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Развитие библиотеки 

Государственная библиотека по народному образованию принадлежит к тому типу 

крупных библиотек СССР, которые сложились целиком за годы революции. Она возникла 

в 1925 г. как «справочная библиотека» информационного отдела Наркомпроса РСФСР. 

Первоначально она включала директивные материалы Наркомпроса, информационные и 

методические письма, справочные пособия. 

В феврале 1932 г. справочная библиотека Наркомпроса была преобразована в 

Центральную библиотеку по народному образованию. Задачи комплектования ее фонда и 

работы с читателем были расширены, она стала обслуживать, наряду с сотрудниками 

Наркомпроса, широкие круги работников народного просвещения. 26 июля 1932 г. было 

утверждено «Положение» о библиотеке. 

Фонды ее стали быстро увеличиваться. Ей были переданы книги из бывшего 

Института марксистско-ленинской педагогики. Она приобретала литературу из запасных 

фондов московских и ленинградских библиотек. Важным пополнением послужил для нее 

фонд иностранной библиотеки Государственного ученого совета, сравнительно 

малочисленный, но весьма ценный. 

Решением Наркомпроса РСФСР в апреле 1939 г. Центральная библиотека по 

народному образованию была объединена с библиотекой Научно-исследовательского 

института школ и реорганизована в Государственную публичную библиотеку. В 

библиотеке Научно-исследовательского института школ были ранее собраны фонды 

библиотек ликвидированных научно-исследовательских институтов системы 

Наркомпроса. Таким образом, в Государственной библиотеке по народному образованию 

сосредоточились богатства существовавших до того основных педагогических библиотек. 

Библиотека развернула значительную и интересную деятельность, расширила 

обслуживание учителей, создала сеть пунктов междубиблиотечного абонемента. На 

Всесоюзной сельскохозяйственной выставке 1939 г., в здании показательной школы, была 

организована учительская библиотека, составлен ее каталог. 

В 1941 году предполагалось перевести библиотеку со Спартаковской улицы, где 

она находилась, в другое здание. Однако в связи с войной это дело задержалось. 

Подготовленные к перевозке фонды были сложены в подвалах и других помещениях в 

разных местах города. Наиболее ценные фонды были эвакуированы в глубокий тыл, 

остальные законсервированы. Немногочисленному коллективу оставшихся сотрудников 

библиотеки пришлось в чрезвычайно тяжелых условиях выполнить большую работу по 

хранению этих фондов. 

Несмотря на эти трудности, библиотека с самого начала воины включилась в 

обслуживание войсковых частей. Филиал при Наркомпросе, кроме обслуживания 

передвижками воинских частей, провел сбор книг для Советской Армии. Были 

скомплектованы также передвижки для госпиталя и военных частей фронтовой полосы. 

Сотрудники библиотеки обслуживали книгами госпиталь, проводили читки и выдачу книг 

бойцам, комплектовали передвижки. Сотрудники филиала библиотеки при Наркомпросе 

обслуживали бомбоубежища выставками книг, газетами и журналами во время 

воздушных нападений. 

Обстоятельства военного времени чрезвычайно тяжело отразились на библиотеке. 

Вследствие неоднократных переездов, хранения книг в подвалах и в результате ущерба, 
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причиненного налетами немецкой авиации, пострадали фонды библиотеки, и она потеряла 

не менее 80 проц. своего оборудования. 

В 1942 году библиотека получила занимаемое ею ныне здание (по Б. 

Толмачевскому пер., дом 3), построенное славным русским зодчим М. Ф. Казаковым в 

конце XVIII века. 

В Академии педагогических наук 

При создании Академии педагогических наук РСФСР библиотека решением 

Совнаркома РСФСР № 138 от 14 февраля 1944 г. была передана в систему академии. 31 

декабря 1945 г. Совнарком СССР присвоил библиотеке имя великого русского педагога 

К. Д. Ушинского. Устав библиотеки, утвержденный Президиумом академии, 

приравнивает библиотеку по правам к научно-исследовательскому институту академии. 

