поднятия общего куль-
турного уровня и профессиональных знаний.

Свои взгляды на рекомендательную библи-
ографию Н. К. Крупская изложила в этот период 
прежде всего в рецензиях на работы ведущих 
библиотековедов того времени Л. Б. Хавкиной 
и Н. А. Рубакина.

Критикуя в своей рецензии в журнале «На-
родное просвещение» работу Л. Б. Хавкиной 
«Руководство для небольших библиотек», вы-
пущенную в 1917 г. 2-м переработанным, а в 
1918 г. – 3-м значительно дополненным издани-
ем, Н. К. Крупская отмечала, что так называемый 
«беспартийный» подбор книг является «чистей-
шей фикцией». «Библиотекарь-специалист, – 
писала она, – никогда не станет рекомендовать 
читателю книги, освещенной с точки зрения мо-
нархиста, потому что будет считать такую книжку 
вредной»136.

Принцип коммунистической партийно-
сти137 отстаивала Н. К. Крупская и в замечаниях 
на книгу Н. А. Рубакина «Письма к читателям о 
самообразовании»138. В целом оценивая положи-
тельно намеченную Н. А. Рубакиным методику 
изучения библиотекарем читателя и книги, она 
подчеркивала, что «не во всех вопросах можно 
согласиться с автором, далеким от классовой 
точки зрения»139. Серьезной ошибкой автора 
она считала то, что в рекомендательном списке 

Рекомендательная библиография в России в 1917–1921 гг. Часть 2



 

                       Вестник СПбГУКИ  ·  сентябрь  ·  201148

литературы для самообразовательного чтения, 
«давая широкое место представителям буржу-
азной и мелкобуржуазной идеологии, Рубакин 
выкидывает за борт всю марксистскую литера-
туру… И это после долгих рассуждений на тему 
о необходимости беспристрастности при под-
боре книг»140.

Н. К. Крупская не только характеризовала 
принципы рекомендательной библиографии, но 
и сама неуклонно претворяла их в жизнь, вы-
ступая в этот период как автор многочисленных 
рецензий, отзывов на книги, библиографических 
обзоров по самым актуальным вопросам141.

Она возглавила все начинания по подго-
товке и выпуску в этот период первых реко-
мендательных пособий политической тематики 
(«Что такое советская конституция и советская 
власть?» (М., 1919), «Народное образование и 
социализм» (М., 1919)). В 1919 г. на страницах 
«Внешкольного образования» – органа Внеш-
кольного отдела Наркомпроса – Н. К. Круп-
ская регулярно из номера в номер помещала 
развернутые отзывы на местные журналы по 
внешкольному делу, неуклонно отстаивая связь 
народного просвещения с политическим об-
разованием142. Как отмечено М. А. Андреевой, 
«можно без преувеличения сказать, что вся ос-
новная библиотечная литература, выпущенная 
вновь и переизданная в 1917–20 гг., а также луч-
шие труды по вопросам народного образования 
дореволюционного периода, получили оценку 
Н. К. Крупской»143.

Н. К. Крупская явилась также теоретиком 
оценочного аннотирования книжно-журналь-
ной продукции.

Отличительной особенностью рекоменда-
тельной библиографии этих первых послерево-
люционных лет стало появление чрезвычайно 
больших аннотаций, порой переходящих в ре-
цензии, поскольку вследствие незначительных 
тиражей изданий, разрухи на транспорте чита-
тель часто не мог своевременно ознакомиться с 
самим произведением и такая аннотация давала 
ему возможность достаточно подробно пред-
ставить и содержание, и позицию автора.

Н. К. Крупская сама в своих аннотациях пре-
жде всего давала характеристику идеологиче-
ской направленности произведений144 и насто-
ятельно требовала от рецензентов обязательно 
делать акцент на политической и идейной по-
зиции авторов произведений.

Значительное место в деятельности Внеш-
кольного отдела Наркомпроса, возглавляемого 
Н. К. Крупской, занимала перестройка работы с 
читателем, выработка новых приемов руковод-
ства чтением. Основные положения советской 
методики пропаганды книги в библиотеках, 

принципы руководства чтением были также 
сформулированы в трудах Н. К. Крупской, кото-
рая требовала подчинить всю работу с читателя-
ми задачам воспитания трудящихся в духе ком-
мунистических идей, содействию повышения 
общекультурного уровня рабочих и крестьян, 
формированию у них коммунистических убеж-
дений.

