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Профессиональное чтение академика А. Н. Ванеева
(исследование личной картотеки)
Анатолий Николаевич Ванеев, выдающийся советский и российский
библиотековед опирался в своих научных исследованиях на новейшие
достижения

науки,

нашедшие

свое

отражения

в

широком

круге

профессиональной литературы. Ученый внимательно изучал статейный
материал периодических изданий и конференций, монографии, учебные
пособия и др. Все эти источники он зафиксировал в своей рабочей картотеке.
Долгие годы она хранилась дома у Анатолия Николаевича, а в 2018 г.
картотека была передана методической службе ЦГПБ им. В. В. Маяковского.
Изучая содержание этой картотеки, можно выявить профессиональные
читательские приоритеты ученого. Она начала формироваться с 1946 г. В это
время А.Н.Ванеев работал в методическом отделе Кировской ОУНБ им. А.И.
Герцена [1, с. 46].
Картотека содержит 4315 карточек, которые

размещены под

тематическими рубриками в алфавитном порядке в количестве 171 заглавий.
Объем заполнения рубрик (от 1 - до 242 карточек) отражает степень
изученности проблемы или интересов ученого по тому или иному вопросу.
Картотека имеет значительную хронологическую глубину. Первая
публикация датируется 1920 г., последняя - 2010 г. Места издания
профессиональной литературы охватывают всё пространство бывшего
Советского Союза от Таллинна до Якутска на западе и востоке, до
Петрозаводска и Ашхабада - на севере и юге. При этом можно определить
научные центры нашей страны - это Москва (260 публикаций), СанктПетербург (148 публикаций) и Новосибирск (40 публикаций). Широко
представлены и страны Социалистического лагеря: ГДР, Чехия, Польша,
Югославия и Венгрия.
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В картотеке доминируют рубрики, посвященные управленческой и
методической деятельности. Так, например, наиболее обширными являются
рубрики

«Управление

библиотекой»

публикаций),

(242

«НОТ

в

библиотечном деле» (90 публикаций), «Менеджмент» (89 публикаций),
«Экономика библиотечного дела» (210 публикаций), «Нормирование
рабочего времени» (132 публикаций), «Статистика, учет, отчетность» (49
публикаций).

В

связи

с

формированием

современной

концепции

библиотечного сервиса в период с 1988 по 2007 гг. картотека пополнилась
рубриками: «Маркетинг» (119 публикаций), «Платные услуги» (107
публикаций), «Реклама» (41 публикаций). Состав данных рубрик содержит
большой

процент

методических

пособий

и

нормативно-правовой

документации, опубликованной как правительственными учреждениями
(Совнарком, Минтруда и пр.), так и профильными научными институтами
(ЦНИИ Электроника, ВАСХНИЛ и пр.).
Картотека отражает публикации и по кадровым вопросам, как
отдельному направлению менеджмента (1923-2009 гг.). Можно выделить
следующие

рубрики

публикаций),

«Повышение

«Непрерывное

квалификации.

(дополнительное)

Система»

(186

образование»

(45

публикаций), «Школы повышения квалификации» (8 публикаций).
В картотеке представлены рубрики, посвященные инновационной
деятельности (1923—2007 гг.):
публикаций),

«Опыт.

Передовой.

«Опыт. Передовой. Внедрение» (53
Изучение.

Распространение»

(55

публикаций) и др., охватывающие весь цикл внедрения передового опыта. С
1986 г. велась рубрика «Инновации» (47 публикаций).
Вопросы методического руководства в научной деятельности А.Н.
Ванеева, несомненно, являются ключевыми [2]. Им посвящен целый блок
рубрик (1924-2006 гг.), таких как: «Методическое руководство в СССР –
Система» (120 публикаций), «Методисты. Профессия» (68 публикаций),
«Методическая

работа

–

Эффективность»

(36

публикаций).

Также
2

присутствуют

отдельные рубрики,

отражающие научный

интерес

к

методическому обеспечению отдельных видов/типов библиотек.
Таким образом, картотека А.Н.Ванеева позволяет проследить круг
научных интересов ученого и выявить его читательские приоритеты в
профессиональной литературе.
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