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Одно из заметных имен деятелей библиотечно�инфор�
мационной сферы России – имя библиотековеда, библио�
графа, педагога Виталия Николаевича Денисьева. Он пло�
дотворно разрабатывал проблемы руководства чтением,
библиографического обслуживания, комплектования биб�
лиотечных фондов преимущественно массовых библиотек.
Денисьев стоял у истоков формирования библиотечного
образования. Не одно поколение библиотекарей постигало
библиотечную профессию по его учебным материалам. Для
нас имя В. Н. Денисьева особенно дорого, потому что тесно
связано с городом Орлом. Он родился 29 сентября (12 ок�
тября) 1895 г. в Орле на 2�й Никитской улице, в семье по�
чтового служащего. Учился в 1�й Орловской мужской гим�
назии,  которую закончил в 1914 году с золотой медалью.

В 2005 году исполняется 110�лет со дня рождения
В. Н. Денисьева. К этой дате краеведческий отдел Ор�
ловской областной публичной библиотеки им. И. А.
Бунина собрал и систематизировал материал, связан�
ный с научной деятельностью, жизнью ученого: его кни�
ги и статьи в периодической печати, литературу о нем  с
1924 г.(год издания первого труда) по июль 2005 г.

В пособие включены воспоминания З. В. Каптеревой
об отце, статья директора Орловской областной публич�
ной библиотеки им. И. А. Бунина В. В. Бубнова об изуче�
ние жизни и творчества В. Н. Денисьева на его малой ро�
дине, статья профессора Орловского государственного ин�
ститута искусств и культуры, кандидата педагогических
наук В. П. Полянова.

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ
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Биобиблиографический указатель состоит  из 4
разделов:

� Основные даты жизни и деятельности В. Н. Денисьева
� Авторские и редакторские работы В. Н. Денисьева
� Литература о В. Н. Денисьеве
� «Денисьевские чтения» в Орле
В разделе «Авторские и редакторские работы В. Н.

Денисьева» составители стремились максимально полно
представить перечень трудов ученого. Записи сгруппиро�
ваны в хронологическом порядке. Внутри каждого года
на первое место вынесены книги, в том числе на иностран�
ных языках, затем статьи из журналов, отдельно выделе�
ны редакторские работы.

В третьем разделе помимо книг и статей о В. Н. Дени�
сьеве включены архивные документы, в том числе стихо�
творения В. Н. Денисьева, копии которых хранятся в
ООПБ им. И. А. Бунина в фонде В. Н. Денисьева. Литера�
тура расположена в порядке алфавита авторов: статьи из
книг, затем статьи из периодических изданий, отдельно
выделены архивные документы и ссылка на Интернет ре�
сурсы, посвященные  В. Н. Денисьеву.

В разделе «Денисьевские чтения» в Орле » дано содер�
жание сборников «Денисьевские чтения», затем в алфавите
авторов материалы о научно�практических конференциях.

Поиск информации в пособии обеспечивает ряд вспо�
могательных указателей:

� Алфавитный указатель авторских работ:
� книги
� статьи из периодических и продолжающихся изданий
� редакторские работы;

� Указатель мест издания трудов;
� Указатель соавторов;
� Именной (в него не вошли соавторы В.Н.Денисьева);
� Предметный ( в него включены термины, которые

упоминаются в тексте).
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Издание предназначено научным и библиотечным ра�
ботникам, преподавателям, студентам, широким  кругам
общественности.

Составители указателя выражают благодарность
семье Денисьевых�Каптеревых за предоставленный ма�
териал, профессору ОГИИК В. П. Полянову за написа�
ние предисловия к указателю, профессору ОГИИК
Там. Д. Крыловой за консультационную помощь.
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Виталий Николаевич Денисьев относится к тем перво�
открывателям и романтикам, которые закладывали фун�
дамент среднего и высшего библиотечного образования. По
значимости сделанного в области библиотечной науки и
практики они далеко опережали свое время, а поставлен�
ная на ноги ими «кузница кадров» до сих пор благодарно
обращается к их творческому наследию. Да, многое из того,
что было сделано более полувека назад, кажется,  сегодня
достаточно  простым. Да, основное внимание первопроход�
цы уделяли прикладной стороне библиотечного дела. Но
весомым и зримым памятником их многолетней и много�
трудной деятельности  является та многочисленная армия
библиотечных специалистов, которая трудится и ныне во
благо и во имя библиотечного дела в библиотечно�инфор�
мационных учреждениях нашей необъятной страны. Но
«школа В. Н.Денисьева» – это не только его ученики, но и
целая династия, где продолжателями его дела выступают
– его дочь и внук. От В. Н. Денисьева тянется нить и к изве�
стным деятелям книжного дела его родной Орловщины, где
есть и маститые орловские литераторы, внесшие свой не�
посредственный вклад в развитие библиотечного дела Ор�
ловской области (Л. Н. Афонин, В. А. Громов, В. М. Ката�
нов и др.), и обредшие крылья на Орловской земле и плодо�
творно работавшие затем в столице известные библиогра�
фы М. Н. Беспалов,  А. Я. Черняк и др.) и в течение многих
лет осуществляющий интересную исследовательскую ра�
боту талантливый орловский библиофил В. Г. Сидоров.
Наконец, выросла многочисленная когорта современных
исследователей, представленная работниками областной

В. П. Полянов

В. Н.ДЕНИСЬЕВ – УЧЕНЫЙ, БИБЛИОТЕКОВЕД
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публичной библиотеки им. И. А. Бунина, профессорами и
студентами библиотечно�информационного факультета
ОГИИК, работниками историко�литературных музеев
г. Орла. Поэтому не удивительно, что «первые Денисьевс�
кие чтения», инициатором которых стала библиотека им.
И. А. Бунина, были приняты на «Ура» и полностью себя
оправдали. Они собрали многочисленную аудиторию бла�
годарных потомков, где  были представители практически
всей орловской интеллигентно�интеллектуальной среды,
гости и участники из г. Брянска и г. Москвы. Активно и
заинтересованно участвовал в «Денисьевских чтениях»
внук виновника состоявшихся торжеств, доктор педагоги�
ческих наук, профессор Андрей Игоревич Каптерев. Тра�
диционно должное внимание и поддержку оказала «Дени�
сьевским чтениям» и орловская администрация. В.Н. Де�
нисьев принадлежит к классикам библиотечного дела, а
обращение к классическому наследию всегда поучительно.
Но над тем, что было просто и ясно более полувека назад,
приходится крепко ломать голову современным исследо�
вателям. Это и неудивительно,  – ведь за это время библио�
тека сделала невиданный рывок от избы�читальни, кото�
рая вносила свой весомый вклад в ликвидацию неграмот�
ности, в фантастические виртуальные дали, где возможен
доступ в космически глобальное документно�информаци�
онное пространство.

Творческое наследие В. Н. Денисьева как дань про�
шлому, может представлять для нас лишь исторический
интерес. Однако, когда на «Денисьевских чтениях» про�
звучала крылатая фраза «Денисьев жил, жив и будет
жить», в ней была глубокая и объективная правда, над нею
уже работают и впредь будут работать новые исследовате�
ли, тем более, что для этого на Орловской земле есть са�
мая благодатная почва.

Продолжая лучшие традиции, заложенные Л. Б.Хав�
киной в ее издании «Библиотеки, их организация и техни�
ка» (1904г.) и Н.А.Рубакиным, В. Н.Денисьев выступает
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как один из первых признанных библиотечных деятелей
советского времени, обосновавших учение о массовых биб�
лиотеках, самых многочисленных и проблемных в стране.
Библиотека предстает в его трудах, как единое целостное
учреждение, по меткому определению Н. А. Рубакина –
«книжное отражение вселенной».

