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Владимир Люцианович Газенбуш оставил о себе добрую память. Он был очень скромным, сердечным, 
доброжелательным, интеллигентным человеком. 
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ГЕЙНЦ ГЕОРГИЙ ВИКТОРОВИЧ 

 

Проведение научных исследований тесно связано с 

необходимостью детального знакомства с литературой, 

опубликованной по тематике намечаемых или проводимых 

исследований. Это прекрасно понимал Н. И. Вавилов. Он 

придавал большое значение четкой работе библиотеки 

института и в течение ряда лет читал для научной молодежи 

специальный курс «источниковедения», знакомящий с 

основными изданиями по растениеводству, в особенности со 

справочниками. 

Важнейшим звеном научной библиотеки является 

каталог, который должен отражать все многообразие 

имеющейся в ней литературы и оказывать помощь ученым в 

скорейшем ее отыскании. Работая в Никитском ботаническом 

саду, Г. В. Гейнц ясно себе представлял, что специалисты, 

работающие в одном учреждении и занятые решением общей 

проблемы, подходят к ней по-разному – каждый с точки зрения 

своей специальности. Для отыскания необходимой литературы 

они предпочитают видеть в каталоге материал по своему 

профилю в одном месте и как можно полнее, независимо от 

вида оформления материала (книга или статья). На этой основе 

им были предприняты первые шаги по организации такого 

каталога, получившего название комплексно-системного. 

Работа по разработке и формированию комплексно-системного каталога продолжалась на протяжении 

многих лет и преследовала цель наибольшего удовлетворения интересов читателей-специалистов. 
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Георгий Викторович Гейнц родился 10 (23) декабря 1894 г.133 в небогатой семье 
военнослужащего в Петербурге. В 1911 г. он окончил немецкое реальное училище. С детства 
интересуясь ботаникой и цветоводством, он после окончания училища поступил на курсы 
цветоводства при Ботаническом саде в Берлин-Далеме. В 1912–1914 гг. занимался на Высших 
сельскохозяйственных курсах в Петербурге, но обучение не закончил, так как был призван в армию в 
качестве вольноопределяющегося. В 1915 г. Гейнц был освобожден от военной службы по болезни и 
уехал в Батуми, где работал помощником чайного мастера на Чаквинской чайной фабрике. После 
возвращения в Петроград продолжал лечение. В 1918–1920 гг. жил с семьей в Барнауле и Омске, 
работая в Союзе сибирских маслоделательных артелей. 

В 1920 г. Г. В. Гейнц был откомандирован в Петроград и работал в Исполкоме Коминтерна 
переводчиком и заведующим научной библиотекой, а с 1922 по 1926 г. ведал библиотечным и 
библиографическим делом в Ленинградском отделении Госиздата. 

После ликвидации в 1926 г. этого отделения Г. В. Гейнц принял приглашение заведовать 
научной библиотекой и музеем Никитского ботанического сада в Ялте. Н. И. Вавилов, живо 
интересуясь литературой по растениеводству и смежным наукам, всегда старался обязательно зайти в 
библиотеку того научного учреждения, куда он приезжал по делам. Во время посещения Никитского 
ботанического сада в 1929 г. он познакомился с Г. В. Гейнцем и очень заинтересовался каталогом 
библиотеки, который позволял быстро находить материал по тем или иным разделам 
сельскохозяйственной и биологической науки. Н. И. Вавилов высоко оценил принцип многообразия 
отражения литературы в этом каталоге. 

В 1931 г. Георгий Викторович, работавший в это время заведующим библиотекой Всесоюзного 
института виноградарства в Тбилиси, получил от Н. И. Вавилова телеграмму: «Возвращайтесь 
Ленинград организовывать Ваш каталог в библиотеке Всесоюзного института растениеводства». 

С октября 1931 г. вся жизнь и деятельность Г. В. Гейнца были тесно связаны с работой 
Всесоюзного института растениеводства и с Н. И. Вавиловым. 

Г. В. Гейнц прекрасно понимал, что схема реального каталога научной библиотеки не может не 
развиваться и не изменяться в связи с изменяющейся действительностью и накоплением новых знаний. 
Каталог должен быть построен так, чтобы эти изменения можно было отражать в нем постоянно, не 
нарушая его целостности и стройности. Незыблемым должен оставаться только основной принцип 
комплексно-системного каталога – отражение в нем всего имеющегося в библиотеке научного фонда 
литературы по всем разделам проблемы, разрабатываемой институтом. 

