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им. М. Е. Салтыкова-Щедрина (организация фондов и каталогов) 

Публикация М. Ю. Матвеева, Н. Л. Щербак 
 

Государственная Публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-

Щедрина начала создаваться в последние годы XVIII столетия, но 

официально была открыта только в 1814 г. Она имеет в настоящее время2 

свыше 10 000 000 томов книг, журналов и газет и является второй по 

величине своих фондов библиотекой в СССР. 

В 1949 г. читальные залы Библиотеки посетило 1 058 100 читателей, 

которым было выдано 3 341 800 книг и 215 400 библиографических 

справок. С каждым годом все шире развивается работа Библиотеки. 

 

Краткая история возникновения газетного фонда Публичной 

библиотеки и его развития 

Когда в начале XIX в. в Публичной библиотеке появились газеты, 

они были встречены крайне негостеприимно. Один из первых директоров 

Библиотеки А. Н. Оленин3 писал в приказе от 29 августа 1814 г., что 

«открытое книгохранилище отнюдь не есть место, определенное для 

чтения публичных ведомостей», что «чтение ведомостей — бесполезное 

для общества упражнение» и что вследствие этого «никаких 

политических настоящего времени ведомостей никому из посетителей не 

выдавать». Читатели газет занимают места, определенные для чтения 

книг, следовательно, «мешают читателям книг». А. Н. Оленин приходил к 

выводу, что газеты в Библиотеке имеются «единственно для сведения 

служащих» и «суть некоторым образом собственность г. г. служащих при 

Публичной Библиотеке»4. Впрочем, они все должны сохраняться на 

будущее время для справок. 
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А. Н. Оленин, в сущности, не считал нужным для Библиотеки 

обслуживать своих читателей газетой. Такова была позиция 

Императорской Публичной библиотеки в первые дни ее существования. 

Тем не менее фонд газет начал создаваться с первых лет работы 

Библиотеки. Прочной основой для создания этого фонда явился 

обязательный экземпляр, который Библиотека стала получать с 1811 г.5 

Обязательный экземпляр поступал не всегда аккуратно. Приходилось 

следить за правильным поступлением периодических изданий; в иные 

годы переписка о недоставке вышедших номеров начиналась уже с января 

месяца. 

Приходилось следить и за тем, чтобы почта доставляла газеты в 

хорошем состоянии. Получив однажды в испорченном виде номер 

«Московских ведомостей», тот же Оленин обратился к московскому почт-

директору6 с жалобой на неисправность почты и возвратил присланный 

потертый экземпляр для обмена на хороший. 

Публичная библиотека создавалась почти через сто лет после 

выхода первой русской газеты, созданных Петром I «Ведомостей о 

военных и иных делах, достойных знания и памяти, случившихся в 

Московском государстве и во иных окрестных странах». Первый номер 

«Ведомостей» вышел 2 января 1703 г. Петровские «Ведомости» выходили 

нерегулярно до 1728 г. в Москве и в Петербурге. 

На смену им в 1728 г. стали выходить «Санктпетербургские 

ведомости», издаваемые Академией наук. В 1756 г. начали выходить 

«Московские ведомости», издаваемые Московским университетом. 

Библиотеке приходилось собирать комплекты газет за XVIII в. 

В 1821 г. Библиотека приобрела через комиссионера7 Глазунова8 

большую партию периодических изданий. В 1827 г. Библиотека 

приобрела от А. Смирдина9 большую партию книг и среди них 41 годовой 
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комплект С.-Петербургских и Московских ведомостей XVIII в. Эта 

покупка была произведена по инициативе И. А. Крылова10. 

Некоторые редкие экземпляры газет дарились Библиотеке разными 

лицами. Так, в 1853 г. С. Д. Полторацкий11 — известный библиофил и 

библиограф и почетный член Публичной библиотеки — принес в дар 

Библиотеке полный комплект петровских «Ведомостей» за 1703 г. и 

11 номеров, недостававших в другом комплекте, полученном 

Библиотекой ранее из собрания графа Ф. А. Толстого12. Таким образом, 

Публичная библиотека сделалась обладательницей двух полных 

комплектов «Ведомостей» за 1703 г. Заметка без подписи об этом даре 

была помещена среди других заметок в рубрике «Внутренние известия» в 

газете «Северная пчела» за 1853 г. (№ 94)13. В заметке приводилось 

письмо С. Д. Полторацкого директору Библиотеки, сопровождавшее этот 

дар. 

