С 10 сентября 1955 года начал работать в ЛГБИ
проректором по научной и учебной работе. Затем зав. кафедрой
технической литературы, впоследствии – профессор кафедры
библиотековедения. Способствовал совершенствованию
издательской деятельности института, систематическому выходу
в свет его «Трудов», сборников студенческих работ,
методических и учебных пособий. Им созданы курсы лекций,
ставшие основой преподавания соответствующих дисциплин во
всех вузах культуры, выдвинул ряд предложений по
совершенствованию учебных планов и программ, устранению
дублирования материала в преподавании различных курсов,
улучшению организации обучения студентов. За весь период
своей преподавательской деятельности в ЛГБИ—ЛГИК
подготовил 21 аспиранта, 18 раз выступал оппонентом на
защитах диссертаций. Занимался педагогической деятельностью
свыше 50 лет.
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~О жизни и творчестве|

Биобиблиографический указатель публикаций профессора Г.Г. Фирсова / ЛГИК им. Н.К.
Крупской. - Ленинград : ЛГИК, 1988. - 39 с.
С данным изданием, также можно ознакомится в Электронной библиотеке СПбГУКИ

Михеева, Г. В. Георгий Гаврилович Фирсов: призвание и служение / Г.В. Михеева //
Вторые Сахаровские чтения. - Санкт-Петербург : Лема, 2010. - С. 35-43.

Михеева, Г. В. "Нам ещё много предстоит сделать..." (К переписке О.С. Чубарьяна и Г.Г.
Фирсова) / Г.В. Михеева // Творчество как формула жизни. - Москва : Пашков дом, 2008. - С.
321-332.

Михеева, Г. В. Георгий Гаврилович Фирсов (1902-1990) / Г.В. Михеева // "Лица необщим
выраженьем...". - Санкт-Петербург : РНБ, 2010. - С. 267-283.

~Научные работы|
Тихомирова, Л. П. Описание произведений печати для
библиотечных каталогов : альбом образцов с пояснительным
текстом / Л.П. Тихомирова, Г.Г. Фирсов ; Гос. публ. б-ка им.
М.Е. Салтыкова-Щедрина, ЛГБИ им. Н.К. Крупской. - 2-е испр.
и доп. изд. - Ленинград : [б. и.], 1952. - 264 с.

Фирсов, Г. Г. Библиотечные каталоги : учеб. пособие / Г.Г.
Фирсов ; Мин-во культуры РСФСР, ЛГИК им. Н.К. Крупской. Ленинград : [б. и.], 1968 [вып. дан. 1969]. - 52 с.
Библиотечный каталог - совокупность расположенных по
определенным правилам библиографических записей на документы,
раскрывающая состав и содержание фонда библиотеки или информационного
центра. Библиотечный каталог может функционировать в карточной или
машиночитаемой форме, на микроносителях, а также в форме книжного
издания.

Фирсов, Г. Г. Книгоописание и организация алфавитного
каталога : [учебник для библ. фак. ин-тов культуры] / Г.Г.
Фирсов. - Москва : Книга, 1971. - 224 с.
В книге предоставлена информация о том, как составить каталог,
систематизировать библиотечный фонд, коллекцию книг.

Фирсов, Г. Г. Описание многотомных изданий / Г.Г. Фирсов ;
под ред. В.Ф. Сахарова. - Москва : Госкультпросветиздат, 1954. 40 с. : ил.
Лекции для студентов заочного отделения по курсу "Библиотечные каталоги"

Фирсов, Г. Г. Развитие теории и практики каталогизации в
СССР. 1959-1965 гг. : учеб.-метод. пособие / Г.Г. Фирсов ; Минво культуры РСФСР, ЛГИК им. Н.К. Крупской. - Ленинград :
[б. и.], 1966. - 24 с.

Фирсов, Г. Г. Регистрация и описание периодических изданий :
журналы, газеты и продолжающиеся издания / Г.Г. Фирсов ;
[ред. И.М. Левина]. - Москва : Сов. Россия, 1960. - 63 с.

Фирсов, Г. Г. Централизованная каталогизация в СССР : учеб.метод. пособие / Г.Г. Фирсов ; Мин-во культуры РСФСР, ЛГИК
им. Н.К. Крупской. - Ленинград : [б. и.], 1968. - 54 с. : ил.


Данченко, Т. Н. Сводные печатные каталоги : принципы и методы их составления / Т.Н.
Данченко ; под ред. Г.Г. Фирсова ; Б-ка АН СССР. - Ленинград : [б. и.], 1973. - 162 с.

Единые правила описания произведений печати и организации алфавитного каталога :
для небольших б-к / Междувед. каталогизац. комис. при Гос. б-ке СССР ; [сост.: Е.А.
Новикова, Г.Г. Фирсов, В.В. Немченко]. - Москва : Книга, 1971. - 317 с.

Единые правила описания произведений печати и организации алфавитного каталога :
для небольших библиотек / Гл. упр. культ.-просвет. работы ; [Е. А. Новикова, Г.Г. Фирсов,
В.В. Немченко ; ред. В.А. Василевская]. - Москва : Изд-во Всесоюз. кн. палаты, 1963. - 301 с.

Единые правила описания произведений печати и организации алфавитного каталога
для небольших библиотек / Междувед. каталогизац. комис. при Гос. б-ке СССР им. В.И.
Ленина ; Междувед. каталогизац. комис. (Москва). - 2-е изд., пересмотр. и доп. - Москва :
Книга, 1968. - 320 с.

Единые правила описания произведений печати для каталогов небольших библиотек и
библиографических указателей / Мин-во культуры РСФСР, Глав. упр.
культпросветучреждений, Упр. библиотек. - Москва : Госкультпростветиздат, 1953. - 176 с.

Никифоровская, Н. А. Библиографическое описание : вопросы теории, истории и
методики / Н.А. Никифоровская ; под ред. Г.Г. Фирсова ; БАН СССР. - Ленинград : Наука.
Ленингр. отд-ние, 1978. - 150 с.


Тихомирова, Л. П. Алфавитный каталог : альбом образцов описаний произведений
печати с пояснительным текстом : учеб. пособие / Л.П. Тихомиров, Г.Г. Фирсов ; сост. Л.П.
Тихомиров и Г.Г. Фирсов ; Гос. Публичная б-ка им. М.Е. Салтыкова-Щедрина, ЛГБИ им.
Н.К. Крупской. - Ленинград : [б. и.], 1949. - 110 с. : ил.

Фирсов, Г. Г. Краткий болгарско-русский и русско-болгарский словарь библиотечных
терминов / сост. Г.Г. Фирсов ; Мин-во культуры СССР, Главиздат. Всесоюз. книжная палата. Москва : Изд-во Всесоюз. книжной палаты, 1955. - 44 с.

Фирсов, Г. Г. Централизованная каталогизация в СССР / Г.Г. Фирсов ; ЛГИК. - Москва :
Госкультпросветиздат, 1952. - 40 с. : ил.