На I Всероссийском съезде по внешкольно-
му образованию в мае 1919 г. в резолюции «О со-
циальной работе библиотек», составленной 
Н. К. Крупской, отмечалось, что библиотекари 
должны вести работу «социально-политическую 
и социально-экономическую. Для постановки 
политической работы библиотеки необходимо, 
учитывая текущий политический момент, вести 
пропаганду коммунистических идей»145.

В первые послереволюционные годы ре-
комендательной библиографической деятель-
ностью занимались в той или иной степени и 
различные наркоматы. Образованная в составе 
созданного 11 июля 1918 г. Народного комис-
сариата здравоохранения санитарно-просве-
тительная комиссия наряду с популяризацией 
гигиенических знаний в народе путем издания 
листков, плакатов, диапозитивов и т. д. занялась 
организацией склада популярной литературы о 
борьбе с эпидемиями холеры, брюшного тифа и 
других заболеваний и комплектацией типовых 
библиотек для лекторов146. Созданный впослед-
ствии Издательский отдел Наркомздрава под 
руководством заведующего санитарно-эпиде-
миологической секцией А. Н. Сысина  сформу-
лировал основные требования к содержанию 
популярных изданий, в качестве приложения к 
которым «должна быть дана краткая библиогра-
фия вопроса»147.

Широкая программа издательской дея-
тельности, намеченная издательским отделом, 
созданным в июле 1918 г. в составе Народного 
комиссариата земледелия, включала, наряду с 
изданием популярной и научной литературы 
по сельскому хозяйству, привлечение видных 
ученых к рецензированию рукописей и изданий 
других ведомств по касающимся Наркомзема 
вопросам и широкую публикацию этих рецен-
зий в печати148.

На первом заседании коллегии издатель-
ского отдела Наркомзема 25 декабря 1918 г. 
было решено приступить к печатанию «Вестника 
Народного комиссариата земледелия», который 
явился официальным органом, освещавшим зе-
мельную политику Советского правительства, 
деятельность Наркомзема как проводника этой 
политики, и публиковало в том числе и краткие 
перечни документов по земельным вопросам149. 
Популяризация сельскохозяйственных знаний 

Г. В. Михеева
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была возложена сначала на газету «Голос трудо-
вого крестьянства», а с 1 июня 1919 г. – на газету 
«Беднота», печатавшую среди прочего и реко-
мендательные списки литературы.

Активную работу в области рекомендации 
книг проводил в этот период и Секретариат ЦК 
РКП(б), который занимался распространением 
новой партийной и советской литературы среди 
трудящихся. По его указаниям Библиотечный 
отдел ЦК РКП(б) составлял и рассылал по всей 
стране сотни и тысячи самых разнообразных 
библиотечек общественно-политической и 
социально-экономической литературы. При 
формировании подобных библиотечек внача-
ле создавались машинописные списки изданий 
и, после согласования их с Секретариатом ЦК 
РКП(б), укомплектовывалась соответствующая 
литература150. Кроме того, библиотечный отдел 
ЦК РКП(б) составлял и высылал на места реко-
мендательные каталоги и указатели литературы 
для библиотек разных типов. Так, в апреле 1919 
г. отдел подготовил каталоги библиотек для ра-
ботниц. Рекомендовались «Коммунистический 
манифест», «Развитие социализма от утопии к 
науке», биографии Маркса, Энгельса, Ленина, 
произведения В. И. Ленина «Очередные задачи 
Советской власти», доклады и заключительные 
речи на III и IV съездах Советов и др. Особенно 
пропагандировалась в каталоге литература по 
женскому вопросу: «Женщина и ее экономиче-
ское положение» К. Цеткин, «Женщина и социа-
лизм» А. Бебеля, «Работница за год революции», 
«Работница-мать» А. М. Коллонтай и др. 151

Гражданская война, бумажный голод, по-
лиграфический кризис неминуемо влияли на 
сокращение издания литературы, что не могло 
не сказаться и на общем состоянии рекоменда-
тельной библиографии в 1918 – начале 1920 г.

В рассматриваемый период шли поиски 
оптимальных форм рекомендательных библи-
ографических пособий. Наряду с упомянутыми 
плакатами, машинописными и гектографирован-
ными списками, в первые послереволюционные 
годы одной из наиболее часто встречающихся 
форм были отдельные отзывы на книги по зло-
бодневной и актуальной тематике. Особенно по-
добными отзывами была заполнена новая пери-
одика местных отделов народного образования, 
которая возникала в тот период повсеместно и, 
просуществовав год-два, столь же быстро пре-
кращала издаваться в силу известных сложно-
стей исторического периода.

