Дмитрий Петрович Маслов
29 января 1946 года к директору Научной библиотеки Томского государственного
университета Вере Николаевне Наумовой-Широких обратился 34-летний инструкторметодист областного отдела культпросветработы, который в своем заявлении написал о
себе следующее: «Родился в 1912 году, 25 апреля, в городе Ржеве Калининской области. С
1920-29 г. обучался в школе 2 ступени (9-летка). В 1930-32 годах работал рабочим на
Люберецком и Коломенском заводах. С 1932 по 1935 г. работал зав. сельской библиотекой
в Коломенском районе Московской области. С 1935 по 1939 г. учился в Московском
государственном библиотечном институте и закончил его в 1939 г. на «отлично». С 1939
г. по 1941 г. - работал зав. заочным отделением и преподавателем библиотечных
дисциплин в Томском библиотечном техникуме и в числе дисциплин читал отраслевую
библиографию (художественной литературы). Кроме того, преподавал библиографию в
Томской культпросветшколе и на курсах повышения квалификации библиотечных
работников при Научной библиотеке университета. В ноябре 1941 г. работал временно
директором Томской центральной библиотеки им. А.С. Пушкина. Всего библиотечный
стаж имею выше 5 лет. В декабре 1941 г. был мобилизован в ряды Красной Армии и
служил в армии и на фронте до 11 августа 1942 г., когда был пленен. С 1942 по1945 г.
находился в плену в Германии, был освобожден американскими войсками и депортирован
на родину 7 октября 1945 г. В настоящее время мне приходится работать инспекторомметодистом областного отдела культпросветработы, что не может удовлетворить как
специалиста. Я имею очень большое желание работать в области библиографии и
заниматься научно-исследовательской работой, а поэтому прошу учесть мое желание и в
дальнейшем перевести меня в штат работников Научной библиотеки. Д. Маслов».
Дмитрий Петрович Маслов - автор этого заявления был принят на работу в
Научную библиотеку сразу же на половину ставки библиографа вначале по
совместительству, а затем - с 23 марта назначен заведующим научно-библиографическим
отделом и работал в библиотеке в течение 28 лет, вплоть до своей смерти 17 июля 1974
года.
Очень удачное стечение обстоятельств привело прекрасно подготовленного
библиотекаря в библиотеку Томского университета и именно здесь он превратился в
специалиста высочайшей квалификации. Дмитрий Петрович Маслов начал свою
практическую библиографическую деятельность в то время, когда в библиотеке Томского
университета начал складываться коллектив библиографов, что привело не только к
дальнейшему развитию справочно-библиографического обслуживания читателей, но и к
активизации
научно-библиографической
работы
по
созданию
тематических
библиографических указателей для специалистов университета. В то время, когда Д.П.
Маслов руководил коллективом библиографов, Научная библиотека стала по существу
библиографическим центром и внесла большой вклад в развитие библиографии Сибири.
Этому способствовали различные обстоятельства, и, прежде всего, деловые качества Д.П.
Маслова и правильная организация труда по библиографированию материалов. В то же
время и сама среда университетской библиотеки с обширным и разнообразным по составу
фондом, возможность консультаций с учеными университета, ощутимая поддержка со
стороны руководства библиотеки - все это благоприятствовало работе.
В Томске была к тому же сильна библиографическая традиция, благодаря
результатам работы библиографического бюро при Институте исследования Сибири
(затем при Томском университете) и участием в этой работе таких знатоков Сибири, как
М.К. Азадовский, Н.В. Здобнов, М.А. Слободской, А.И. Милютин. Будучи специалистом,
Д.П. Маслов свободно ориентировался в проблемах сибирской краеведческой
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библиографии и понимал, что ее состояние в тот момент не соответствует задачам науки:
слишком много «белых пятен» было в то время, когда Дмитрий Петрович начинал
научно-библиографическую работу. И это несмотря на то, что библиография Сибири
имела давние истоки, традиции и достижения, обусловленные появлением
библиографических пособий, в подготовке которых участвовали видные ученые Сибири.
Основные направления работы Д.П. Маслова как библиографа сложились в самом начале
1950-х годов. Эти направления связаны с разработкой тем по истории, культуре,
литературе Сибири и Дальнего Востока, в том числе, с изучением научной деятельности
Томского государственного университета. Позже Дмитрий Петрович проявлял интерес и к
библиографированию литературы по проблемам природы и природных ресурсов Сибири.
Одним из первых его трудов стала «Библиография работ, опубликованных в
изданиях Томского государственного университета им. В.В. Куйбышева за 1889-1950 гг.».