Согласно уставу библиотеки в задачи ее входят: 

а) содействие научно-исследовательской работе Академии педагогических 

наук и ее институтов; 

б) помощь государственным, партийным и общественным учреждениям и 

организациям, а также научным работникам и педагогам в их работе по народному 

образованию; 

в) научно-библиографическая работа; 

г) популяризация марксистско-ленинского 

учения о культуре и воспитании; 

д) содействие критическому освоению педагогического опыта как 

дореволюционной 

России, так и зарубежных стран; 

е) научно-исследовательская и методическая работа в области библиографии 

педагогической литературы и организация работы педагогических библиотек. 

Структура библиотеки в настоящее время утверждена в следующем виде: 

дирекция, отделы комплектования, научной обработки книг, книгохранения, 

обслуживания (с подотделами: общий абонемент, главный читальный зал, группа 

междубиблиотечного абонемента), иностранной литературы, научно-библиографический 

отдел, филиал № 1 (при Министерстве просвещения РСФСР), филиал № 2 (при 

институтах Академии педагогических наук), хозяйственный отдел, управление домом. 

В развитии библиотеки, в закреплении за нею собственного здания, в работе ей 

неизменно содействовал народный комиссар просвещения РСФСР и первый президент 

Академии педагогических наук В. П. Потемкин. Огромную помощь оказали ей 

Председатель СНК РСФСР и заместитель Председателя СНК СССР А. Н. Косыгин и 

заместитель Председателя СНК РСФСР В. П. Пронин, лично посещавшие библиотеку. 

В настоящее время Государственная библиотека по народному образованию им. 

К. Д. Ушинского является основной специализированной библиотекой СССР по вопросам 

просвещения и одной из лучших в ряду аналогичных иностранных библиотек. Общую 

картину ее развития показывает следующая таблица: 

 
Показатели 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 

Книжный фонд (освоенный) 363146 368250 378575 394724 404278 429033 450367 

Читатели . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5304 3821 2152 1049 1642 2833 3718 

Посещаемость . . . . . . . . . . . . . .  115995 58223 17848 25964 40247 60254 79166 

Книговыдача . . . . . . . . . . . . . . . 174214 56868 31642 64520 92584 141332 204288 

Пункты междубиблиотечного 

абонемента . . . . . . . . . . . . . . . . 235 70 125 — 35 110 198 

Справки и консультации . . . . .  6428 5231 1307 1013 2174 3082 3738 

Выставки . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 68 32 29 20 31 74 

Расходы по бюджету (в руб.) — — 173820 242204 521642 926908 1414528 
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Штат в целом (фактич.). 43 16 20 27 27(начал
о года), 

52(конец 
года) 

71 68 

 

Из этой таблицы видно резкое понижение посещаемости и выдачи книг за военные 

годы, когда обслуживание читателей производилось лишь в филиалах. В основной же 

библиотеке с 1942 г. по май 1944 г. шла интенсивная работа по разбору фондов (в новом 

здании по Б. Толмачевскому пер.). Одновременно велось обслуживание читателей через 

филиал, производились комплектование и обработка текущих поступлений. 

Индивидуальный абонемент основной библиотеки открылся в мае 1944 г., а читальный 

зал — в июле 1945 г. 

Следует подчеркнуть, что объем книжного фонда указан в таблице лишь по 

освоенному наличию книг. Неосвоенная же часть фонда (из «отсева» от разных фондов, 

слитых в библиотеке, из добавочных поступлений от кабинетов и научно-

исследовательских институтов, из дублетов и т. д.) до войны составляла 146 501 экз. В 

1946 г. она снизилась до 55 485 экз. Таким образом общий объем фонда библиотеки на 1 

января 1947 г. равняется 505 852 экз. 

 

Фонд библиотеки 

Книжный фонд библиотеки слагается: а) из произведений печати по всему циклу 

педагогических наук на русском языке, языках народов СССР и иностранных языках, б) 

из научной литературы по смежным с педагогикой дисциплинам, в) из художественной и 

детской литературы, необходимой для научно-исследовательской работы по педагогике и 

народному просвещению. 

Полумиллионный фонд библиотеки содержит богатейший .русский и иностранный 

материал по всем вопросам ее специальности. В библиотеке собраны в полной мере труды 

классиков педагогики и выдающихся отечественных педагогов и деятелей культуры и 

просвещения. Имеется значительное количество учебников и методических пособий по 

различным дисциплинам, начиная с XIX в., а по некоторым — и более раннего времени. 