Такого рода отзывы или краткие рекомен-
дательные списки публиковались, например, 
в «Вестнике народного просвещения Союза 
коммун Северной области» (Пб., 1918. № 1–6/8); 
«Журнале отдела народного образования Запад-

ной области» (Смоленск, 1918. № 1–10); журна-
лах «Просвещение: изд. губоно при Рязан. Сове-
те р. и к. депутатов» (Рязань, 1918. № 1–2/3; 1919. 
№ 1–2/4); «Народное образование Олонецкой 
губернии: изв. Олонец. губ. комиссариата про-
свещения» (Петрозаводск, 1918. № 1/2–9/10; 
1919. № 1/2–6); «Бюллетень по народному про-
свещению: еженедельник Кашин. уезд. отд. 
нар. образования» (Кашин, 1918. № 1–26; 1919. 
№ 1–37); «Просвещение: орган Саратов. губ. отд. 
нар. образования» (Саратов, 1919. № 1/2); «На-
родное образование: орган Твер. губ. отд. нар. 
образования» (Тверь, 1919. № 1–7/8); «Вестник 
просвещения» (Тамбов, 1919. № 1/2–4) и др. По-
добных примеров можно привести еще не один 
десяток.

Массовые журналы (в основном еженедель-
ники) также печатали рекомендательные списки 
литературы по различным вопросам марксист-
ской теории и практики, по современным поли-
тическим и экономическим проблемам. Напри-
мер, из номера в номер в течение нескольких 
лет журнал «Алтайский крестьянин» помещал 
рекомендательные списки для чтения, включая 
в них работы В. И. Ленина, Г. В. Плеханова, про-
пагандируя политические и литературно-худо-
жественные издания издательств «Коммунист», 
«Прибой», Петросовета, Госиздата и т. д. 152

Подобного рода списки помещались и в 
органе Петербургского губернского Исполко-
ма Съезда Советов р., кр. и к. д. «Коммунар». 
К  ним добавлялись и обзоры по насущным 
для крестьян проблемам. Например, в № 11 за 
1919 г. помещен «Обзор литературы по свино-
водству»153.

Библиографическая пропаганда новой со-
ветской литературы велась и на страницах цен-
тральных журналов универсального профиля, 
предназначенных для широких кругов читате-
лей: в первом советском общественно-лите-
ратурном журнале «Вестник жизни» (издание 
ВЦИК, выходил с декабря 1918 г. по март 1919 г.); 
с апреля 1920 г. постоянный библиографический 
отдел «О книгах» был введен в журнале «Творче-
ство» (орган Моссовета); Петроградский журнал 
«Пламя» знакомил с февраля 1920 г. читателей с 
продукцией Петроградского отделения Госиз-
дата. Политическое просвещение средствами 
рекомендательных библиографических списков 
отдельных групп читателей вели «Вестник аги-
тации и пропаганды», «Красноармеец», «Юный 
коммунист», «Коммунистка» и др.

Нерегулярные библиографические публи-
кации в газетах, журналах при всей их значимо-
сти не могли обеспечить массовую пропаганду 
новой советской идеологии, целенаправленную 
рекомендацию новой книги, руководство чтени-
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ем рабочих, крестьян и красноармейцев. Насто-
ятельно стояла задача сосредоточения агитаци-
онно-пропагандистской деятельности и одного 
из каналов ее реализации – рекомендательной 
библиографии – в одном органе.