Через несколько дней в № 103 «Северной пчелы»14 появилась 

большая статья без подписи, в которой подробно описываются десять 

номеров петровских «Ведомостей» за 1704 г., которых не было в 

комплекте Публичной библиотеки и которые также подарил 

С. Д. Полторацкий, создав тем полный комплект и за 1704 г. 

Примеру С. Д. Полторацкого последовал воронежский помещик 

С. Е. Лачинов15, который подарил 145 номеров «Ведомостей» времени 

Петра Первого с 1703 по 1712 г. Этим приношением значительно 

пополнились комплекты 1705, 1706 и 1707 гг. Об этом даре поместил 

большую статью А. Ф. Бычков,16 в № 161 и 162 «Северной пчелы» за 

1853 г.17 

                                                
 ОАД РНБ. Ф. 1. Оп. 1. 1827. № 8. См.: Бабинцев С. М. Библиотечная деятельность 

И. А. Крылова // Науч. б-ки СССР. 1948. С. 64—73. 
 Хранитель отделения рукописей и старопечатных церковнославянских книг, позднее 

директор Публичной библиотеки и академик Афанасий Федорович Бычков. 
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На истории этих дарений необходимо остановиться более подробно, 

потому что в книге «Сто лет Императорской Публичной библиотеке»18 

она изложена очень неточно: «…когда благодаря приношению 

С. Д. Полторацкого, Библиотека получила два единственных в России 

полные экземпляра “Ведомостей” 1703 г., Корф,19 попросил 

А. Ф. Бычкова написать об этом особую статью в “Северной пчеле” 

1853 г. (№ 161—162)…»20. Получается, что С. Д. Полторацкий подарил 

два полных экземпляра «Ведомостей» 1703 г., тогда как на самом деле он 

подарил Библиотеке один полный комплект «Ведомостей» за 1703 г. и 

пополнил экземпляры Библиотеки 1703 и 1704 гг. Получается, что в 

статье А. Ф. Бычкова в № 161—162 «Северной пчелы» за 1853 г. 

говорилось о даре С. Д. Полторацкого, тогда как на самом деле речь шла о 

даре С. Е. Лачинова. Заметка же и статья о даре С. Д. Полторацкого 

помещены в № 94 и 103 «Северной пчелы» за 1853 г. без подписи, но 

принадлежат они перу С. Д. Полторацкого, как об этом сообщает 

А. Ф. Бычков. 

К столетнему юбилею Московского университета — 12 января 

1855 г. — «Ведомости» за 1703 г. были переизданы Публичной 

библиотекой в 600 экз. А. Ф. Бычков снабдил перепечатку обстоятельным 

библиографическим предисловием. На юбилейные торжества была 

послана депутация от Библиотеки, в составе А. Ф. Бычкова и редактора 

ученых работ Библиотеки, известного санскритолога, впоследствии 

профессора Петербургского университета Каэтана Андреевича 

Коссовича21. Они отвезли Московскому университету адрес и парадно 

переплетенный экземпляр перепечатки «Ведомостей» за 1703 г. 

                                                
 Корф — директор Публичной библиотеки в те годы. 
 Предисловие А. Ф. Бычкова к изд. «Первые русские ведомости, печатавшиеся в Москве 

в 1703 г.». СПб., 1855. С. 26—27 (Страницы уточнены в процессе подготовки публикации к изданию — 
М. М., Н. Щ.). 
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А. Ф. Бычков продолжал работу над «Ведомостями», в частности, 

над вопросом о начале выхода их в свет. На основании материалов 

А. Ф. Бычкова, Корф напечатал письмо к редактору «St. Petersburgische 

Zeitung» (1857. № 154)22, в котором пришел к выводу о том, что первый 

номер «Ведомостей» вышел 16/17 декабря 1702 г.23 одновременно с 

опубликованием указа Петра I о создании газеты, а второй номер — на 

следующий день (17/18 декабря)24. Третьим номером за 1702 г. является 

«Юрнал или поденная роспись о взятии Петербурга». 

Переиздание и изучение петровских «Ведомостей» все же следует 

признать явлением случайным в жизни Библиотеки. Изучали не газеты, а 

редкие издания. Никаких других фактов, говорящих о том, что 

Библиотека занималась изучением газет, нет. 

Между тем количество газет, издававшихся в России, 

увеличивалось, и все они поступали в Библиотеку в порядке 

обязательного экземпляра. 

В 1838 г. в 40 губерниях начинают издаваться губернские 

ведомости. После крестьянской реформы 1861 г. возникают новые газеты, 

значение газет возрастает. 

Но до конца века не газета является в России организатором 

общественного мнения, а толстый журнал. Только революция 1905 г. 