Богато представлены материалы по истории преподавания отдельных школьных 

предметов — географии (книги, карты, атласы и пр.), физики, математики и др. В 

специальном помещении хранится ценнейшая коллекция старинной русской 

педагогической книги. В числе прочих находятся: «Славянская грамматика» Мелетия 

Смотрицкого (1648 г.), «Считание удобное» (1681 г.), «Арифметика» Леонтия Магницкого 

(1703 г.), «Российская грамматика» Ломоносова (1788 г.), ряд первоизданий классиков 

мировой педагогической мысли. В фонде собраны все педагогические издания советского 

периода, комплекты основных педагогических журналов, выходивших в царской России, 

комплекты изданий Министерства народного просвещения и других ведомств, 

занимавшихся вопросами народного образования. Собран значительный 

монографический материал по истории школы и просвещения в СССР. Частично имеются 

диссертации по педагогике, полученные библиотекою до войны. Библиотека приобрела 

ряд ценных частных книжных собраний, например, математика А. П. Киселева, 

профессора-филолога П. О. Афанасьева. Иностранный раздел фонда содержит до 30 000 

книг по вопросам педагогики (специальные энциклопедии, справочные издания, учебники 

и учебные пособия, педагогические монографии и пр.). Кроме того, имеется не меньшее 

количество иностранных журналов по педагогике, народному просвещению и методике 

преподавания. В настоящее время иностранный фонд библиотеки является основной 

базой в стране для научного изучения и критического освоения зарубежного 

педагогического опыта. За последние годы стала поступать педагогическая литература 

братских славянских народов. Правительство отпускает библиотеке значительные 

средства на приобретение литературы из-за границы. 
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Кроме специально-педагогической, в библиотеке широко представлена 

марксистско-ленинская литература, имеются все произведения классиков марксизма-

ленинизма, подобрана научная литература, связанная с программами и учебными планами 

начальной и средней школы, педагогических училищ, педагогических и учительских 

институтов. За последнее время усиливается комплектование библиотеки детской и 

юношеской литературой. 

 
Из книжного фонда Государственной библиотеки по народному образованию 

Однако, возникнув сравнительно недавно, библиотека Академии педагогических 

наук далеко еще не завершила сложной работы по всестороннему охвату необходимой 

печатной продукции. 

 

Педагогическая пропаганда 

Вся массовая работа Государственной библиотеки по народному образованию, как 

библиотеки специальной, подчинена задачам педагогической пропаганды. 

В читальном зале Государственной библиотеки по народному образованию  
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Общеполитические и общекультурные темы библиотека освещает, исходя из 

особенностей своего профиля. Например, составляя рекомендательный список 

литературы к Дню Конституции, библиотека включает, наряду с общими материалами, 

литературу по вопросам политики партии и правительства в области культуры, о 

достижениях и развитии народного образования в СССР, об очередных задачах 

школьного дела и т. п. Но особое внимание уделяет библиотека чисто педагогическим 

темам, к освещению которых она призвана по положению. Ни одна дата, ни одно событие, 

ни один факт, относящийся к педагогике и народному образованию, не упускаются 

библиотекою в плане ее пропагандистской деятельности. 

Переход библиотеки в Академию педагогических наук знаменовал значительный 

сдвиг в сторону углубления и еще большей специализации работы библиотеки. Анализ 

статистического материала показывает, что читателями абонемента в 1946 г. являлись: 

научные работники в области педагогики — 20 проц., аспиранты педагогической 

специальности — 10 проц., учителя — 48 проц. Остальные 22 проц. читателей составляют 

работники других профессий. Библиотека ставит своей целью в дальнейшем еще более 

расширить контингент первых групп читателей, в частности больше охватить учительство 

Москвы. Широко применяется библиотекой выдача книг в порядке междубиблиотечного 

абонемента по всему Советскому Союзу. 

Специальность библиотеки соответствующим образом отражается и на содержании 

ее массовой работы. Из крупных мероприятий последнего периода следует отметить 

организацию в 1945—1946 гг. выставок: «Русские и иностранные детские энциклопедии», 

«Славянская педагогическая литература», «Старинная русская педагогическая и учебная 

книга XVII в. — первой половины XIX в.», «Великий русский педагог К. Д. Ушинский» (к 

75-летию со дня смерти) и др. Письменные отзывы посетителей отмечают крупное 

образовательное значение выставок. В столичной прессе появился ряд статей, 

посвященных этим выставкам. 