В известной мере объединяющие функции 
по рекомендации книг, удовлетворению потреб-
ностей местных деятелей, занятых культурно-
просветительной работой, взял на себя Всерос-
сийский центральный союз потребительских 
обществ (ВЦСПО)154. В мае 1918 г. ВЦСПО начал 
издание журнала «Книжник: Известия Централь-
ного книжного склада ВЦСПО», в первом номе-
ре которого охарактеризованы задачи и про-
грамма журнала и выделены задачи «Бюро по 
рекомендации книг» – такое название получил 
«подсобный орган хозяйственно-издательско-
го отдела Центросоюза» (т. е. ВЦСПО)155. Прежде 
всего Бюро преследовало «возможно широкое 
изучение книжного рынка» и «распространение 
книги (своей и выявленной на рынке. – Г. М.) 
среди клиентуры книжного склада Центросою-
за»156, т. е. исключительно книготорговые задачи. 
Наряду с этим Бюро по рекомендации книг за-
нималось изучением читателей, изменением их 
информационных потребностей и вело целый 
раздел в журнале «Книжник», в котором рецен-
зенты-специалисты публиковали развернутые 
рецензии на литературу по самым разным об-
ластям знания. Это был своего рода чисто реко-
мендательный раздел в рамках книготоргового 
периодического издания. В нем приводились 
целые списки, публиковались обзоры и отзы-
вы: «Библиотечки популярной литературы по 
общественно-политическим вопросам» (1918. 
№ 1); «Экономическая библиотека кооператора» 
(1918. № 5/6); «Литература по искусству» (1919. 
№ 1/2); «Кооперативные календари на 1919 г.» 
(1919. № 3/4).

В разделе «Среди книг» под редакцией 
И.  В.  Владиславлева в журнале «Продпуть» 
разъясняются задачи «Бюро по рекомендации 
книг»: «Специалистов-библиотекарей у нас еще 
очень мало, и наши товарищи, работающие на 
местах, очень часто при всем желании не будут 
в состоянии давать те руководящие указания, 
в которых обычно нуждается жадно ищущий 
знания, но не располагающий большим досугом 
читатель. Прийти на помощь таким читателям и 
библиотекарям и составляет цель нашего „Бюро 
рекомендации книг“»157.

Местные кооперативные союзы также 
стремились внести свой вклад в дело народно-
го просвещения. Енисейский губернский союз 
кооперативов подготовил еще к 1918 г., но сумел 
издать лишь в начале 1920 г. «Руководство-
справочник по внешкольному образованию», 

в котором рекомендовал создание «Народного 
дома» – своего рода форму просветительской 
кооперации, снабдив справочник «Списком ре-
комендуемых книг и статей по внешкольному 
образованию»158, в котором предусмотрены 
следующие разделы: Сущность, цели и значение 
внешкольного образования; Организационные 
вопросы; Народный дом; Народный театр; На-
родные чтения; Детские площадки и ясли; Дет-
ские праздники; Библиотека и вопросы чтения; 
Чайная; Кинематограф, волшебный фонарь и 
диапозитивы – всего свыше 150 названий книг 
и журналов.

Несмотря на все сложности первых по-
слереволюционных лет в 1918 – начале 1920 г. 
издавались и уже устоявшиеся формы рекомен-
дательных библиографических пособий, апро-
бированные еще в дореволюционный период 
и наполненные новым содержанием.

В Постановлении Наркомпроса «Об ор-
ганизации дела внешкольного образования 
в РСФСР» от 4 июня 1919 г. в разделе «Задачи 
и принципы организации дела внешкольного 
образования» в ст. 9 также указано: «Изучение 
и экспертирование книг, руководств, пособий, 
фильм, картин, пьес и т. п. с изданием рецензий 
о них и рекомендательных указателей»159.

Наиболее соответствующей задачам теку-
щего момента были признаны примерные ка-
талоги. Задачу создания подобных каталогов, 
наполненных в первую очередь марксистской 
литературой, определенным идеологическим 
содержанием, поставила перед деятелями внеш-
кольного образования Н. К. Крупская, которая 
еще на I Всероссийском съезде по народному 
образованию в 1918 г. отмечала: «Центр тяже-
сти библиотечной работы лежит в выборе книг, 
создание примерного каталога значительно 
облегчит работу библиотекаря по выбору книг, 
введение подвижных библиотек облегчит до-
ступ книг к читателям»160.

Значительную роль в пропаганде марксист-
ской литературы сыграл выпущенный в 1918 г. 
издательством «Коммунист» солидным для 
того времени тиражом в 20 тыс. экземпляров 
«Систематический указатель для составления 
социалистических библиотек». Подготовлен-
ный В. М. Бонч-Бруевич (Величкиной) в серии 
«Дешевая библиотека» указатель в системати-
ческом порядке отразил 269 названий книг и 
брошюр по разным отраслям общественных 
наук и естествознанию. Указатель, по мнению 
составителя, представлял собой одновремен-
но и «некоторое руководство для чтения по раз-
ным отраслям…». В нем отражалась не только та 
литература, которую можно было приобрести 
в магазинах. Гражданская война и вызванные 
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ею полиграфический кризис и бумажный голод 
резко отразились на состоянии книжного рынка, 
и многих рекомендованных книг невозможно 
было купить, поэтому В. М. Бонч-Бруевич на-
стоятельно рекомендовала пользоваться в том 
числе и библиотечными фондами. Среди реко-
мендованных книг по общественным, экономи-
ческим и политическим вопросам преоблада-
ет марксистская литература, включены труды 
К. Маркса, Ф. Энгельса, П. Лафарга, К. Каутского, 
В. И. Ленина и др.