Неоднократные беседы с Николаем Ивановичем оказывали Г. В. Гейнцу неоценимую помощь 
в осознании задач, стоящих перед Всесоюзным институтом растениеводства и перед 
сельскохозяйственной наукой страны в целом, что способствовало более четкой организации каталога. 
Широко применяя эксперимент в работе над ним, Г. В. Гейнц привлекал многих специалистов 
института к разработке отдельных разделов каталога, а затем проверял актуальность и правильность 
сделанного на читателях и неоднократно перерабатывал материал, пока не находил более правильного 
решения. Большое значение Г. В. Гейнц придавал всей организации работы библиотеки, так как от 
этого зависело качество каталога. Каталог в свою очередь являлся центром, который координировал 
комплектование литературы, составление библиографий и всю библиотечную работу. 

Г. В. Гейнц в совершенстве владел несколькими иностранными языками и был крупнейшим 
знатоком мировой ботанической и сельскохозяйственной библиографии. Под его руководством и при 
его непосредственном участии были составлены многие библиографические указатели и обзоры по 
различным разделам биологии и сельского хозяйства, в особенности по субтропическому 
растениеводству. Им был опубликован ряд статей о производстве различных культур в зарубежных 
странах, а также работы о принципах построения комплексно-системного каталога. 

Н. И. Вавилов постоянно интересовался деятельностью библиотеки и широко пользовался ее 
фондами. Несмотря на большую занятость, он успевал знакомиться со всеми новинками, 
поступавшими в библиотеку. Он постоянно напоминал, что надо всемерно расширять обмен 
литературой с тем, чтобы быть в курсе всех исследований по растениеводству, генетике и селекции, 
которые проводятся в зарубежных странах. 

Из зарубежных поездок Н. И. Вавилов всегда привозил много научной литературы, которую 
передавал в библиотеку. Зарубежные контакты Н. И. Вавилова и других специалистов ВИР, 
выезжавших за границу, дали возможность библиотеке института наладить обширный международный 
книгообмен и постоянно пополнять ее новыми книгами и журналами из многих стран мира. Все это 
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многообразие литературы немедленно находило отражение в комплексно-системном каталоге, 
которому давали высокую оценку не только сотрудники института, но и специалисты из многих 
научных учреждений страны, обратившиеся к нему и пользовавшиеся фондом библиотеки. 

В 1934–1935 гг. с помощью и при непосредственном участии Г. В. Гейнца была начата организация 
комплексно-системных каталогов в Центральной научной сельскохозяйственной библиотеке ВАСХНИЛ 
(ЦНСХБ) в Москве и библиотеке Всесоюзного института защиты растений в Ленинграде. 

В 1939 г. за разработку и создание комплексно-системного каталога Г. В. Гейнц был награжден 
дипломом первой степени ВСХВ. 

Г. В. Гейнц обладал огромной энергией и энтузиазмом в работе, ему всегда было свойственно 
чувство нового. Многое еще сумел бы он сделать, если бы не безвременная смерть во время блокады 
Ленинграда. 

Умер Георгий Викторович Гейнц 15 февраля 1942 г. и был похоронен в братской могиле на 
Пискаревском, ныне мемориальном, кладбище. 
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ГЕОРГИЕВСКИЙ СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ 

  
Сергей Дмитриевич Георгиевский родился 1 февраля 1895 г. в городе Харькове. Однако у его семьи 

были давние связи с Петербургом: его отец окончил физико-математический факультет Петербургского 
университета. О роде его занятий сведений нет, но Сергей Дмитриевич в анкете указывает свое сословие как 
потомственный почетный гражданин. Известно, что Сергей окончил Костромскую гимназию с золотой 
медалью. Он владел немецким, французским и английским языками. Отец его умер, когда Сергею было 
15 лет. В дальнейшем он с матерью и сестрой оказался в Крыму. Нелегкое время революции, периодической 
смены власти красных и белых пришлось пережить ему в крымских городах Симферополе и Евпатории, имея 
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