Это был систематический указатель к периодическим изданиям и сборникам университета
в пяти выпусках. Впоследствии пособие было дополнено литературой еще за 8 лет и
трансформировалось в указатель «Труды ученых в изданиях Томского университета за 70
лет» (Томск, 1962. 292 с. Совместно с М.Р. Филимоновым). Следует заметить, что
укрепившаяся в бытность Д.П. Маслова традиция постатейной аналитической росписи и
систематизации статей из сборников, издаваемых университетом, с годами сохранилась и
существует в библиотеке до сих пор.
Устойчивый интерес Д.П. Маслова к вопросам истории края находит отражение в
его публикациях того времени. Он публикует в книге очерков по истории города Томска
краткий список литературы (совместно с Н.Н. Аксеновой), в областной газете - статьи,
посвященные истории периодической печати, в частности, газетам «Сибирский рабочий»
и «Рабочее знамя». В то время Научная библиотека Томского университета выступила с
инициативой объединения усилий библиотек города в подготовке сводного каталога
местной периодики. Инициатива была поддержана участниками первого совещания
библиографического объединения библиотек Западной Сибири в 1958 году, где создание
такого пособия было признано одной из важнейших задач. Выступавший на совещании
директор Научной библиотеки М.Р. Филимонов, сказал, что библиотеки Западной Сибири
имеют все возможности для подобной работы. Материал, предоставленный научнобиблиографическим отделом библиотеки Томского государственного университета, стал
весомой частью сводного каталога: библиографическое описание более 350 журналов и
около 200 газет. Можно с уверенностью сказать, что инициатива и выполненная работа
стали возможны потому, что директор библиотеки М.Р. Филимонов и руководитель
библиографического направления Д.П.Маслов понимали истинную научную, культурную
и историческую ценность хранящихся в фондах библиотек местных изданий и считали
необходимым предоставить исследователям достоверную информацию о них. До сих пор
сводный каталог периодики Западной Сибири пользуется повышенным спросом
читателей библиотеки Томского государственного университета. Кстати сказать, Дмитрий
Петрович, собирая материал для того или иного библиографического пособия, просмотрел
едва ли не все сибирские периодические издания, имеющиеся в фонде библиотеки.
Множество статей из них были им тщательно отобраны и включены позже в те или иные
указатели.
В сентябре 1963 года Д.П. Маслов выступает с докладом о краеведческой
библиографии в Научной библиотеке Томского университета на научной конференции,
посвященной 75-летию со дня открытия библиотеки университета, где анализирует
постановку библиографической работы в библиотеке. Его доклад вызвал интерес. В нем
высказаны идеи необходимости тесного сотрудничества с учеными университета,
совместной разработки научных тем, а также идеи объединения усилий многих сибирских
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библиотек для решения проблем составления краеведческих библиографических пособий.
Причем, он считал полезной координацию не между всеми библиотеками, а библиотеками
одного типа, которые близки по своим целям и задачам. Эти идеи и по сей день остаются
актуальными. Тогда же была опубликована статья Д.П. Маслова и с М.Р. Филимонова в
журнале «Советская библиография».
1960-е годы - это пик творческой активности Дмитрия Петровича Маслова. К этому
времени относятся опубликованные и подготовленные в соавторстве с коллегами такие
работы, как «Указатель литературы о Томской области», « Нефть и газ Западной Сибири»,
кроме этого, неопубликованные работы: «Западная Сибирь в период Великой
Октябрьской революции и гражданской войны», «Работы кафедр истории КПСС томских
вузов», библиографический список литературы о памятниках истории и культуры города
Томска. Библиографирование литературы по вопросам истории памятников истории и
культуры Сибири было продолжено в 80-е годы, в указателе, изданном библиотекой в
1991 году. Особо следует отметить указатель «Культурное строительство в Западной
Сибири. 1918-1967 г.», составленный Д.П. Масловым (научная редакция М.С. Кузнецова
и Л.И. Боженко). Эта масштабная работа осталась неопубликованной, хотя
предполагалась ее публикация в начале 90-х годов, для чего рукопись была заново
отредактирована. Круг вопросов, связанных с темой, на протяжении многих лет
интересовал исследователей, поэтому разработку темы продолжили библиографы
Научной библиотеки в одноименном указателе, охватывающем период с 1968 по 1988
годы.