Большое место в его работах отводится массовым биб�
лиотекам, которые ближе всего к читателям и которые по
природе своей многофункциональны (в условиях, того
времени их главные задачи – идеологические, образова�
тельные, культурно�просветительные).

Справедливости ради, следует отметить, что не толь�
ко сами работы, ориентированные в большей мере на кон�
кретную практику, но и их авторы в то время были гораз�
до скромнее. Так, «Работа массовой библиотеки» В. Н.
Денисьева, объемом в 183 стр., имеет подзаголовок «Крат�
кое руководство для начинающих библиотекарей», а кни�
га Кленова А. В. «Библиотечные каталоги» (М., 1963),
имеющая 351стр., называется «Руководством для библио�
течных работников». Это был тот этап, когда теоретичес�
кое библиотековедение было теснейшими узами связано
с библиотечной практикой. Наглядным примером явля�
ется «Краткое руководство для начинающего библиотека�
ря  массовой библиотеки» В. Н. Денисьева, которое состо�
ит из 11 глав и охватывает все основные направления мно�
гообразной деятельности массовой библиотеки: ее задачи
и роль, формирование фондов и каталогов, библиотечное
и справочно�библиографическое обслуживание, организа�
цию нестационарной библиотечной сети и др.

Будучи первым автором учебника по общей библио�
графии для среднего библиотечного звена, он рассматри�
вает библиографию как неотъемлемую составляющую
библиотечной науки, а сформировавшаяся в то время уни�
версальная квалификация «библиотекарь�библиограф
высшей квалификации» сохранилась в основе своей и до
сих пор. Явный приоритет В.Н. Денисьев отдает приклад�
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ному назначению библиотековедения, уделяя основное
внимание обучению библиотечным фондам, библиотеч�
ным каталогам, библиотечному обслуживанию, отчетно�
сти и планированию библиотечной работы.

Хотя и бытует, применительно к «книжным людям»,
расхожее и достаточно обидное выражение – «книжный
червь», В. Н. Денисьев, как и многие другие видные деяте�
ли причастные к литературе и библиотечному делу (среди
которых такие гиганты  как И. В. Гете, И. А. Крылов), был
большим романтиком и, созидая библиотечное образование
на благо страны,  всю жизнь писал стихи «для себя». Это
стихи не о времени, и ни о библиотечном деле, а о сокровен�
ном  человеческом «Я». Поскольку «Денисьевские чтения»
это дань уважения и памяти нашему именитому земляку –
не только крупному библиотековеду, но и  «Человеку с боль�
шой буквы»,  будет уместно,  закончить эту статью не на
прозаической ноте, а памятным «Посвящением».

«Денисьевские чтения»

Есть много разных празднеств,
Заслуживающих почтения,
Но ставлю я на пьедестал
Денисьевские чтения.
Вспоил родимый наш Орел.
Не только литераторов,
Но и фанатов книжных дел,
Библиотекарей, библиофилов и издателей.
Не знаю, как бы оценил
Денисьев инновации,
Но всей он жизнью заслужил
Признанье и овации.
И хоть сегодня правят бал
Иные поколения,
Но пусть останутся в веках
«Денисьевские чтения».
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Сто десять  лет тому назад в центральной России, в Орле,
родился Виталий Николаевич Денисьев. Жизнь на реке
Орлик протекала спокойно и размеренно, особыми развле�
чениями не изобиловала. Возможно, именно этим объяс�
няется у моего отца тяга к книге, сосредоточенность и мяг�
кость характера. Многодетная семья почтово�телеграфно�
го служащего жила небогато, и это потребовало от старше�
го сына, Виталия, ранних заработков. Он, благодаря отлич�
ной учебе и начитанности, часто приглашался в более обес�
печенные семьи репетитором к сверстникам. Рано научил�
ся дорожить временем и продуктивно его использовать.
Кстати, гимназию, где учился и которую закончил с золо�
той медалью В. Н. Денисьев, — 1�ю Орловскую, прославил
в своих воспоминаниях писатель В. Вересаев.

Продолжил образование отец в Нежинском историко�
филологическом институте на классическом отделении,
которое блестяще окончил в 1918 г. Далее он направляет�
ся на преподавательскую работу в Никополь. Совершен�
ное знание четырех языков (греческого, латинского, фран�
цузского и немецкого) дали ему гимназия и институт, ан�
глийский, украинский, итальянский и польский языки
он изучил самостоятельно.

Постоянно испытывая потребность в книгах, отец,
будучи еще подростком, приобрел у одного революционе�
ра на заработанные уроками деньги свою первую библио�
теку. Затем, постоянно пополняя и систематизируя ее,
Виталий Николаевич уже в ранней юности понял, как ве�
лико значение книг и библиотеки в образовательном про�
цессе, а начиная с 20�х гг. его жизнь уже становится не�

3. В. Каптерева

ЩЕДРЫЙ ПОСЕВ ДАЛ ДОБРЫЕ ВСХОДЫ
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разрывно связанной с профессией библиотекаря.
В Москве на молодого человека с разносторонними и

глубокими знаниями обратили внимание и стали пригла�
шать в библиотеки работать и читать лекции. Кто�то рас�
сказал Валерию Яковлевичу Брюсову об этом исключи�
тельно эрудированном библиотекаре, и вскоре состоялась
их встреча. В результате В. Я. Брюсов пригласил отца пре�
подавать греческий язык в Высший литературно�художе�
ственный институт (ВЛХИ). Здесь появилась и первая
печатная работа В. Н. Денисьева — программа курса древ�
негреческого языка. Параллельно он составлял и публи�
ковал программы и по другим дисциплинам. Когда со
смертью В. Я. Брюсова ВЛХИ прекратил свое существо�
вание, Виталию Николаевичу не пришлось долго думать
о дальнейшей работе. Его, как опытного методиста, при�
глашают работать в крупные библиотеки.

В это же время (1930 год) отец начинает профессио�
нально заниматься подготовкой библиотечных кадров,
став заведующим курсами по переподготовке работников
профсоюзных библиотек Центрального института заочно�
го педагогического образования, а затем методистом по
кадрам Московского городского библиотечно�методичес�
кого кабинета. В 1932�м он некоторое время был деканом
библиотечного факультета и заведующим кафедрой биб�
лиотековедения Московского городского вечернего педа�
гогического института.

В1935 — 1946 гг. Виталий Николаевич Денисьев рабо�
тает доцентом МГБИ (ныне МГУКИ). В это время он препо�
дает курс «Комплектование библиотечных фондов», пишет
целый ряд пособий и брошюр. Позднее труды отца по биб�
лиографии и обслуживанию читателей были переведены на
немецкий, китайский, болгарский, венгерский, польский,
румынский, литовский, татарский и другие языки.

Будучи человеком уже не молодым и далеко не атле�
тического сложения, он тем не менее трижды просил во�
енкомат направить его в народное ополчение в 1941 году,
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но был признан не годным строевой. В годы Великой Оте�
чественной война Виталий Николаевич продолжал рабо�
тать в Москве и неоднократно выезжал в инспекционные
командировки по заданию Наркомпроса в библиотеки раз�
личных регионов страны.