поставила газеты на первое место по сравнению с журналами в 

отношении формирования общественного мнения. 

Уже с 30-х годов XIX столетия издания газет начинают приносить 

доход своим издателям. Однако неустойчивое политическое положение 

газеты тормозило развитие издательского газетного дела. С одной 

стороны, газета не должна была выходить за рамки дозволенного, иначе 

ее могли закрыть или приостановить, и издатель мог лишиться всего 
                                                

 Кузьмина В. Д. Возникновение периодической печати в России и развитие русской 
журналистики в XVIII веке. М., 1948. С. 6. (Страница уточнена в процессе подготовки публикации к 
изданию. — М. М., Н. Щ.). 
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дохода или его части. С другой стороны, газета должна была быть в 

достаточной мере либеральной и прогрессивной, так как иначе она не 

могла рассчитывать на достаточное количество читателей. 

В России быстрыми шагами развивался капитализм и газета все 

более и более становилась капиталистическим предприятием. Черты 

буржуазной газеты в наибольшей степени приобрела газета «Русское 

слово», созданная И. Д. Сытиным25. 

В 1913 г. в России выходило 859 газет. 

Рабочая печать начала создаваться в России со времени знаменитых 

петербургских стачек 1895—1896 гг., положивших начало массовому 

рабочему движению с участием социал-демократов и пролетарскому 

этапу освободительного движения. Вначале появились листовки и 

прокламации, издававшиеся петербургским «Союзом борьбы за 

освобождение рабочего класса» и другими социал-демократическими 

группами и объединениями. Позднее начинают издаваться нелегальные 

газеты — «С.-Петербургский рабочий листок», «Вперед» (Киев), «Рабочая 

газета», выпустившие по нескольку номеров. 

24 декабря 1900 г. за границей вышел первый номер ленинской 

«Искры», имевшей особенно большое значение для создания 

большевистской партии и большевистской прессы. В 1912 г. начинают 

издаваться центральный орган нашей партии «Правда», закрытый 

царским правительством с началом Первой мировой войны. 

Газеты, издававшиеся бесцензурно в России и за границей, 

присылались в Библиотеку самими издателями. Недавно был установлен 

факт, что в 1909 г. В. И. Ленин прислал из Женевы 43 номера газеты 

«Пролетарий»26. 

Таким образом, создавалась одна из частей газетного фонда — фонд 

дореволюционных газет. 
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Газеты, издаваемые на русском языке, поступали в Русское 

отделение Библиотеки. Газеты на иностранных языках, выходившие в 

России, поступали в отделение «Россика», а на языках народов России — 

в национальные секции отделения «Россика». Зарубежные газеты на 

иностранных языках были сосредоточены, главным образом, в Отделении 

полиграфии, хотя и в другие отделения поступали некоторые газеты по 

специальности этих отделений. Так, например, в Отделение 

естествознания поступали медицинские газеты. В середине XIX в. газеты, 

как и книги, были расставлены по крепостной системе и заняли в 

большинстве случаев нижние фолиантные полки шкафов во многих залах 

Библиотеки. 

С 1915 г. газеты и журналы не переплетались в связи с трудностями, 

возникшими с войной. Газеты собирались отдельно от журналов в 

алфавитном порядке. Никакой описи на эти издания не было. Без особого 

плана, в значительной мере стихийно сложилась новая часть русского 

фонда, получившая название «новой периодики», в отличие от довоенной, 

получившей название «старой периодики». 

Великая Октябрьская социалистическая революция совершенно 

изменила положение печати. Дореволюционные буржуазные газеты были 

закрыты. Создались большевистские советские газеты, газеты нового 

типа. Они поступали в Библиотеку также в порядке обязательного 

экземпляра. В Библиотеке их присоединили к газетам «новой периодики». 

Разборкой и приведением в порядок переплетенных газет «новой 

периодики» занялась одна из сотрудниц Л. Б. Зигель27, большой энтузиаст 

своего дела, поступившая в Библиотеку в 1921 г.28 Ей удалось при очень 

небольшом штате помощников привести газеты в относительный 

порядок. Что это был относительный порядок, видно из сообщения самой 

Л. Б. Зигель, которое она сделала в 1927 г. в заседании комиссии по 

методам библиографирования газет секции библиографии Научно-
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исследовательского института книговедения29. Из этого сообщения видно, 

что учета газет в Библиотеке не ведется и указать количество имеющихся 

газет невозможно. Вновь получаемые газеты не переплетаются. 

Библиографирование и расписывание газетных статей тоже не ведется. 