Сохранили свое значение и отдельные 
дореволюционные библиографические посо-
бия, преследовавшие пропагандистские цели 
и пользовавшиеся популярностью в социал-
демократических кружках. Встал вопрос об их 
переиздании. Из числа этих справочников, по 
мнению историка и библиографа М. И. Ахуна, 
высказанному впоследствии, на первом месте 
была изданная в 1906 г. работа экономиста, 
историка, публициста, в будущем – известно-
го советского партийного и государственного 
деятеля, полпреда СССР в Швеции и Италии, за-
местителя управляющего ЦСУ СССР В. Кержен-
цева (П. М. Лебедева) «Библиотека социал-де-
мократа», «долгое время остававшаяся лучшим 
библиографическим пособием по истории ре-
волюционного движения»161. На основе отзыва 
нижегородского цензора указатель был в тот 
период уничтожен162.

Изданное в 1907 г. дополнение к этому 
указателю также было конфисковано163. Не-
удивительно, что уже в 1918 г. эта работа была 
переиздана. В предисловии к 3-му изданию от-
мечалось, что объем включенного материала 
возрос в 3–4 раза. Всего включено около 1000 
названий книг и брошюр, выделены справочные 
издания, библиографические указатели, собра-
ния сочинений. При этом отражены не только 
труды русских и европейских социалистов, но и 
«книги, написанные не социалистами, которые 
могут дать интересный фактический материал 
или подкрепить то или иное положение науч-
ного социализма»164. По сравнению с предыду-
щими изданиями схема имеет более дробную 
систематизацию.

В 1919 г. этот указатель вышел 4-м изданием 
под заглавием «Библиотека коммуниста». Отно-
сительно 3-го издания внесены еще свыше 1000 
новых названий, исключены некоторые издания, 
по мнению составителя, потерявшие свое значе-
ние (например, литература об Учредительном 
собрании)165.

Не остался в стороне от создания типовых 
каталогов и И. В. Владиславлев166, который с 
конца 1918 г. числился консультантом в би-
блиографическом подотделе Внешкольного 

отдела Наркомпроса, а по сути, как отмечала 
Л. А. Везирова, был в то время заведующим 
этим подотделом167. В 1919 г. под его редакцией 
Всероссийский центральный союз потребитель-
ских обществ выпустил «Каталог общедоступной 
библиотеки»168. Отметив, что до сего времени 
нет примерного каталога общедоступной би-
блиотеки, редактор подчеркивал в предисло-
вии, что данный труд не претендует на его роль, 
а является скорее практическим и справочным 
пособием для комплектования библиотек. Имея 
в основе своей ядро (около 4000 названий книг 
и периодических изданий, расположенных 
в систематическом порядке), он, по мнению 
И. В. Владиславлева, вполне может перейти и в 
будущий примерный каталог169. Идею книжного 
ядра и создания примерного каталога общедо-
ступной библиотеки Владиславлев отстаивал 
и на страницах библиотечной периодики, в 
частности, в статье «О каталоге общедоступной 
библиотеки», появившейся в том же году в жур-
нале «Книжник»170.

«Показательную библиотеку по вопросам 
внешкольного образования» (около 60 назва-
ний за 1909–1918 гг.) с подробными аннотация-
ми поместила в «Петроградском кооператоре» 
А. В. Мезьер171, активно работавшая и в после-
революционный период на ниве рекоменда-
тельной библиографии. Ее список рассчитан 
на деятелей, занимающихся внешкольным об-
разованием широких масс и, в зависимости от 
уровня подготовки «внешкольников», разделен 
на три категории: для повышения общекультур-
ного уровня деятеля-«внешкольника»; для озна-
комления его с директивными материалами в 
этой области; для знакомства с теоретическими 
и педагогическими вопросами внешкольного 
образования. Этот труд А. В. Мезьер, скорее, от-
носится к другому типу библиографических по-
собий, «программ чтения» также в достаточной 
мере представленного в исследуемый период 
1918–1920 гг.

