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2010 г. исполняется 115 лет со дня рожде-
ния видного теоретика и организатора биб-
лиотечного дела, директора Новосибир-

ской областной научной библиотеки (НОНБ) в го-
ды Великой Отечественной войны и в первые 
послевоенные годы. К сожалению, имя его оказа-
лось забытым. 

Самая «свежая» заметка о Л. Е. Левинсоне � 
это некролог объемом 0,5 страницы, опубликован-
ный в журнале «Библиотекарь» (1952, № 2). За-
меститель директора НОНБ А. Шатунова дважды 
обращалась к редактору журнала «Библиотекарь» 
М. А. Потапову (25 октября и 3 декабря 1951 г.) 
с просьбой дать в журнале статью о Л. Е. Левинсо-
не, мотивируя это тем, что он «старый был рабкор 
журнала» и что «трудно найти такого энтузиаста, 
так любящего библиотечное дело». 

В основу этой статьи легли неопубликованные 
материалы, сохранившиеся в личном архиве авто-
ра. Среди них биография Л. Е. Левинсона, напи-
санная его сыном Иосифом Львовичем Левинсо-
ном, копии официальных документов и статей, 
воспоминания, письма. Использованы, разумеется, 
и его опубликованные труды. 

Родился Лев Ерухимович в 
1895 г. в местечке Ляды Моги-
левской губернии. Вскоре семья 
переехала в поселок Гусино Смо-
ленской губернии. Отец Л. Е. Ле-
винсона был столяром, и сын 
с 11-летнего возраста ему помо-
гал. В 1915 г. Льва мобилизовали 
в армию, а в 1916 г. тяжело ране-
ный он лишился обеих ног. 

После нескольких месяцев 
лечения в госпиталях Воронежа 
Л. Е. Левинсон в 1918 г. возвра-
тился в Гусино, где принял ак-
тивное участие в культурно-про-
светительной работе среди насе-
ления. В 1922 г. он организовал 
библиотеку-читальню, которой за-
ведовал до 1925 г. 

В 1924 г. газета «Правда» объявила конкурс 
на лучшую избу-читальню, в который включилась 
и Гусинская изба. По итогам конкурса она была 
признана одной из лучших в РСФСР и ей была 
присуждена третья премия. Опыт работы Л. Е. Ле-
винсон изложил в статье «Деятельность Гусинской 
библиотеки-читальни» [5]. 

Л. Е. Левинсон рассматривал библиотеку как 
центр культурно-просветительной работы, концен-
трирующий вокруг себя все культурные силы. 
Особое внимание он уделял привлечению к работе 
библиотеки общественности, стремился к органи-
зации материальной помощи от населения и обще-
ственных организаций. Библиотека не ограни-
чивалась пропагандой книги, но вела широкую 
справочную работу: выдачу крестьянам справок, 
советов, составление заявлений и т. п. Кружок 
библиотеки «Друзья книги» включал более 100 че-
ловек. Любопытно, что «друзья» не только помо-
гали библиотеке своим трудом, но и вносили в ее 
фонд ежемесячный взнос � 10 р. 

В 1926�1927 гг. Л. Е. Левинсон служил биб-
лиотекарем в Красной Армии, но, к сожалению, 
какие-либо сведения об этом отсутствуют. 

С 1928 г. Л. Е. Левинсон пе-
решел на работу в Ухтомскую 
районную библиотеку Москов-
ской области. Здесь еще более 
ярко проявился организаторский 
талант Льва Ерухимовича. При 
его активном участии Ухтомская 
районная библиотека включилась 
в объявленный в 1929 г. Глав-
политпросветом «Библиотечный 
поход», цель которого заклю-
чалась в организации широкого 
общественного движения вокруг 
библиотечного дела. Деятель-
ность Ухтомской районной биб-
лиотеки широко освещалась 
Л. Е. Левинсоном (совместно с 
М. Н. Смирновым) на страни- 
цах журнала «Красный библио-
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текарь», а также в брошюрах «Библиотечные кон-
курсы в деревне» [3] и «Библиотечный поход 
в Ухтомском районе» [4]. 

К сожалению, пока не удалось найти какие-
либо биографические данные о М. Н. Смирнове. 
Судя по тому, что доклад о работе библиотеки 
на президиуме Ухтомского райисполкома делал 
М. Н. Смирнов, и он же подписал договор о со-
циалистическом соревновании с Раменской район-
ной библиотекой, можно предполагать, что именно 
он заведовал библиотекой. Однако по другим све-
дениям заведующим библиотекой был Л. Е. Ле-
винсон. 