Это дало ему хорошее знание состояния книжного
фонда краев и областей, что потом пригодилось в редак�
торской деятельности в журнале «Библиотекарь». В нем
он проработал с 1945 по 1955 год и продолжал сотрудни�
чать после ухода на пенсию. В журнале раскрылось и дру�
гое направление его способностей — талант редактора.
Многие авторы, с которыми он работал, и которые быва�
ли у него дома, говорили о весомой профессиональной по�
мощи с его стороны, сочетании высокого профессионализ�
ма с мягкой интеллигентной манерой общения.

В быту Виталий Николаевич был человеком неприхот�
ливым, очень скромным в своих желаниях, но не любил
менять свои привычки и нарушать раз заведенный распо�
рядок жизни. Он вообще не любил ничего нарушать: ни
законы, ни сроки сдачи рукописей, ни время деловых
встреч, ни режим дня своих внуков. В совершенно образ�
цовом порядке находился его письменный стол: слева —
бумага, справа — необходимые в данный момент два�три
справочника, в центре — чернильный прибор, где лежала
ручка с неизменным пером «рондо». Даже когда появи�
лись авторучки, он предпочитал им традиционное «рон�
до». Писал он практически сразу набело, ибо предвари�
тельно тщательно и постоянно обдумывал свои работы.

Наряду с учебными материалами и работами научно�
теоретического плана, такими, как «За единство библио�
графической терминологии», вызвавшей широкую науч�
ную дискуссию, или фундаментальная  работа  по  методо�
логии  библиографии, к сожалению так и не опубликован�
ная, Виталий Николаевич находил время для занятий по�
эзией, математикой и особенно шахматами. Все, что он изу�
чал или чем занимался, так сказать, для души он осваивал
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вполне профессионально. Так, заинтересовавшись однаж�
ды игрой в шахматы, он затем серьезно ими занимался,
участвовал в разимых соревнованиях, получал грамоты и
призы, однажды обыграл даже Д. И. Бронштейна — меж�
дународного гроссмейстера, претендента на мировую шах�
матную корону.

Он не обладал слухом, тем не менее, превосходно знал
классическую музыку, оперное искусство, выдающихся
наших исполнителей, любил слушать знаменитых рус�
ских певцов — И. С. Козловского и Н. А. Обухову.

Что касается живописи, запомнился один случай. В
Москве демонстрировалась коллекция Дрезденской гале�
реи, и отец взял меня на выставку. Помогая мне вникнуть
в суть произведений, он не просто давал пояснения к каж�
дой картине, а описывал историческую канву периода ее
создания и изображенного сюжета. Мы и не заметили, как
нас окружила большая группа людей, которая так и про�
шла с нами по всей выставке.

Но самой его большой привязанностью была поэзия.
Обладая феноменальной памятью (которую он сохранил
до конца жизни), он мог часами читать стихи на всех тех
языках, которые знал. К сожалению, слушателей, кроме
его жены — моей матери, которые так же хорошо знали
языки, среди окружавших его людей было немного. Иног�
да он вдруг садился и переводил русскую поэзию на дру�
гие языки. Сам писать стихи он начал рано, и они также
сохранились, систематизированные им по хронологии.

Блестящий знаток русской (и не только русской) ли�
тературы, он мгновенно видел искажения смысла, особен�
но там, где это касалось греческого и латыни. В целом,
будучи человеком терпеливым, он очень нетерпимо отно�
сился к самоуверенному невежеству. Но, в общем, сердил�
ся он редко, был покладистым, умел находить язык со все�
ми, и молодежь, как это ни странно, любила бывать у нас
в доме, подбрасывать темы для дискуссий, заводить раз�
говоры о литературе, а иногда и играть с ним в угадыва�
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ния, открывая поэтические сборники разных поэтов и эпох
на любой странице с тем, чтобы отец продолжил начатое
стихотворение или назвал поэта и т. д. Как правило, Ви�
талий Николаевич побеждал — всегда выручала отлич�
ная память.

Сдержанность, даже некоторая сухость были лишь
внешними атрибутами его личности. Отец был человеком
остроумным, любящим застолья, к сожалению довольно
редкие.

Скорее всего, атмосфера дома, пропитанная любовью
к книге, и обусловила преемственность поколений. Пере�
до мной три фотографии. На одной (1903 г.) — в саду с
книгой сидит гимназист 1�го класса Витя Денисьев. На
другой (1961 г.) — уже дедушка Витя сидит на берегу моря
и рассказывает внуку Андрею сказания Древней Греции.
А на третьей — вот уже и внук стоит перед членами сове�
та, излагая суть своей докторской диссертации по библио�
тековедению. Надеюсь, что зерна, посеянные когда�то
Виталием Николаевичем Денисьевым на ниве образова�
ния, будут давать добрые всходы и дело, которому он себя
посвятил, будет в нашей стране развиваться.
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Виталий Николаевич Денисьев внес заметный вклад
в  теорию библиографоведения, комплектования библио�
течных фондов, библиотечного обслуживания. Он стоял у
истоков формирования библиотечного образования. Не
одно поколение библиотекарей постигало суть библиотеч�
ной профессии по его учебным материалам. Для нас, ор�
ловских библиотекарей, имя В.Н.Денисьева особенно до�
рого, потому что тесно связано с Орлом.

В 2003 году в Орле прошли первые Денисьевские чте�
ния, и мы с полным правом можем сказать, что Орловс�
кая земля становится центром научного изучения биогра�
фии и творческого наследия В. Н. Денисьева.

Отправной точкой в изучения жизни и деятельности
В. Н. Денисьева на родине, следует считать 17�е заседа�
ние клуба «Орловский библиофил», состоявшееся 18 ян�
варя 1983 года. Оно было посвящено нашим землякам,
внесшим значительный вклад в развитие книжного дела.
Среди них был назван и В. Н. Денисьев.

Тогда же впервые прозвучала идея создания специаль�
ного биобиблиографического справочника, в котором был
бы аккумулирован материал о людях, способствовавших
становлению и развитию российской книжной культуры,
чья судьба, так или иначе оказалась связана с Орловским
краем. Первое издание биобиблиографического справоч�
ника «Деятели книжной культуры Орловского края»,
подготовленное сотрудниками областной библиотеки и
преподавателями Орловского государственного институ�
та искусств и культуры вышло в свет в 2000 г., второе,
исправленное и дополненное издание справочника, вы�

В. В. Бубнов

ИЗУЧЕНИЕ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА В. Н. ДЕНИСЬЕВА
НА ЕГО МАЛОЙ РОДИНЕ
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шедшее в 2003 г., получило высокую оценку в профессио�
нальной печати. В оба издания включены самостоятель�
ные справки, посвященные В. Н. Денисьеву. Биографи�
ческая часть справки воссоздает основные события его
жизни и творческую биографию, в раздел «литература»
включены перечень научных трудов В. Н. Денисьева, име�
ющих краеведческое содержание, а также публикации о
его жизни и деятельности.

В процессе работы над справочником «Деятели книж�
ной культуры Орловского края» в Государственном архи�
ве Орловской области было выявлено «Личное дело
В. Н. Денисьева». Эта находка позволила нам расширить
свои знания об орловском периоде его жизни. Здесь отло�
жились копия метрического свидетельства, прошения и
формулярные списки его отца, а также  изложение, напи�
санное В. Н. Денисьевым в период обучения в орловской
мужской гимназии.