Еще одну «программу чтения», рассчи-
танную на определенного читателя, выпустил 
известный костромской деятель народного 
просвещения, в тот период – заведующий Ко-
стромским губоно В. А. Невский – «Что и как чи-
тать молодому коммунисту?»172, которая вышла 
в 1919 г. и вызвала одобрительную рецензию 
Н. К. Крупской173.

В 1919 г. Внешкольный отдел Наркомпроса 
выпустил книгу А. А. Покровского «Библиотеч-
ная работа (О культурной и социальной работе 
народной библиотеки)»174, в приложении к кото-
рой поместил список «Книги по библиотечному 
делу для небольших библиотек»175, содержав-
ший 44 названия книг и брошюр по библиотеч-
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ному делу и культурно-просветительной работе, 
изданных по 1918 г. и подготовленных к печати. 
Получивший большую известность в библи-
отечной среде, труд Покровского вышел 2-м 
изданием в 1921 г., а вошедший в него список 
книг и брошюр, расширенный до 80 названий 
за счет включения периодических изданий, 
трудов съездов и конференций, получил за-
главие, более точно отражающее адресата – 
«Книги, наиболее нужные для самоподготовки 
работников библиотечного дела»176. В числе 
перечисленных работ – многие известные би-
блиографические пособия, труды Н. К. Крупской, 
А. В. Луначарского, Л. Б. Хавкиной, И. В. Владис-
лавлева, В. А. Невского, Н. А. Рубакина и др.

«Задача поставить вешки, указать неболь-
шое количество книг, с которых можно было бы 
начать самообразование», – так характеризовал 
цель своего пособия «Первый шаг самообразо-
вания. Что такое образованный человек и как им 
сделаться с приложением краткого руководства 
по организации библиотеки» деятель просвеще-
ния А. Г. Коровенко177, во многом основываясь на 
взглядах А. А. Покровского, И. В. Владиславлева, 
Н. А. Рубакина178. Указатель в тематическом по-
рядке отразил 700 названий книг и брошюр, что 
значительно превышает «первые шаги», одна-
ко небольшой размер собственно руководства 
для библиотек вызвал замечание рецензента, 
упрекнувшего автора за краткость изложения 
и не рекомендовавшего терять время на его 
прочтение179.

Выходили и рекомендательные библи-
ографические пособия отраслевого и тема-
тического характера. Московский городской 
народный университет им. А. Л. Шанявского 
выпустил «Указатель литературы по природо-
ведению» А. Л. Бродского180 (около 500 названий 
учебных пособий, рекомендованных слушате-
лям педагогических, библиотечных курсов и 
курсов по подготовке инструкторов по внеш-
кольному образованию за 1896–1918 гг.). Рус-
ское библиотечное общество представило для 
читателей «Обзор популярной литературы по 
русской истории»181 В. Я. Уланова. В приложении 
к обзору помещен «Список популярных книг по 
русской истории для библиотеки начальной 
школы и народных библиотек и читален» (200 
названий), кроме того, там же помещен и «Ука-
затель литературы по краеведению» (около 
180 названий книг с середины XIX в. по истории 
русских городов и отдельных местностей). Этот 
труд представлял собой курс лекций, читанный 
на библиотечных курсах при Университете им. 
Шанявского в 1916 и в 1918 гг.

В «Петроградском кооператоре» А. В. Ме-
зьер поместила обзор «Из каких книг читатель 

может узнать о землях, какие мы теряем по мир-
ному договору с Германией»182 (около 40 назва-
ний). В том же «Петроградском кооператоре» 
напечатан рекомендательный список «Библио-
течка для прослушавших местные кооператив-
ные курсы»183, составленный библиотекой Обще-
ства оптовых закупок, – более 170 названий.

Педагог и автор популярных книг по физике 
Н. С. Дрентельн сделал попытку тщательно ото-
брать лучшие книги по физике, химии, астро-
номии, снабдив их подробными указаниями 
на читательский адрес, особо сделав акцент 
на возможность их рекомендации молодежи. 
Символично, что свой обзор он назвал «В дебрях 
нашей популярно-научной литературы»184.