Газеты записываются на временные карточки карандашом с отметкой 

номеров и изменения заглавия и места издания газеты. Составляются 

дезидератные карточки, но восполнить пробелы удается далеко не всегда, 

и поэтому имеется много неполных комплектов газет, в том числе и за 

1917 г. Ведется географический каталог на газеты.  

Другое свидетельство о положении газетного дела в Библиотеке 

дает один из авторов сборника «Книга о книге» Д. Н. Ефимов30 в статье 

«Проблемы физической долговечности газеты». Газеты в то время 

выдавали читателям в читальном зале (теперь ОЧЗ31). Д. Н. Ефимов 

констатирует, что газеты, изданные до 1917 г., все переплетены. Газеты 

с 1922 г. хранятся в читальном зале, хотя их очень мало — только 

ленинградские и московские газеты (речь идет о подписном экземпляре). 

Они «переплетены» в мягкий картон и свернуты в трубки, так как для 

хранения их в развернутом виде нет места. За одну смену поступает до 

20 запросов на газеты. 

Газеты 1917—1922 гг. не переплетаются, и пользоваться ими можно 

только в Газетном отделении. Газеты сложены вчетверо, на сгибе 

перетираются и текст прочесть нельзя. 

В годы сталинской пятилетки32 происходит быстрый рост 

количества газет. В 1932 г. по сравнению с 1928 г. количество газет в 

СССР увеличилось в 7 раз, и количество районных газет за это же время 

увеличилось в 42 раза и достигло 2000 названий. Количество низовых, 

многотиражных газет выросло более чем в 10 раз; в 1932 г. их выходило 

около 4000 названий. 
                                                

 Книга о книге. Л., 1929. Вып. 2. С. 155—177. 
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Газетное отделение Библиотеки, имевшее шестерых работников, не 

могло справиться с все увеличивающимся потоком газет. За 1929 г. 

поступило из Книжной палаты 248 пачек газет и остались 

неразобранными 44 пачки, а в 1930 г. поступило уже 640 пачек, и на 

1 января 1931 г. остались неразобранными уже 252 пачки. Кроме того, 

8989 комплектов газет, вышедших до 1925 г., были еще не обработаны, не 

разобраны газеты, полученные еще в 1926 г. от Института книговедения, 

Института Ленина33, Архива ГПУ и т. д. Эти так называемые «залежи» 

измерялись пачками, кубометрами и пудами. Например, от Института 

книговедения было получено 150 пудов газет. 

Такое положение дел в газетном отделении вызвало появление в 

вечернем выпуске «Красной газеты» заметки «История… в подвале»34. 

Автор называет положение с газетами обидным и позорным и предлагает 

организовать бригаду для проверки фактов и принятия срочных мер. 

Бригада была создана в составе трех представителей Публичной 

библиотеки, представителя Истпарта35 и представителя редакции 

вечернего выпуска «Красной газеты»36. Бригада обследовала газетное 

хранилище Государственной Публичной библиотеки, подтвердила все 

факты, изложенные в заметке, и внесла семь предложений: 1) убрать 

газеты с пола и разместить их на полках; 2) оборудовать широкие 

стеллажи, чтобы газеты можно было хранить в развернутом виде; 

3) переплести хотя бы основные экземпляры газет; 4) исправить паровое 

отопление; 5) оборудовать электричество; 6) использовать 35 человек 

библиотечного актива для приведения в порядок газетного хранилища; 

7) обследовать вопрос, насколько штат газетного хранилища 

соответствует объему работы. 

                                                
 № 281 за 1930 г. 
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Результаты обследования бригады были опубликованы под 

заглавием «Семь предложений» в № 285 за 1930 г. вечернего выпуска 

«Красной газеты»37. 

В Публичной библиотеке была создана специальная комиссия. 

Комиссия провела 21 декабря 1930 г. заседание и установила, что газеты 

до 1926 г. не имеют обработки. Обработаны газеты за 1926, 1927, 1928 гг. 

и начата обработка 1929 г. Нет достаточного помещения для газет, нет 

стеллажей. Газеты не переплетаются и т. п., и т. д.38 

К этому времени, при организации функциональных отделов 

в 1930 г., Газетное отделение перешло в ведение Сектора обработки. 

Новому руководству необходимо было принять меры для исправления 

положения. В отделении началась работа по приведению в порядок 

газетного хозяйства. Было решено по новому организовать текущие 

газетные фонды. Вследствие этого, газеты с 1932 г. стали расставляться 

отдельно от газет за 1917—1931 гг., причем была изменена и система 

расстановки газет. Создалась третья часть газетного фонда — газеты 

с 1932 г. 