Значительная роль в активизации исследования жиз�
ни и научного творчества В. Н. Денисьева не только на
Орловщине, но и России в целом принадлежит профессо�
ру МГУКИ Татьяне Федоровне Каратыгиной. Под ее ру�
ководством студентка МГУКИ Елена Александровна Пуч�
кова подготовила и защитила в 2001 году дипломную ра�
боту на тему «Жизнь и деятельность Виталия Николаеви�
ча Денисьева». Сегодня В. Н. Денисьев и его научное на�
следие стали для Е. А. Пучковой объектом постоянного
научного интереса. Она автор более десятка работ о жиз�
ни и деятельности В. Н. Денисьева, опубликованных в
различных периодических изданиях и научных сборни�
кам. Все эти публикации или их копии она передает в фонд
Орловской областной библиотеки им. И. А. Бунина. Важ�
ным этапом исследования жизни и деятельности
В. Н. Денисьева на родине стало установление благодаря
Татьяне Федоровне Каратыгиной тесных взаимоотноше�
ний с его дочерью Зоей Витальевной и внуком Андреем
Игоревичем Каптеревыми. Так же как и В. Н. Денисьев
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они избрали библиотечное дело своей профессией: Зоя Ви�
тальевна преподавала в Московском библиотечном техни�
куме, а Андрей Игоревич, доктор педагогических наук,
профессор заведует кафедрой виртуальных коммуника�
ций  в Московском государственном университете  куль�
туры и  искусств. С 1999 года библиотека ведет с ними по�
стоянную переписку, а Андрей Игоревич дважды посещал
Орел. Во время этих визитов он познакомился с работой
библиотеки, побывал на дедушкиной родной 2�ой Никит�
ской улице, прошел его дорогой до гимназии.

В 1999 г. Каптеревы передали в библиотеку неопублико�
ванную рукопись В. Н. Денисьева «Что я читал в детстве и
юности» и его юношеские стихи, датированные 1913�1916 гг.
Этот дар положил начало формированию специального имен�
ного фонда В. Н. Денисьева в краеведческом отделе Орловс�
кой областной библиотеки. Благодаря Каптеревым и Е. А.
Пучковой этот фонд постоянно пополняется. В нем представ�
лены учебники «Общая библиография», «Работа массовой
библиотеки», «Комплектование библиотечных фондов», из�
данные в 1938�1963 гг. Все эти учебники выдержали не одно
издание и не только на русском языке. Есть книги на литовс�
ком, болгарском, немецком и даже китайском языках. Так�
же в состав фонда входят статьи из журнала «Красный биб�
лиотекарь за 1938 и 1939 годы. Особенно ценной частью спе�
циального именного фонда В. Н. Денисьева являются копии
ряда его личных документов: «Аттестата зрелости», выдан�
ного Виталию Николаевичу 4 июля 1914 г. первой Орловской
мужской гимназией, «Удостоверения об окончании Нежинс�
кого историко�филологического института» в 1918 г. Собра�
на также и небольшая коллекция фотодокументов.

Закономерным результатом всей этой деятельности ста�
ло появление идеи проведения в Орле ежегодной научно�
практической конференции по проблемам истории, теории
и практики библиотечного дела, библиографии и книгове�
дения, посвященной Виталию Николаевичу Денисьеву.
В ежегодных  Денисьевских чтениях принимают участие
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внук В. Н. Денисьева – А. И. Каптерев, профессора Москов�
ского государственного университета искусств и культуры,
профессорско�преподавательский состав Орловского госу�
дарственного института искусств и культуры, научные ра�
ботники университетов, библиотечные работники области,
коллеги из соседних областей, краеведы, студенты. На чте�
ниях обсуждается широкий круг вопросов об изучении жиз�
ни и творчества В. Н. Денисьева на его малой родине, о дея�
тельности библиографов и библиотековедов второй полови�
ны прошлого века, о влиянии научных взглядов В. Н. Дени�
сьева на преподавание библиотечно�библиографических дис�
циплин, рассматриваются результаты научно�исследова�
тельских работ в областных и муниципальных библиотеках
региона. В рамках чтений проходит награждение победите�
лей конкурса научных работ по библиотековедению, библио�
графии и книговедению среди сотрудников областной биб�
лиотеки им. И. А. Бунина и студентов ОГИИК.

 Важным направлением нашей работы является и по�
пуляризация знаний о В. Н. Денисьеве и его научных тру�
дов. Благодаря этой работе в экспозицию музея орловской
гимназии включен стендовый информационный блок, по�
священный Виталию Николаевичу. Материалы Денисьев�
ских чтений были оперативно изданы и разосланы не толь�
ко в орловские библиотеки и вузы, получили их РГБ, РНБ,
МГУКИ и многие региональные библиотеки.

Удалось нам напечатать и отдельные фрагменты из
неизданного наследия В. Н. Денисьева. В 2000 г. в седь�
мом выпуске альманаха «Орловский библиофил» были
опубликованы несколько юношеских стихотворений и
отрывки из статьи «Что я читал в детстве и юности».
К сожалению, полностью эта работа до сих пор не издана.
Публикация ее полностью � одна из задач будущего.

Итак, на Орловщине ведется активная работа по изу�
чению и популяризации жизни и деятельности Виталия
Николаевича Денисьева. Многое уже сделано, многое еще
впереди.
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1895 г. 29 сентября
(12 октября)

1906 г.
14(26)августа.

1914 г.
4 (16) июля.

1914г.

1915 г.

1918г.
23 октября.

1918 г.

1920 г.

1921C1922гг.

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В. Н.ДЕНИСЬЕВА

Родился в г.Орле на 2�й Никитской
улице, в семье почтового служащего.

Поступает в 1�ю Орловскую мужскую
гимназию.

Заканчивает, с золотой медалью, 1�ю
Орловскую мужскую гимназию.

Избирается библиотекарем Нежинс�
кого историко � филологического ин�
ститута.

Поступает на классическое отделение
Нежинского  историко � филологичес�
кого института.

Заканчивает полный курс Нежинского
историко �филологическом института.

Направляется на преподавательскую
работу в город Никополь.
(Украина).

Заведующий Центральной городской
библиотекой города Никополя.

Заведующий секцией политотдела
Губвоенкомата.
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1922г.

1923г.

1923C1924гг.

1924 г.

1925C1930 гг.

1930 г.

1931C1932 гг.

1932 г.

Заведующий Центральным клубом
профсоюзов города Никополя.

Преподаватель  и  библиотекарь  Ра�
бочего дворца им. В. И. Ленина горо�
да Москвы.

Знакомится с В. Я. Брюсовым, по его
рекомендации  переходит на работу
преподавателем греческого языка в
Высшем литературно�художествен�
ном институте.

Выходит в свет  первая печатная ра�
бота –  « Греческий язык : программа
курса».

Заведующий передвижным фондом
при Московском областном отделе
профсоюза текстильщиков.

Начинает профессионально занимать�
ся подготовкой библиотечных кадров.
Заведующий курсами по переподго�
товке работников профсоюзных биб�
лиотек Центрального института заоч�
ного педагогического образования. За�
ведующий сектором комплектования.

Методист Московского городского биб�
лиотечно�методического кабинета.

Декан библиотечного факультета и за�
ведующий кафедрой библиотековеде�
ния Московского городского вечерне�
го педагогического института.
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1933C1940 гг.

1933 г.

1933C1946 гг.

1934 г.

1936 г.

1938 г.

1939 г.

Старший научный сотрудник  Науч�
но�исследовательского института биб�
лиотековедения и библиографии.

По заданию Н. К. Крупской составля�
ет первую программу  «Библиография
и комплектование библиотеки».