Среди работ 60-х годов выделяется ретроспективный библиографический указатель
«Ленин и Сибирь» (Томск: Изд-во Томск. ун-та, 1964. 246 с.). Как пишут составители в
предисловии, работа выполнена библиографами Научной библиотеки Д.П.Масловым и
И.А.Сычевым, доцентом ТГУ В.С. Флеровым при участии сотрудников кафедры истории
КПСС университета А.Т. Коняева и М.С. Кузнецова. Этот большой (около 1300
названий), систематический аннотированный указатель был издан в то время, когда
практически не была еще разработана в сибирской библиографии тема «Ленин и край», и
методика составления указателей этого типа была еще не вполне ясной. Тем не менее,
составителям удалось выполнить работу на хорошем уровне. Как отмечает один из
рецензентов, «Положительно следует оценить структуру пособия, продуманное и
логически правильное расположение материала» [1]. В этой рецензии отмечается также
хорошее качество аннотаций и вспомогательного аппарата, а опыт составителей
называется «поучительным» [2]. После того, как в 1970 году вышло в свет второе,
исправленное и дополненное издание указателя, известный специалист О.П. Коршунов
заметил: «Это пока единственная научно-информационная краеведческая библиография
такого масштаба, посвященная литературе ленинской тематики» [3]. Указатель был
отмечен премией на конкурсе научных работ Томского государственного университета в
1965 году.
Неустанная творческая работа Д.П. Маслова имела очень достойное завершение.
Имеется в виду библиографический указатель «Русская литература Сибири». В 1971 году
библиотека приняла предложение академика А.П. Окладникова, директора Института
истории, филологии и философии Сибирского отделения Академии наук, о включении в
план библиографической работы по составлению указателя по теме «История русской
литературы Сибири ХУ11-ХХ в.». Он был необходим, поскольку институт приступал к
работе по названной теме. До начала работы Научная библиотека получила согласие на
совместное выполнение этого проекта от Научной библиотеки Иркутского университета,
от Иркутской областной и Хабаровской краевой библиотек, был составлен проспект
указателя. Основные обязанности по сбору и систематизации материала и по подготовке
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указателя к печати взяла на себя библиотека Томского университета, руководство работой
и редактирование было возложено Институтом на профессора Ю.С. Постнова. Работа шла
очень быстро, первый том был сдан в печать в 1973 г. Оба тома были опубликованы
издательством «Наука» в 1976-1977 годах.
Как молодому специалисту с университетским филологическим образованием, мне
довелось участвовать в составлении указателя. За кажущейся быстротой и легкостью
выполнения данного проекта скрывалась чрезвычайно сложная деятельность по отбору
имен, определению круга источников, описанию и систематизации материала, так как
разрабатывалась оригинальная тема, в рамках которой предполагалось исследовать
огромный информационный материал, отображающий историю литературы региона
примерно за четыре века, вплоть до 1969 года. Душой и главной движущей силой
небольшого коллектива библиографов-составителей был Д.П. Маслов, уже 60-летний,
подвижный, с живыми, проницательными глазами, интересный собеседник, добрый и
дружелюбный человек. Его рабочее место было в «переднем» углу научнобиблиографического отдела. Массивный стол был всегда заставлен каталожными
ящиками с карточками будущего указателя, но Дмитрий Петрович никогда долго не
оставался на одном месте, устремляясь то к одному, то к другому стеллажу со
справочниками за нужными сведениями. Он радовался искренне, когда находил нужную
публикацию! Особенность его работы состояла еще и в том, что, работая над одной темой,
он всегда попутно собирал материал и по другим темам, знал, какие из них требуют
библиографического обеспечения. Даже неопытные библиографы понимали, что Дмитрий
Петрович имел прекрасные навыки отбора, систематизации и аннотирования материала,
он всю работу продумывал загодя и критерии отбора тоже, поэтому они были четкими, а
его указатели не страдали серьезными методическими недостатками. Сказанное относится
и к последней работе по русской литературе Сибири, которая получила положительные
оценки. Так, М.Д. Эльзон писал: «Пособие, которое можно отнести к разряду
фундаментальных, всесторонне раскрывает выбранную тему. Особое его значение в том,
что здесь собраны наиболее важные материалы из краевой печати» [4]. Другие рецензенты
отмечали, что это первое научное издание, отличающееся от других библиографических
изданий по литературе Сибири не только масштабностью - 11 тысяч библиографических
записей, широтой хронологического и географического охвата, но и типом издания. [5,6].
Действительно, не часто можно встретить библиографический указатель, в котором
соединяются несколько типов указателей (тематический, персональный и краеведческий).
Работа в Научной библиотеке Томского университета стала для Дмитрия
Петровича Маслова делом всей его жизни, которому он отдал около тридцати лет. В
течение девятнадцати лет он руководил отделом, в 1965 году в связи с инвалидностью
перешел на должность главного библиографа, и именно он заложил многие традиции
библиографирования, которые живы до сих пор. Во многом благодаря
этому
замечательному библиографу, весом вклад Научной библиотеки Томского
государственного университета в развитие библиографии Сибири в 1950-1970 годы.
Труды Дмитрия Петровича Маслова оказались востребованы и в настоящее время, что
свидетельствует об их высоком профессиональном уровне.
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