В 1946 г. библиотека приступила к систематическому созыву собраний работников 

педагогических библиотек Москвы (библиотек при педагогических учебных заведениях, 

методических кабинетах и пр.). За год удалось провести 4 таких собрания, на которых был 

сделан ряд научных и методических докладов, в том числе на следующие темы: «В. П. 

Потемкин, как педагог», «Воспитание у школьников в США навыков пользования книгой 

и библиотекой», «По библиотекам Полыши и Германии». Заслушаны были редакционно-

производственные планы Детгиза, Учпедгиза, издательства Академии педагогических 

наук на 1946 год, библиографические обзоры педагогической литературы русской и 

иностранной. Докладчиками выступали профессор Е. Н. Медынский, кандидаты 

педагогических наук А. Г. Кравченко, М. И. Слуховский, Н. А. Зиневич и другие 

специалисты. 

Наконец, библиотека неоднократно служила базой для проведения 

производственной практики студентов Московского государственного библиотечного 

института им, В. М. Молотоза и Ленинградского государственного библиотечного 

института им. Н. К. Крупской, преимущественно по организации книжных фондов и по 

педагогической библиографии. 

В библиотеку приезжали для изучения ее опыта работники родственных библиотек 

с периферии. Во время сессий Академии педагогических наук библиотеку посещали 

представители братских славянских стран. Крепнут связи библиотеки и по линии 

международного книгообмена. 

 

В помощь педагогической науке 

Для характеристики научной деятельности библиотеки следует упомянуть прежде 

всего о составлении отраслевых библиографических картотек. Наиболее богатою из них 

является фундаментальная картотека по педагогике и народному образованию. В нее 

входят книги, журнальные и газетные статьи за дореволюционный и советский периоды. 
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Начатая в 1928 г. и построенная по систематическому принципу, она содержит ныне 

свыше 200 000 карточек. Аналогичная картотека иностранной литературы имеет свыше 

60 000 карточек. 

Картотека законодательных и директивных материалов по народному 

просвещению за советский период, возникшая в 1925 г., насчитывает 15 000 карточек. Она 

позволяет получать справки по вопросам формального и юридического характера (уставы, 

положения и т. д.). 

Помимо названных картотек, библиотека располагает материалами такого рода, как 

биобиблиографический словарь педагогов и .деятелей по народному образованию, 

указатель съездов по народному образованию за 1918—1940 гг., картотека статей 

«Журнала .Министерства народного просвещения» за 1911—1917 гг., материалы для 

составления предметно-тематического указателя к журналу «Вестник воспитания» за 

1890—1917 гг. (около 6 000 единиц), аннотированная картотека книг, газетных и 

журнальных статей на тему «Школа в период Великой Отечественной войны» (около 

4 000 единиц), картотека «Народное образование в Москве за период с XV в. по первую 

половину XIX в.» (в связи с 800-летием Москвы), библиография библиографий русской 

педагогики и народного образования за дореволюционный и советский периоды 

(подготовительные материалы, работа ведется совместно с Государственной публичной 

библиотекой им. М. Е. Салтыкова-Щедрина) и др. 

Разнообразный библиографический аппарат позволяет библиотеке широко развить 

справочно-консультационную деятельность. За один только 1946 г. библиотекой дано 

3 738 справок по ее специальности. Библиотека обслуживала руководящие органы и ряд 

учреждений СССР и РСФСР, научно-исследовательские институты и учреждения 

Академии педагогических наук, педагогические институты, школы, учителей и других 

работников народного образования. 

Примерами сложных по тематике справок могут служить следующие: 

преподавание гражданствоведения в зарубежных школах и законоведения в 

дореволюционных средних школах, основные этапы в развитии советской школы, М. И. 

Калинин о воспитании и обучении, дружба и товарищество, лекция в высшей школе, 

содержание обучения в педагогическом институте и др. Отдельные справки вырастали до 

размеров законченных библиографических указателей, включающих подчас свыше сотни 

названий. В последнее время, как показывает опыт, все чаще применяется метод так 

называемых выездных научно-библиографических консультаций. Заключается он в том, 

что представитель библиотеки выезжает с предварительно подобранными материалами в 

учреждение и там, совместно с читателем, производит нужные уточнения, выявляет 

конкретно полезные источники и т. п., проводит также тематические обзоры литературы 

для научных работников и учителей. Эта работа требует высокой квалификации и 

серьезной политической подготовки. 