Доцент Московского государственно�
го библиотечного института (ныне
МГУКИ). Читает курс «Комплектова�
ние библиотечных фондов».

В журнале «Книга и пролетарская ре�
волюция» публикует рецензию на сбор�
ники статей Н. К. Крупской «Библио�
течное дело» (1933 г.) и «Задачи библио�
течной работы» (1934 г.).

Выходит в свет пособие «Комплекто�
вание книжных фондов массовых
библиотек (организация и методы) ».

Издается учебное пособие для библио�
течных техникумов «Методы обслу�
живания читателей в массовой библио�
теке», в соавторстве с З. Б. Хейфецем.

Под редакцией В.Н.Денисьева выхо�
дит сборник статей Н. К. Крупской
«Вопросы самообразования».

Выходит 2�е издание пособия  «Комп�
лектование книжных фондов массо�
вых библиотек (организация и мето�
ды)» под заголовком «Комплектова�
ние библиотечных фондов».
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1940C1945 гг.

1940 г.

1941г.

1945C1961 гг.

1945 г.

1947 г.

1948 г.

Главный библиотекарь Государствен�
ной библиотеки СССР им. В. И. Ленина.

В журнале «Красный библиотекарь»
публикует статью  «Н. К. Крупская и
самообразование».

Выходит в свет  «Общий курс библио�
графии: учебное пособие библиотеч�
ных техникумов».

В помощь сельским библиотекарям
издается пособия «Как комплекто�
вать книжный фонд» и «Работа с га�
зетой в библиотеке».

Член редакционной коллегии журнала
«Библиотекарь». До 1956 г. старший
редактор журнала.

Выходит в свет  «Краткое руководство
по библиотечному делу для начинаю�
щего библиотекаря».

Выходит 2�е издание  «Общая библио�
графия : учебное пособие для учащих�
ся библиотечных техникумов».

Выходят  2�е издание «Работа массо�
вой библиотеки : краткое руководство
для начинающего библиотекаря»,

«Краткое руководство по библиотеч�
ному делу: для начинающего библио�
текаря» на татарском языке.



24

1949 г.

1951 г.

1952 г.

1954 г.

1954 г. – 1961 г.

Выходит 3�е издание «Работа массо�
вой библиотеки : краткое руководство
для начинающего библиотекаря».

Выходит в свет «Работа массовой биб�
лиотеки : краткое руководство для
начинающего библиотекаря» на ли�
товском языке.

Выходят  4�е издание «Работа массо�
вой библиотеки : краткое руковод�
ство для начинающего библиотека�
ря», «Работа массовой библиотеки»
на китайском языке.

Выходит 3�е издание «Общая библио�
графия : учебное пособие для учащих�
ся библиотечных техникумов».

Дискуссия по теоретическим пробле�
мам  библиографии вызванная выхо�
дом в свет «Общая библиография :
учебное пособие для учащихся библио�
течных». Она способствовала разра�
ботке основных теоретических про�
блем библиографической науки. В дис�
куссии приняли участие М. А. Бриск�
ман, М. А. Машкова, И. И. Решетинс�
кий, В. А. Николаев и др.

Выходят  «Советская массовая библио�
тека: два доклада» на немецком языке,
«Работа массовой библиотеки : краткое
руководство для начинающего библио�
текаря» на азербайджанском языке.
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1955 г.

1956 г.

1957 г.

1962 г.

1963 г.

1964 г.

1965 г.

В журнале «Коммунист» публикует
статью «Назревшие вопросы библио�
графической работы».

На болгарском языке выходит «Работа
массовой библиотеки : краткое руковод�
ство для начинающего библиотекаря».

Выходит в свет  «Общая библиогра�
фия : учебное пособие для учащихся
библиотечных техникумов» на литов�
ском языке.

Выходит в свет  «Общая библиогра�
фия : учебное пособие для учащихся
библиотечных техникумов» на ар�
мянском языке.

Подготовил теоретическое исследование
«Объект и функции библиографии».
Работа неопубликована.

Выходит в свет  « Основы советской биб�
лиографии : учебное пособие для библио�
течных техникумов и библиотечных от�
делений культ�просвет. школ ».

Выходит в свет  « Методы рекомендатель�
ной библиографии : учебное пособие для
библиотечных техникумов и библиотеч�
ных отделений культ�просвет школ».

Выходит 2 –е  издание  « Методы реко�
мендательной библиографии : учебное
пособие для библиотечных техникумов
и библиотечных отделений культ�про�
свет школ».
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1966 г.

1967 г.

1968 г.

1968 г.
25 февраля.

Выходит в свет  « Основы советской
библиографии : учебное пособие для
библиотечных техникумов и библио�
течных отделений культ�просвет.
школ » на азербайджанском языке.

Пишет работу «Что я читал в детстве
и юности». Частично опубликована в
2000 г. в альманахе «Орловский биб�
лиофил».

Выходит в свет  «Методы рекоменда�
тельной библиографии : учебное посо�
бие библиотечных техникумов и биб�
лиотечных отделений культ�просвет.
школ » на туркменском языке.

Скончался в Москве.
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1924 год
1. Греческий язык : програм.�метод. материалы : про�

грамма курса / сост. В. Н. Денисьев // Программы и учеб�
ные планы / Высший лит.�худож. ин�т им. В. Брюсова. �
М., 1924. C С. 83.

1925 год
2. Живая библиография : материалы для клуб. вече�

ров / В. Н.Денисьев // Культурный фронт. � 1925. � N 4. �
С. 11�15.

1930 год
3. Заочные библиотечные курсы ВЦСПС / В. Н. Дени�

сьев // Красный библиотекарь. � 1930. � N 7�8. � С. 71�73.
4. К вопросу о реорганизации заочного библиотечного

образования / В. Н. Денисьев // Красный библиотекарь. �
1930. � N 9. � С. 28�30.

1931 год
5. Работа с беллетристикой в передвижной библиоте�

ке / В. Н. Денисьев ; Центр. ин�т заоч. пед. образования,
Заоч. курсы библ. актива. � М. : ВЦСПС, 1931. � 64 с.

***
6. Библиотека и заочное обучение / В. Н. Денисьев //

Красный библиотекарь. – 1931. � N 5�6. � С. 70�74.
7. Организационно�методическое построение заочных

библиотечных курсов ЦИЗПО / В. Н. Денисьев // Крас�
ный библиотекарь. � 1931. � N 4. � С. 38�45.

АВТОРСКИЕ И РЕДАКТОРСКИЕ РАБОТЫ
В. Н. ДЕНИСЬЕВА
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1933 год
8. Библиография и комплектование / ред. и сост.

В. Н Денисьев // Программы педагогических техникумов /
Наркомпрос РСФСР. � Вып. 13 : Библ. отд�ние. � М. , 1933. –
С. 29�54.

9.Библиография и комплектование библиотеки : про�
грамма � задания для библ. отд�ний заочных педтехни�
кумов / сост. В. Н. Денисьев ; Наркомпрос РСФСР. � М. :
[б. и.], 1933. � 39 с.

10. Организация и планирование библиотечной рабо�
ты / ред. и сост. В. Н Денисьев // Программы педагоги�
ческих техникумов / Наркомпрос РСФСР. � Вып. 13 :
Библ. отд �ние. � М., 1933. – С. 18.

11. Политико�просветительная работа библиотеки /
ред. и сост. В. Н Денисьев // Программы педагогических
техникумов / Наркомпрос РСФСР. � Вып. 26 : Библ. отд�
ние. � М. ; Л.,1933.� С. 2�26.