Основную цель своей деятельности Ухтомская 
районная библиотека видела в мобилизации обще-
ственности вокруг библиотеки. В результате она 
сумела добиться отчисления средств в помощь 
библиотеке от многих государственных и общест-
венных организаций района. В штабе похода, ко-
торый организовала районная библиотека специ-
альная «комиссия по изысканию средств» органи-
зовывала платные спектакли, лотереи, сбор книг 
среди населения, «подписные листы» среди чита-
телей и населения. 

Уже в те годы Ухтомская районная библиотека 
поставила задачу стопроцентного охвата библио-
течным обслуживанием всего колхозного населе-
ния, рабочих на предприятиях и в общежитиях, 
учащихся в школах [1]. Решению этой задачи 
во многом способствовала деятельность по при-
влечению библиотечного актива. В 1932 г. актив 
библиотеки включал 689 «бибармейцев», объеди-
ненных в 21 «бригаду» чтецов, книгонош, «бе-
седчиков». 

Оценивая успехи Ухтомской районной биб-
лиотеки И. М. Цареградский подчеркивал, что ос-
новная причина этих успехов в том, что библиоте-
ку возглавляли «люди, преданные библиотечному 
делу, библиотекари-профессионалы-энтузиасты» [4, 
c. 8]. В ее деятельности по привлечению общест-
венности было немало методических находок и 
решений, которые не потеряли значения и в наши 
дни. Среди них следует отметить проведение биб-
лиотекой паспортизации колхозов района, мате-
риалы которой легли в основу стратегии комп-
лектования фондов районной библиотеки. Это пе-
реход от «единовременных, случайных сборов» 
к подписанию договоров о совместной работе 
с советскими, колхозными, профсоюзными орга-
низациями на основе разработанного районной 
библиотекой типового договора. Результаты впе-
чатляющие � 100%-ный охват договорами всех 
колхозов и сельсоветов района. 

Несомненную ценность представляет и в наши 
дни разработанная ухтомцами методика проведе-
ния конкурсов на лучшего читателя и на лучшую 
библиотеку-передвижку [3]. 

Ухтомские библиотекари не знали понятий 
«менеджмент», «маркетинг», «паблик рилейшнз», 
но их деятельности по привлечению общественно-
сти и сегодня может позавидовать любая общедос-
тупная библиотека: договора о содружестве и ма-
териальной помощи со всеми советскими, колхоз-
ными и общественными организациями района, 
более 600 активистов, бескорыстно трудящихся 
на благо привлечения всего населения к книге, 
чтению, пользованию библиотекой. Более того, 
не получая никакого материального вознагражде-
ния, активисты еще и платили членский взнос 
за право быть членом «Общества книги». 

Л. Е. Левинсон и М. Н. Смирнов были участ-
никами совещания заведующих районными биб-
лиотеками, проведенного Наркомпросом в декабре 
1931 г., Московской областной конференции биб-
лиотечных работников (февраль 1932 г.). Они бы-
ли признаны «передовиками библиотечного фрон-
та», лучшими работниками библиотек Московской 
области. В 1929 г. Ухтомскую районную библио-
теку Наркомпрос премировал как одну из лучших 
библиотек в РСФСР. 

Одновременно с работой в Ухтомской район-
ной библиотеке Л. Е. Левинсон учился на вечер-
нем отделении Московского государственного биб-
лиотечного института, который окончил в 1935 г., 
и с 1936 г. заведовал межбиблиотечным абонемен-
том (МБА) Московской областной библиотеки. 

Развитие МБА в нашей стране началось с 
1933 г. после постановления ЦК ВКП(б) «Об улуч-
шении дела самообразования», в котором област-
ным и крупным районным библиотекам предлага-
лось организовать получение книг для временного 
использования из других библиотек. Однако в эти 
годы основное назначение МБА видели в удовле-
творении запросов читателей своей библиотеки 
и предоставлении во временное пользование лите-
ратуры из других, обычно центральных библиотек 
(ГБЛ, ГПБ и др.). Обслуживание по МБА читате-
лей, проживающих на территории области, рас-
сматривалось как задача второстепенная, поэтому 
в областных библиотеках, как правило, и не было 
специального отдела МБА, а его функции выпол-
нял отдел абонемента. 

Только в Московской областной библиотеке 
не было абонемента и читального зала, а обслу-
живание читателей области велось по системе 
МБА. Однако и здесь до прихода Л. Е. Левинсона 
за работу МБА отвечал отдел комплектования. 
До 1935 г. абонентами МБА были преимущест-
венно библиотеки города Москвы, а не Москов-
ской области. 

С приходом опытного специалиста и организа-
тора произошли коренные изменения в деятель-
ности МБА Московской областной библиотеки. 
Л. Е. Левинсон стал одним из первых специали-
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стов, активно решающих теоретические, организа-
ционные и методические проблемы МБА. Он раз-
работал новую систему организации, техники 
и пропаганды МБА, свое представление о назна-
чении и функциях МБА массовых библиотек, из-
ложив в памятке библиотекарям Московской об-
ласти [16]. Опыт Московской областной библиоте-
ки привлек внимание Научно-исследовательского 
института библиотековедения и рекомендательной 
библиографии, который предложил Л. Е. Левинсо-
ну подготовить пособие по МБА для массовых 
библиотек. Изданное в 1938 г. оно явилось первым 
подобным пособием [12]. 