Ярославский кредитный союз кооперати-
вов в начале 1920 г. выпустил краткий указатель 
справочной и популярной литературы земского 
агронома С. П. Фридолина «Что читать по ско-
товодству и молочному хозяйству малоподго-
товленному читателю»185 – 34 названия книг и 
брошюр за 1911–1916 гг.

В этот же период начинается и рекоменда-
тельная «Лениниана». В 1918 г. член коллегии 
Наркомзема А. Х. Митрофанов в книжке «Вождь 
деревенской бедноты В. И. Ульянов-Ленин: (био-
граф. очерк)» приводит на обложке 8 названий 
отдельно изданных работ В. И. Ленина и раскры-
вает его псевдонимы – Вл. Ильин и Н. Ленин186.

Отмечались и новые «красные даты» кален-
даря: в «Вестнике агитации и пропаганды» был 
помещен «Список произведений печати к 3-й 
годовщине Октябрьской революции»187 – 26 на-
званий книг и плакатов, которые пропагандисты 
могли использовать в агитационной кампании к 
октябрьским дням.

Из персональных рекомендательных библи-
ографических пособий, изданных в этот отрезок 
времени, стоит упомянуть работу известного ли-
тературоведа личного секретаря Л. Н. Толстого 
в 1907–1909 гг. Н. Н. Гусева «Что читать Толстого 
и о Толстом: сист. указ. произведений Л. Н. Тол-
стого и лучших критико-биогр. ст. о нем»188, из-
данный Обществом истинной свободы в память 
Л. Н. Толстого – около 300 названий книг и статей 
за 1889–1919 гг. В указателе отражены художе-
ственные, философские и публицистические 
произведения Л. Н. Толстого, сборники писем, 
материалы о его жизни и творчестве. Все вклю-
ченные материалы снабжены аннотациями.

После Октябрьской революции встал 
вопрос о создании качественно новой реко-
мендательной библиографии, служащей ком-
мунистическому воспитанию, всестороннему 
просвещению широких трудящихся масс, стро-
ительству нового социалистического общества.

Государственным центром рекомендатель-
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ной библиографии в стране в первые послере-
волюционные годы стал Внешкольный отдел 
Наркомпроса во главе с Н. К. Крупской. Руко-
водящим и организующим центром рекомен-
дательно-библиографической деятельности во 
Внешкольном отделе был Библиографический 
подотдел. Как подчеркивала Л. А. Везирова со 
ссылкой на архивные документы, в деятель-
ности Библиографического подотдела «общее 
руководство по всем делам и участие во всех 
наиболее ответственных работах принадлежит 
И. В. Владиславлеву»189.

В 1918 – начале 1920 г. рекомендательно-би-
блиографическая работа велась Наркомпросом 
по четырем основным направлениям:

1) составление списков в целях самообра-
зования, ликвидации неграмотности и обучения 
взрослого населения, пропаганды социалисти-
ческих идей;

2) помощь в комплектовании книжных фон-
дов массовых библиотек;

3) составление списков литературы к про-
граммам общеобразовательных школ;

4) обслуживание работников внешкольного 
образования.

Внешкольный отдел осуществлял меры по 
координации работы с другими отделами Нар-
компроса, стремился укрепить и расширить 
связи с другими наркоматами, общественны-
ми и кооперативными организациями в целях 
разработки общих подходов к подготовке ре-
комендательных библиографических пособий, 
использования единых методик их создания, 
наполнения их новым, социалистическим со-
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од усилия отдела по координации в области 
рекомендательной библиографии не принесли 
желаемых результатов. Причиной этого, как 
отмечено М. Б. Кейрим-Маркус, «прежде всего 
надо считать сложность установления посто-
янных деловых контактов с большим числом 
разнообразных ведомств и учреждений»190. Это 
требовало известного опыта и времени. Бюро-
кратическая волокита, характерная для дорево-
люционной системы просвещения и неизжитая в 
период послереволюционного хаоса, побуждала 
разные ведомства и организации стремиться к 
максимальной самостоятельности.

В этот отрезок времени разрабатывались 
основные принципы советской рекоменда-
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партийности в отборе и оценке рекомендуемой 
литературы, утверждались новые методические 
приемы в аннотировании включенных в указа-
тели произведений; шли поиски оптимальных 
форм рекомендательных библиографических 
пособий.

Особенностью этого периода стало развер-
тывание планомерной рекомендательно-библи-
ографической деятельности в Красной армии.
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