12. Программа библиотечной практики / ред. и сост.
В. Н Денисьев // Программы педагогических техникумов /
Наркомпрос РСФСР. � Вып. 26 : Библ. отд�ние. � М. ; Л.,
1933.� С. 36�47.

1934 год
13. Литература по библиотечному делу за 1933�1934 гг. /

В. Н. Денисьев // Книга и пролетарская революция. � 1934. �
N 12. � С. 30�34.

14. Самообразовательные консультации в массовых
библиотеках / В. Н. Денисьев // Красный библиотекарь. �
1934. � N 3. � С. 43�47 ; N 4. � С. 41�46.

15. Программа семинара по вопросам самообразова�
тельной работы в библиотеках / В. Н. Денисьев // Крас�
ный библиотекарь. � 1934. � N 5. � С. 41�44.

1935 год
16. Как составить план комплектования средней мас�

совой библиотеки городского типа / В. Н. Денисьев //
Красный библиотекарь. � 1935. � N 4. � С. 34�44.
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1936 год
17.Комплектование книжных фондов массовых биб�

лиотек (организация и методы) : в помощь самообразова�
нию библиотечных работников / В. Н. Денисьев ; под ред.
Е. В. Сеглина ; НИИ библиотековедения и рек. библиогр. �
М. : [б.и.], 1936. � 123 с.

***
18. Книга о двух чемпионах / В. Н. Денисьев // Детс�

кая  литература. � 1936. � N 18. � С. 23�24.
19. Опыт передовой библиотеки / В. Н. Денисьев // Что

читать. � 1936. – N 1. � С. 89�91.

1937 год
20. Программа курсов библиотечного актива / сост.

В. Н. Денисьев ; Наркомпрос РСФСР. � М. : [б.и.], 1937. � 15 с.
21. Программа по библиотечному делу для курсов по�

вышения квалификации сельских библиотекарей / сост.
В. Н. Денисьев ; Наркомпрос РСФСР. � Объяснительная
зап. ; Разд. I�III. � М. : [б.и.] , 1937. � С. 2�37.

1938 год
22. Методы обслуживания читателей в массовой биб�

лиотеке : учеб. пособие для библ. техникумов / В. Н. Де�
нисьев, З. Б. Хейфец ; под ред. Е. В. Сеглина ; НИИ биб�
лиотековедения и рек. библиогр. � Гл. I, II, III. – М. : [б.и.],
1938. – С.4�8,63�10.

23. Программы для библиотечных техникумов на 1938�39
год : методы работы с читателем / сост. З. Б. Хейфец, В. Н. Де�
нисьев ; отв. ред. Л. М. Рабинович ; Наркомпрос РСФСР, Библ.
упр. НКП РСФСР. � М. : Наркомпрос РСФСР, 1938. � 22 с.

***
24. Библиотечный просмотр книги / В. Н. Денисьев //

Красный библиотекарь. � 1938. � N 11. � С. 23�35.
25. Методы и организация комплектования книжно�

го фонда массовой библиотеки / В. Н. Денисьев // Крас�
ный библиотекарь. � 1938. � N 7 ; N 8.
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26. О работе массовых библиотек в помощь самооб�
разованию / В. Н. Денисьев // Красный библиотекарь. �
1938. � N 4. � С. 21�32.

27. Стихи Якова Година о дровах / В. Н. Денисьев //
Детская  литература. � 1938. � N 11. � С. 37�38.

28. Что читать школьникам / В. Н. Денисьев // Детс�
кая литература. � 1938. � N 18�19. � С. 153�155.

1939 год
29. Комплектование библиотечного фонда : пособие

для массовых б�к / В. Н. Денисьев ; отв. ред. Е. В. Сег�
лин ; НИИ библиотековедения и рек. библиогр. – М. :
[б.и.], 1939. � 161 с.

30. Методы работы с читателем : программа для библ.
техникумов : метод. указания для заочных библ. техни�
кумов / сост. В. Н. Денисьев, З. Б. Хейфец ; Наркомпрос
РСФСР. � М. : [б.и.], 1939. � 40 с.

31. Программа по курсу «Комплектование библиотеч�
ных фондов» / сост. В. Н. Денисьев // Программы по спе�
циальным дисциплинам на 1939�40 учеб. г. / Моск. гос.
библ. ин�т. � Вып. I. � М.,1939. � С. 159�165.

***
32. Библиотечный просмотр книги / В. Н. Денисьев //

Красный библиотекарь. � 1939. � N 1. � С. 52�63.
33. Работа с газетой в массовой библиотеке / В. Н. Де�

нисьев // Красный библиотекарь. � 1939. � N 8. � С. 35�44.
34. Работа с журналом в массовой библиотеке / В. Н.

Денисьев // Красный библиотекарь. � 1939. – N 9. � С.40�48.

Редактирование

35. Крупская, Н. К. Вопросы самообразования : сб. ст. /
Н. К. Крупская ; ред. В. Н. Денисьев ; НИИ библиотековеде�
ния и рек. библиогр. � М. : [б.и.], 1939. � 128с.
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1940 год
36. Библиография и комплектование библиотечных

фондов : программа для библ. техникумов / сост.
В. Н. Денисьев, Л. А. Левин ; Наркомпрос РСФСР, Библ.
упр. НКП РСФСР. � М. : [б.и.], 1940. � 46 с.

37. Библиография и комплектование библиотечных
фондов : метод. указания к программе для заочного отд�
ния библ. техникума : II курс / сост. В. Н. Денисьев ; Нар�
компрос РСФСР, Библ. упр. НКП РСФСР � [М.] : [б.и.],
1940. – 39 с.

38. Библиография и комплектование библиотечных
фондов : метод. указания к программе для заочного. отд�
ния библ. техникума : III курс / сост. В. Н. Денисьев,
Е. И. Рыскин, Л. А. Левин. � [М.] : [б.и.], 1940. – 19 с.

39. Комплектование библиотечных фондов : программа
для фак. библиотековедения и библиогр. библ. ин�тов / сост.
В. Н. Денисьев ; Наркомпрос РСФСР. � М. : [б.и.], 1940. – 7 с.

***
40. Н. К. Крупская и самообразование / В. Н. Денись�

ев // Красный библиотекарь. � 1940. � N 1. � С. 24�30.
41. Справочная литература для массовых библиотек /

В. Н. Денисьев // Что читать. � 1940. � N 8. � С. 78�82.
42. Что читать работникам массовых библиотек для

повышения своей квалификации / В. Н. Денисьев // Что
читать. � 1940. – N 3�4. � С. 135�141.

1941 год
43. Как комплектовать книжный фонд сельской биб�

лиотеки / В. Н. Денисьев ; отв. ред. Е. В. Сеглин. � М. : Гос.
библ.�библиогр. изд�во НКП РСФСР, 1941. � 48 с. � (В по�
мощь сельскому библиотекарю).

44. Общий курс библиографии : учеб. пособие для библ.
техникумов / В. Н. Денисьев ; отв. ред. Е. В. Сеглин. � М. :
Гос. библ.�библиогр. изд�во НКП РСФСР, 1941. � 152 с.

45. Работа с газетой в библиотеке / В. Н. Денисьев ;
отв. ред. Е. В. Сеглин. � М. : Гос. библ.�библиогр. изд�во
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НКП РСФСР, 1941. � 48 с. � (В помощь сельскому библио�
текарю).