Главная заслуга Л. Е. Левинсона состояла 
в том, что он обосновал новый подход к МБА, его 
преимущественное развитие для удовлетворения 
читательских потребностей населения области, 
не имеющих возможности удовлетворять их 
скромными фондами районных и тем более, сель-
ских библиотек. Л. Е. Левинсон подчеркивал, что 
МБА представляет исключительно ценную, но еще 
недостаточно известную читателям форму библио-
течного обслуживания: «Широко развернутая ра-
бота по междубиблиотечному абонементу улучша-
ет качество библиотечной работы, уменьшает ко-
личество отказов на особо необходимые читателю 
научные книги и повышает авторитет библиотеки 
и библиотекаря среди читателей и общественных 
организаций» [16, c. 27]. Основной путь развития 
МБА в библиотеках Л. Е. Левинсон правомерно 
видел в активной пропаганде МБА и его возмож-
ностей среди читателей и населения. 

Л. Е. Левинсон критиковал устаревшие прави-
ла пользования МБА, которых в те годы придер-
живалось большинство библиотек: ограничения 
в количестве единовременно выдаваемых книг; 
запрещение выносить книги, полученные по МБА, 
из стен библиотеки; краткие сроки пользования 
книгами. По его мнению, эти ограничения сдержи-
вают развитие МБА, и не позволяют полностью 
реализовать все возможности [13]. 

Переориентация МБА областной библиотеки 
на удовлетворение потребностей массовых биб-
лиотек, особенно сельских, активная организатор-
ская деятельность Льва Ерухимовича привели 
к тому, что если в 1934 г. в числе абонентов МБА 
Московской областной библиотеки не было сель-
ских библиотек, то в 1940 г. МБА использовали 
289 сельских библиотек [13]. 

В начале Великой Отечественной войны 
Л. Е. Левинсон вместе с семьей был эвакуирован 
в Новосибирск, где вначале заведовал абонемен-
том и МБА Новосибирской областной библиотеки, 
а с 20 июня 1943 г. стал ее директором. 

Здесь в полной мере проявились незаурядные 
организаторские способности. Н. С. Сигал-Мак-
сакова, которая в годы войны работала в Ново-

сибирской областной библиотеке, вспоминала: 
«Удивительно, как умел этот человек заражать 
своей энергией, сплачивать коллектив для напря-
женнейшей работы, на преодоление всяких труд-
ностей, неизбежно связанных с тяжелой личной 
и бытовой жизнью каждого из нас в годы Великой 
Отечественной войны». 

В годы Великой Отечественной войны Ново-
сибирская областная библиотека, как и другие 
библиотеки страны, вела активную работу по об-
служиванию читателей, эвакуированных промыш-
ленных предприятий, научных учреждений, твор-
ческих организаций, театральных коллективов 
и т. д. В библиотеке по инициативе Л. Е. Левинсо-
на проводились лекции, литературно-художествен-
ные вечера, концерты, читательские конференции. 
Были организованы «Литературные среды», полу-
чившие широкую признательность населения. Для 
участия в них привлекались деятели музыкального 
и театрального искусства, находившиеся в эвакуа-
ции в Новосибирске. Только в 1943 г. библиотека 
провела около 1 500 массовых мероприятий, на 
которых присутствовало свыше ста тысяч человек. 

Особое внимание в годы Великой Отечествен-
ной войны Л. Е. Левинсон уделял рассмотрению 
и реализации новых проблем МБА. В стенограмме 
юбилейного вечера, посвященного 25-летию его 
библиотечной деятельности, в выступлениях от-
мечалось, что он реорганизовал самый отстающий 
участок � МБА библиотеки и перестроил его рабо-
ту в соответствии с задачами военного времени. 

Л. Е. Левинсон подчеркивал, что в условиях, 
когда были эвакуированы в Сибирь многие науч-
ные учреждения и промышленные предприятия 
обеспечение ученых и инженерно-технических 
работников специальной литературой требует ак-
тивизации связей МБА как с центральными уни-
версальными научными и специальными библио-
теками РСФСР, так и с областными библиотеками 
других регионов. Так как в силу условий военного 
времени снизилось комплектование фондов биб-
лиотек, МБА приобретает особое значение в удов-
летворении профессиональных потребностей раз-
личных групп населения области. 

