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МОНОГРАФИЯ, КОТОРУЮ НЕОБХОДИМО 
ПРОЧИТАТЬ ВСЕМ БИБЛИОГРАФОВЕДАМ 

Вышел в свет второй том уникальной работы про-
фессора Галины Васильевны Михеевой – «История 
русской библиографии (февраль 1917–1921 гг.)» (да-
лее – «История…»). 

Автор «Истории…» впервые вводит в научный 
оборот большой массив забытого/неизвестного ранее 
материала. Монография – результат не только бе-
режного отношения к историческому наследию, но 
и стремления выявить временные связи, увеличить 
объем профессиональной памяти, включить ее в со-
временную, такую нелегкую для библиотек жизнь. 

Первый том монографического исследования 
Г. В. Михеевой появился в 2006 г. В нем досконально, 
со всеми существенными деталями, проанализирована 
деятельность книжной палаты в Петербурге 1917–
1920 гг. и в начальный Московский период (1920–
1921 гг.). Подробно рассмотрена общая текущая биб-
лиография. Досконально отражена общая ретроспек-
тивная библиография со всеми своими направлениями. 
Пожалуй, ни одно из ее направлений, существовав-
ших в первое послереволюционное пятилетие, не ос-
талось без внимания автора. 

Большой интерес представляет рассмотренное ав-
тором «Истории…» библиографирование белогвар-
дейской и эмигрантской печати в тот период. Отдель-
ные разделы посвящены наиболее развитым в рас-
сматриваемый отрезок времени краеведческой биб-
лиографии и библиографии детской литературы. 

Во втором томе монографии рассматривается 
различная отраслево-научно-информационная (от ис-
тории до военной науки и военного дела) и рекомен-
дательная библиография (от состояния рекоменда-
тельной библиографии к 1917 г. до деятельности 
Главполитпросвета (середина 1920–1921 гг.)). Большое 
место уделено становлению библиографии в Красной 
армии в 1918–1921 гг. (Раздел 2, гл. 5). 

Рассмотрены и другие важные вопросы истории 
русской библиографии с февраля 1917 по 1921 г.: спе-
циальные разделы посвящены развитию библиогра-
фической периодики, теории и методике библиогра-
фии, преподаванию библиографии, становлению и раз-
витию справочно-библиографического обслуживания. 

Энциклопедическую по глубине и охвату мате-
риала монографию Г. В. Михеевой сопровождает при-
ложение, включающее важнейшие документы по теме 
работы. 

Достойным дополнением к работе (о чем мы, 
к сожалению, подчас забываем) служит список дея-
телей отечественной библиографии того периода – 
своеобразная «книга памяти» преданным своей про-
фессии людям. 

Еще одно важное достоинство рассматриваемой 
нами монографии в том, что она является образцово-
показательным изданием для тех, кто готовит в род-
ственных нам областях знания подобные по смыслу 
исторические работы: отбор анализируемых первоис-
точников, систематизация содержащегося в них ма-
териала, общая структура работы и другие моменты. 
Чтобы написать такую монографию, надо разыскать 
и изучить не одну тысячу первоисточников. Автор 
с этой сложной задачей справился отлично, и мы 
имеем возможность сегодня держать в руках чудес-
ную книгу, пронизанную лучами любви к профессии 
библиографоведа… 

Мы считаем, что «Историю…» надо прочитать 
всем без исключения библиографоведам. Для них эта 
книга должна стать настольной. Но монографию 
Г. В. Михеевой полезно прочитать и лицам, зани-
мающимся историей культуры, литературы, книги, 
библиотечного дела, историей России. В общем, всем 
людям, которые считают себя культурными. 
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