***
46. Библиографические указатели : издания 1940 г. /

В. Н. Денисьев // Красный библиотекарь. � 1941. � N 2. � С. 60�68.
47. Печать о библиографии / В. Н. Денисьев // Что

читать. � 1941. – N 3. � С. 58�59.

1942 год
48. Книжная выставка в сельской библиотеке � избе�

читальне / В. Н. Денисьев // Политпросветработа. � 1942. �
N 21�22. � С. 56�58.

1945 год
49. Краткое руководство по библиотечному делу : для

начинающего библиотекаря / В. Н. Денисьев ; под ред.
А. В. Усова. � М. : Гос. библ.�библиогр. изд�во НКП РСФСР,
1945. � 174 с.

50. Методы работы с читателем : программа для библ.
техникумов / В. Н. Денисьев. � М. : Гос. библ.�библиогр.
изд�во НКП РСФСР, 1945. � 23 с.

1946 год
51. Программа по библиотечному делу : для 3�х � ме�

сячных курсов подготовки работников сельских библио�
тек / сост. В. Н. Денисьев, В. В. Петровский, Е. П. Коршу�
нов ; Ком. по делам культ.�просвет. учреждений при СНК
РСФСР. – М. : Госкультпросветиздат, 1946. – 34 с.

***
52. Самообразование и задачи библиотек / В. Н. Дени�

сьев // Библиотекарь. � 1946. � N 4. � С. 1�4.
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1947 год
53. Общая библиография : учеб. пособие для учащих�

ся библ. техникумов / В. Н. Денисьев ; под ред. Е. И. Ша�
мурина. � 2�е изд., перераб. � М. : Госкультпросветиздат,
1947. � 140 с.

54. Сборник программ для библиотечных техникумов /
сост. В. Васильченко, В. Петровский, В. Денисьев, З. Хей�
фец ; Ком. по делам культ.�просвет. учреждений при СМ
РСФСР. � Вып.1. � М. : Госкультпросветиздат, 1947. – 72 с.

***
55. Как составлять рекомендательные списки литера�

туры в массовых библиотеках / В. Н. Денисьев // Библио�
текарь. � 1947. � N 7. � С. 36�43.

1948 год
56. Краткое руководство по библиотечному делу : для

начинающего библиотекаря / В. Н. Денисьев ; Ком. по де�
лам культ.�просвет. учреждений при СМ РСФСР. � Казань :
Татгиз, 1948. – 184 с. – Изд. на татар. яз.

57. Общая библиография : методические указания для
заочников библ. техникумов / сост. В. Н. Денисьев ; отв.
ред. Г. Г. Карпов ; Ком. по делам культ.�просвет. учрежде�
ний при СМ РСФСР, Отд�ние учеб. заведений. � М., 1948. �
31 с. – Рукопись.

58. Работа массовой библиотеки : краткое рук. для
начинающего библиотекаря / В. Н. Денисьев ; под ред.
А. В. Усова. � 2�е изд., перераб. и доп. � М. : Госкультпрос�
ветиздат, 1948. � 175 с.

59. Справочно�библиографическая работа техничес�
ких библиотек железнодорожного транспорта / В. Н. Де�
нисьев ; МПС СССР, ЦНТБ. � М. : [б.и.], 1948. � 32 с.
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1949 год
60. Работа массовой библиотеки : краткое рук. для

начинающего библиотекаря / В. Н. Денисьев ; под. ред.
А. В. Усова. � 3�е изд., испр. и доп. � М. : Госкультпросве�
тиздат, 1949. – 181 с.

61. Работа с газетой и книгой : в помощь районным се�
минарам зав. клубами и избами�читальнями / В. Н. Дени�
сьев, Н. И. Афанасьева ; Ком. по делам культ.�просвет. уч�
реждений при СМ РСФСР, Центр. науч.�метод, каб. культ.�
просвет. работы. � М. : Госкультпросветиздат, 1949. � 42 с.

1950 год
62. Работа с газетой и книгой / В. Н. Денисьев // Культур�

но�просветительная работа на селе. � М., 1950. � С. 123�153.

1951 год
63. Работа массовой библиотеки : краткое рук. для на�

чинающего библиотекаря / В. Н. Денисьев. – Вильнюс :
Госполитнаучиздат, 1951. – 191 с. – Изд. на литов. яз.

1952 год
64. Работа массовой библиотеки / В. Н .Денисьев. � [М.?] :

Госкультпросветиздат, 1952. – Изд. на китайском яз.
65. Работа массовой библиотеки : краткое рук. для

начинающего библиотекаря / В. Н. Денисьев ; под ред. А.
А. Хренковой. � 4�е изд., испр. и доп. � М. : Госкультпрос�
ветиздат, 1952. � 247 с.

***
66. Об использовании книжного формуляра в работе

библиотек / В. Н. Денисьев // Библиотекарь. � 1952. –
N 12. � С. 35�37.

67. Ценное пособие для сельских и колхозных библио�
тек / В. Н. Денисьев, З. Б. Хейфец // Библиотекарь. �
1952. � N 7. � С. 39�40.
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1953 год
68. Библиография : программа для библ. техникумов /

В. Н. Денисьев, Л. А. Левин ; М�во культуры РСФСР, Упр.
учеб. заведений. � М. : Госкультпросветиздат, 1953. � 48 с.

69. Каграманов, А. Г. Краткие сведения по общей биб�
лиографии : [сост. на основе книги В. Н. Денисьева «Об�
щая библиография»] / А. Г. Каграманов ; Мин�во культу�
ры Азербайдж.ССР, Метод. кабинет культ.� просвет. ра�
боты. – Баку : [б.и.],1953. – 80 с. – Изд. на азербайдж. яз.

***
70. Предмет библиографии и её значение / В. Н. Дени�

сьев // Библиотекарь. � 1953. � N 9. � С. 39�44.

1954 год
71. Общая библиография : учеб. пособие для учащих�

ся библ. техникумов / В. Н. Денисьев ; Мин�во культуры
РСФСР, Упр. учеб. заведений. � [3�е изд., перераб.]. � М. :
Госкультпросветиздат, 1954. � 224 с.

72. Работа массовой библиотеки : крат. руководство
для начинающего библиотекаря / В. Н. Денисьев ; Мин�
во культуры Азербайдж. ССР, Метод. кабинет культ.�
прсвет. работы. – Баку : [б.и.], 1954. – 264 с. – Изд. на азер�
байдж. яз.

73. Советская массовая библиотека : два доклада / В.
Н. Денисьев. – Лейпциг : Verlag, 1954. – 294 с. – Изд. на
нем. яз.

***
74. Принципы советской библиографии / В. Н. Дени�

сьев // Библиотекарь. � 1954. � N 4. � С. 36�42.
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1955 год
75. В помощь работникам массовых библиотек : сист.

сб. ст. журн. «Библиотекарь» [за 1953�1955 гг., частично
за 1949�1952 гг.] / сост. В. Н. Денисьев, М. А. Потапов,
А. А. Толмачев ; под ред. М. А. Потапова. – М. : Госкульт�
просветиздат,1955. – 488 с.

76. Книга в клубе / В. Н. Денисьев // Сельский клуб :
справ. книга. � М., 1955. � С. 99�124.

77. Работа массовой библиотеки : краткое рук. для
начинающего библиотекаря / В. Н. Денисьев ; перевод
Н. В. Буссе. – София : Наука и искусство,1955. – 231 с. –
Изд. на болг. яз.