Л. Е. Левинсон считал МБА «важнейшим наи-
более трудоемким участком библиотечной дея-
тельности» [14, с. 41]. В целях пропаганды МБА 
он рекомендовал активно использовать районные 
радиовещание и газеты, помещая в них специаль-
ную рубрику «Пользуйтесь междубиблиотечным 
абонементом». Библиографические списки, рассы-
лаемые по библиотекам области, всегда закан-
чивались указаниями о возможностях использова-
ния МБА. 

Активная деятельность библиотеки по обслу-
живанию читателей в условиях военного времени 
позволила Новосибирской занять вслед за Киров-
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ской и Горьковской третье место в соцсоревнова-
нии областных библиотек (1943 г.). 

Л. Е. Левинсон за образцовую организацию 
библиотечной работы, отличное обслуживание 
читателей и большую агитационно-пропагандист-
скую работу среди населения был награжден 
в 1944 г. значком «Отличник народного просвеще-
ния», а по окончании войны медалью «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной войне». 

В послевоенные годы Л. Е. Левинсон продол-
жал активно разрабатывать проблемы МБА, воз-
главляя этот участок работы в Новосибирской 
областной библиотеке. По его инициативе стали 
издаваться ежегодные сборники «Из опыта рабо-
ты библиотек Новосибирской области» (1946� 
1949 гг.), в которых он был ответственным ре-
дактором и публиковал статьи о проблемах МБА 
и состоянии этой деятельности в Новосибирской 
области [7, 8]. 

Л. Е. Левинсон подчеркивал важность пропа-
ганды МБА не только среди читателей, но и среди 
населения, рекомендовал в этих целях использо-
вать местное радиовещание, районные и фабрич-
но-заводские газеты, объявления, памятки, плака-
ты. По его инициативе в библиотеках области бы-
ло развернуто соревнование библиотек за лучшую 
организацию работы по МБА. 

Активно разрабатывал он и проблемы заочного 
абонемента (ЗА). Основная его идея заключалась 
в том, что читатели, живущие и работающие в тех 
местностях, где нет библиотек, должны иметь воз-
можность пользоваться фондами областной биб-
лиотеки непосредственно, минуя промежуточное 
звено � районную библиотеку. В целях пропаган-
ды новой формы библиотечного обслуживания он 
подготовил специальную памятку для читателей. 
По библиотекам области был разослан специаль-
ный плакат «Внимание населения Новосибирской 
области», призывавший читателей пользоваться 
ЗА Новосибирской областной библиотеки. Пере-
довикам сельского хозяйства библиотека посылала 
индивидуальные письма-приглашения. 

В послевоенные годы Л. Е. Левинсон, не пре-
кращая разработки проблем МБА и ЗА, сосредото-
чивает свое внимание на проблемах самообразова-
ния. В ряде своих публикаций, в том числе 
и в выступлении на Всероссийском совещании 
библиотечных работников (1948 г.), он выдвинул 
и теоретически обосновал важное принципиальное 
положение, что в основе самообразования должна 
лежать культура чтения, воспитание которой и 
является главной функцией библиотек. Рассматри-
вая воспитание культуры чтения как первоочеред-
ную задачу библиотек, Л. Е. Левинсон подчерки-
вал, что это пробудит интерес к самообразованию, 
который надо закрепить, углубить, сделать его 
достоянием более широкого круга читателей [2]. 

Л. Е. Левинсон наметил и обосновал систему 
работы библиотек в помощь самообразованию 
читателей: пропаганда самообразования; лекции 
по культуре чтения; составление планов чтения 
и руководство самообразовательным чтением; 
выявление и учет читателей, занимающихся са-
мообразованием; организация кружков самообра-
зования и индивидуальных консультаций; обеспе-
чение в библиотеках условий для плодотворной 
работы читателей, занимающихся самообразова-
нием [2, 18]. 

В целях изучения читательских интересов и ру-
ководства самообразовательным чтением Л. Е. Ле-
винсон рекомендовал использовать метод чита-
тельских автобиографий. По его мнению, этот ме-
тод прекрасно раскрывает читательское лицо, 
культурный уровень читателя, его запросы, требо-
вания к библиотеке. На основе анализа читатель-
ских автобиографий можно планировать работу по 
самообразованию и его библиографическое обес-
печение (Всероссийское совещание библиотечных 
работников. � М., 1948. � С. 122�123). 

Своими знаниями и опытом Лев Ерухимович 
постоянно делился с коллегами. Он со дня пос-
тупления на библиотечную работу активно сотруд-
ничал в журналах «Изба-читальня», «Красный 
библиотекарь», «В помощь передвижнику» и др. 
По различным вопросам библиотечного дела им 
опубликовано свыше 30 книг и статей. В НОНБ он 
руководил библиотечным ученичеством, читал 
курс «Организация библиотечного дела» в област-
ной культпросветшколе. 

Скончался Л. Е. Левинсон скоропостижно 
30 сентября 1951 г. 
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