В равной мере ведется консультационно-библиографическая работа по 

иностранным источникам. Используя наличный книжный фонд и свою картотеку 

иностранной литературы, библиотека в течение ряда лет осуществляла информацию о 

зарубежном педагогическом опыте, об отражении его в литературе, давала справки, 

составляла рефераты и обзоры, выполняла переводы, выпускала специальный 

библиографический бюллетень, посвященный иностранной печатной продукции по 

вопросам народного образования. В связи с расширением информационной работы 

последняя отошла к Отделу иностранного опыта и информации при президиуме Академии 

педагогических наук, созданному в 1946 г. Все остальные виды работы по иностранной 

литературе продолжаются библиотекою. Библиотека составила по полным таблицам 

десятичной классификации рабочую схему специального раздела по народному 

образованию. Получившиеся объемистые таблицы раздела 37 уже несколько лет 

проверяются на богатом книжном фонде библиотеки и подвергаются необходимым 

исправлениям с точки зрения марксистско-ленинской педагогической теории. 
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Из книжного фонда Государственной библиотеки по народному образованию 

По инициативе библиотеки на Веероссийском совещании по народному 

образованию в 1946 г. был поставлен вопрос о привитии учащимся библиотечных 

навыков в школе. Принципиально он встретил на совещании положительное отношение и 

находится в настоящий момент на разработке в Институте теории и истории педагогики 

Академии педагогических наук. 

Работниками библиотеки составлен также ряд научно-библиографических и 

рекомендательных указателей. С 1934 г. по 1944 г. размножался на стеклографе и 

рассылался библиографический бюллетень текущей советской литературы по народному 

образованию, включавший книги, журнальные и газетные статьи. В настоящее время 

бюллетень перешел целиком на страницы «Сборников информационных материалов 

Академии педагогических наук РСФСР», где представляет собою, из номера в номер, 

постоянный отдел под заглавием «Литература по педагогике и народному просвещению». 

Из тематических библиографий, помещенных в различных журналах, следует 

назвать ряд публикаций Н. А. Зиневича: «И. В. Сталин о культурном строительстве» 

(указатель), «Высказывания В. М. Молотова по вопросам культурного строительства» 

(обзор), «Вопросы культурного строительства на XVIII съезде ВКП(б)» (указатель), «Н. К. 

Крупская о воспитании и обучении» (обзор), Н. А. Зиневича и А. Г. Мензоровой 

«Библиографический указатель литературы о К. Д. Ушинском (1907—1946 гг.)». Из 

отдельных изданий, выпущенных библиотекою типографским и стеклографическим 

способом, важнейшими являются: «Что читать родителям по вопросам воспитания» (1939 

г.), Бордухов М. И. и др. «Вопросы внешкольной и внеклассной работы» (1940 г.), 

Хрусталева В. А. «Воспитание сознательной дисциплины» (1941 г.), Айзенштадт М. С. 

«Краткий указатель литературы к темам лекций по педагогике» (1942 г.), Зиневич Н. А. и 

Мензорова А. Г. «К.  Д. Ушинский. Библиографический указатель» (1945 г.). 

За время существования библиотеки в ней вырос ряд высококвалифицированных 

работников, специализировавшихся по педагогической книге и по обслуживанию 

читателей-педагогов. Много сил отдали библиотеке давно и плодотворно работающие в 

ней Е. В. Дьякова (зам. директора по научной части), Е. Г. Штромова (зав. отделом 

обработки книг), Н. А. Зиневич (зав. научно-библиографическим отделом), Н. С. Киричко 

(главный библиограф по иностранной литературе), Г. А. Лурия (зав. отделом 

комплектования) и др., а также бывший директор библиотеки М. С. Айзенштадт. 

Государственная библиотека по народному образованию им. К. Д. Ушинского 

вносит свою долю в важнейшее дело идеалогического вооружения работников 
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педагогической науки, учительства и широких кругов деятелей в области советского 

просвещения и культуры. 
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