***
78. Назревшие вопросы библиографической работы /

В. Н. Денисьев // Коммунист. � 1955. � N 13. � С. 109�119.

1956 год
79. Общая библиография : учеб. пособие для учащихся

библ. техникумов / В. Н. Денисьев ; Мин�во культуры Ли�
тов. ССР, Упр. культ. � просвет. учреждений. � Вильнюс :
Госполитнаучиздат, 1956. – 233 с. – Изд. на литов. яз.

1957 год
80. Общая библиография : учеб. пособие для учащих�

ся библ. техникумов / В. Н. Денисьев ; Мин�во культуры
Арм.ССР, Упр. культ. � просвет. учреждений. – Ереван :
[б.и.], 1957. – 300 с. – Изд. на арм. яз.

1958 год
Редактирование

81. Справочно�библиографическая работа областной
библиотеки : метод. пособие / сост. Г. Б. Колтынина,
Е. П. Коршунова, А. Д. Рклицкая ; ред В. Н. Денисьев ;
ГБЛ. � М. : [б.и.], 1958. � 142 с.
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1960 год
82. Библиография : программа для библ. техникумов /

В. Н. Денисьев ; Мин�во культуры РСФСР, Гл. упр. учеб.
заведений и кадров. � М. : Сов. Россия, 1960. � 56 с.

Редактирование

83. Библиотековедение : программа курса для библ.
техникумов / сост. Н. Т. Мамонов ; ред. В. Н. Денисьев ;
М�во культуры РСФСР, Гл. упр. учеб. заведений и кад�
ров. � М. : Сов. Россия, 1960. � 62 с.

84. Отраслевые библиографии : учеб. для учащихся
библ. техникумов / ред. В. Н. Денисьев ; М�во культуры
РСФСР, Упр. учеб. заведений и кадров. � М. : Сов. Россия,
1960. � 360 с.

1961 год
85. За единство библиографической терминологии /

В. Н. Денисьев // Сов. библиогр. � 1961. – N 4. � С. 30�36.
86. Странное противоречие / В. Н. Денисьев // Сов.

библиогр. � 1961. – N6. � С. 80�83.

Редактирование

87. Библиография : примерные контрольные работы и
метод. указания к ним для учащихся заочных отд�ний библ.
техникумов / сост. Л. А. Кабакова, И. С. Печерская ; ред.
В. Н. Денисьев ; Мин�во культуры РСФСР, Гл. упр. учеб.
заведений и кадров. � М. : Сов. Россия, 1961. � 40 с.

88. Осипов, В. О. Художественная литература : учеб.
пособие для кооп. учеб. заведений Центросоюза /
В. О. Осипов ; ред В. Н. Денисьев. � Вып.6 – М. : [б.и.],
1961. � 116 с. � (Товароведение кн. товаров).
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1962 год
89. Как работать над книгой / В. Н. Денисьев // Сов.

кн. торговля. � 1962. – N 2. � С. 37�39.

***
90. Объект и функции библиографии : теоретическое ис�

следование / В. Н. Денисьев. � М., 1962. � 132 с. � Машинопись.

1963 год
91. Основы советской библиографии : учеб. пособие для

библ. техникумов и библ. отд�ний культ�просвет. школ / В. Н.
Денисьев ; ред. Т.И.Громова. � М. : Сов. Россия, 1963. � 136 с.

1964 год
92. Методы рекомендательной библиографии : учеб.

пособие для библ. техникумов и библ. отд�ний культ.�про�
свет. школ / В. Н. Денисьев ; Мин�во культуры РСФСР,
Глав. упр. учеб. заведений и кадров. � М. : Сов. Россия,
1964. – 168 с.

***
93. Таким ли должно быть практическое пособие? /

В. Н. Денисьев // Библиотекарь. �1964. � N6. � С. 56�58.

1965 год
94. Методы рекомендательной библиографии : учеб.

пособие для библ. техникумов и библ. отд�ний культ.�про�
свет. школ / В. Н. Денисьев ; ред. Т. И. Громова ; Мин�во
культуры РСФСР, Глав. упр. учеб. заведений и кадров. �
2�е изд., испр. � М. : Сов. Россия, 1965. – 160 с.

1966 год
95. Основы советской библиографии : учеб. пособие

для библ. техникумов и библ. отд�ний культ.�просвет.
школ / В. Н. Денисьев. – Баку : Маариф, 1966. – 136 с. –
Изд. на азербайдж. яз.
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***
96. Назревшие вопросы библиографической работы /

В. Н. Денисьев // Коммунист. � 1966. � N13. � С. 109�119.

1967 год
97. Что я читал в детстве и юности / В. Н. Денисьев. �

М., 1967. � 54 с. � Машинопись.

1968 год
98. Методы рекомендательной библиографии : учеб.

пособие для библ. техникумов и библ. отд�ний культ.�про�
свет. школ. / В. Н. Денисьев. – Ашхабад : Туркменистан,
1968. – 174 с. – Изд. на  туркм. яз.

1971 год
99. Комплектование книжных фондов / В. Н. Денисьев,

З. В. Каптерева // Библиотековедение : учеб. пособие / под
ред. В. В. Серова, Е. В. Сеглина. � Ч.1. – М.,1971. � С.118�192.

1996 год
99а. Объект и функции библиографии : теоретическое

исследование / В. Н. Денисьев // Библиография. –
N 5. – С. 112�117. – Отрывки.

2000 год
100. Что я читал в детстве и юности / В. Н. Денисьев //

Орловский библиофил. � Вып.7. � Орел, 2000. � С.90�98. –
Отрывки.

2003 год
101.Что я читал в детстве и юности / В. Н. Денисьев //

Библиотечная столица. � 2003. � N 2. � С. 3�4. – Отрывки.
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102. Абрамов, К. И. Основные направления развития
библиотековедения / К. И. Абрамов // История библио�
течного дела в России : учеб.�метод. пособие для студен�
тов, преподавателей и библиотекарей�практиков /
К. И. Абрамов. – Ч.2. – М., 2001.– С. 76�80.

103. Абрамов, К. И. Профессорско�преподавательский
состав / К. И. Абрамов // История Московского государствен�
ного университета культуры и искусств (1930�1941 гг.) /
К. И. Абрамов ; общ. ред. Э. К. Беспаловой ; МГУКИ. – М.,
2002. –С. 95�106.

О преподавательской деятельности.

104. Авилова, А. Вклад В. Н. Денисьева в теорию и
практику библиографии / А. Авилова, Н. Рыжова // Про�
блемы духовной и информационной культуры в начале
третьего тысячелетия : материалы студенческой научно�
практ. конф. 7 апреля 2003 год / Мин�во культуры РФ,
Орл. гос. ин�т искусств и культуры, Библиотечно�инфор�
мационный факультет ; сост. Н. Ф. Илларионова ; ред.
А. С. Деденева. – Орел, 2003. � С. 46�47.

105. Андреенкова, О.  В. Н. Денисьев и вопросы комп�
лектования библиотечных фондов / О. Андреенкова,
Н. Кузина // Проблемы духовной и информационной
культуры в начале третьего тысячелетия : материалы сту�
денческой научно�практ. конф. 7 апреля 2003 год / Мин�
во культуры РФ, Орл. гос. ин�т искусств и культуры, Биб�
лиотечно�информационный факультет ; сост. Н. Ф. Илла�
рионова ; ред. А. С. Деденева. � Орел, 2003. � С. 48.

ЛИТЕРАТУРА О В.Н.ДЕНИСЬЕВЕ
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