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Ныне профессия библиографа – из разряда редких, почти вы�
мирающих. Особенно это справедливо в отношении библиографов
детской литературы. А ведь они хранят и систематизируют инфор�
мацию о детской книжной культуре всей России! Создавая, органи�
зуя, обрабатывая, анализируя, библиографы оказывают неоценимую
помощь как читателям, так и сотрудникам библиотеки. 

Создание Российской государственной детской библиотеки
ознаменовало новую веху в развитии библиографии детской лите�
ратуры, и немалую роль в этом сыграла организация методического
отдела руководства детским чтением. В 1987 году на его базе возник�
ли отдел обслуживания руководителей детского чтения (ОРДЧ) и
информационно�библиографический отдел (ИБО). В 90�х гг. XX ве�
ка их возглавили супруги А.Я. и Г.Л. Смоляк, которые привнесли све�
жее дыхание в атмосферу этой специфической отрасли информа�
ционной деятельности. Скучная на первый взгляд наука повернулась
лицом к настоящей жизни. Благодаря высококлассному профессио�
налу Алевтине Яковлевне и неутомимому генератору идей Геннадию
Львовичу в отдел стали приходить неравнодушные, думающие чита�
тели, а в коллективе сложился крепкий профессиональный костяк.

Со временем менялись названия отделов, происходили реор�
ганизации, но суть оставалась неизменной – свою определяющую
миссию библиографы РГДБ видели в том, чтобы сохранить и отра�
зить историю развития детской литературы и детского чтения.

В настоящее время в РГДБ действуют научно�библиографи�
ческий отдел (НБО) и Ресурсный центр по вопросам детской лите�
ратуры и детского чтения (РЦ), являющиеся преемниками традиций
старой школы. При этом НБО «заведует» теоретической частью, РЦ –
практической, то есть занимается непосредственно обслуживанием
читателей. 

Одна из важнейших задач этого объединенного отдела – вы�
полнение информационных запросов читателей, причем как реаль�
ных посетителей, так и виртуальных. Мы отвечаем на самые разные
вопросы, среди которых встречаются и крайне любопытные. 

Вот, к примеру, «задания» от специалистов:
● собрать сведения об истории издания миниатюрных книг; 
● найти информацию о новых и давно забытых именах в детс�

кой литературе; 
● подобрать материалы о госзаказе в советской детской лите�

ратуре.
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Хороший библиографи�
ческий труд – это сотни попа�
даний в цель. 

Он по�своему красив – как
изящно найдены и удачно, без
пропусков подобраны данные. 

Библиограф должен быть в
своей работе элегантен. 

Д.С.  Лихачев
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