Кроме того, с созданием Отдела литературы народов СССР39, в его 

ведение отошли текущие газеты на языках народов СССР, которые до 

этого времени поступали в отделение «Россика». 

Между тем ряд функций Газетного отдела, связанного с хранением 

газет, отходил, мало-помалу, в Сектор фонда. К 1936 г. работа Газетного 

отделения окончательно распределилась между двумя секторами: 

обработки и фонда. Сектор обработки разбирал, регистрировал и 

каталогизировал газеты. Сектор фонда хранил газеты и обслуживал ими 

читателей. 

В 1938 г. Сектор фонда организовал специальный зал для хранения 

газет, что создало для читателей газет благоприятные условия для работы. 

Если до организации зала читателю приходилось, подав требование на 
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газету, дожидаться несколько часов, пока не принесут из фонда, после 

организации газетного читального зала любая газета могла быть выдана в 

течение 3–5 минут. 

Если дореволюционная Публичная библиотека, по существу дела, 

не считала нужным обслуживать читателей газетами, как это видно из 

приказа А. Н. Оленина, Государственная Публичная библиотека 

им. М. Е. Салтыкова-Щедрина организовала для чтения газет 

специальный зал. 

При этом для улучшения обслуживания оказалось необходимым 

произвести работу по новой организации газетного фонда. Все русские  

Газетный читальный зал 

 

газеты были собраны в хранилище, расположенное рядом с Газетным 

читальным залом. Дореволюционные русские газеты, находившиеся в 

различных местах Библиотеки на крепостных шифрах, были выделены из 
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состава Русского фонда книг, также переведены в газетное хранилище и 

перешифрованы. 

Таким образом, в 1938 г. окончательно сложилась существующая 

система организации Газетного фонда Библиотеки. Он не представляет 

единого целого. Газеты на русском, украинском, белорусском и 

молдавском языках сосредоточены в газетном хранилище. Однако 

некоторые газетные фонды находятся и в других отделах Библиотеки. 

Газеты на языках народов СССР (кроме перечисленных выше) 

сосредоточены в Отделе литературы народов СССР, за исключением газет 

на латвийском и литовском языках, которые находятся в иностранном 

фонде (б[ывшее] Отд[еление] полиграфии)40. Газеты на иностранных 

языках за старые годы также находятся в иностранном фонде, а новые 

поступления направляются в читальный зал для научной работы. В отделе 

«Славика»41 находятся газеты стран народной демократии. Много газет 

находится в Дублетном фонде42. 

К концу 1940 г. — к моменту паспортизации фондов43 — газетные 

фонды Библиотеки составляли 123 681 годовой комплект, которые 

распределились следующим образом: 

Количество  
Годовых комплектов Названий 

Газеты на русском, 
белорусском и украинских 
языках, сосредоточенные в 
газетном хранилище 

 
 
 

106 419 

 
 
 

33 866 
Фонд периодики Вольной 
русской печати 

506 — 

Отдел литературы народов 
СССР 

13 798 2814 

Иностранный фонд 2620 70 
Фонд Парижской коммуны 89 — 
Филиалы 249 77 
Всего: 123 681  
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Газеты заняли в Библиотеке, по данным паспортизации, до 10 % всех 

полок (весь фонд произведений печати занимает 81 километр полок, из них 

газет около 8 километров полок). Этот процент значительно возрастает, 

если сопоставить данные только по Русскому фонду. Русский фонд 

занимает 21 километр полок; из них газеты занимают более 6 километров 

полок, т. е. 30,1 %, почти одну треть длины всех полок. Фонд газет на 

языках народов СССР занимает 22,9 % полок (весь фонд на языках народов 

СССР занимает более трех километров полок; из них газеты — 832 метра 

полок). В Иностранном фонде количество полок, занятых газетами, 

уменьшается до 2,7 % (весь Иностранный фонд занимает более 

25 километров полок; из них газеты около 700 метров полок). 

 Длина полок в 
метрах, занятых 

фондами всех 
произведений печати 

Длина полок 
в метрах, 
занятых 
газетами 

% 

Весь фонд 
произведений печати 

81 011,22 7913,24 9,77 

Русский фонд 21 007,16 6323 30,1 
Фонд на языках 
народов СССР 

3286,80 832,10 22,3 

Иностранный фонд 25 630,03 692,64 2,7 
 

К 1 января 1950 г. общее количество газет в Библиотеке достигло 

165 000 годовых комплектов. 

Наличие специального газетного читального зала и большие фонды 

газет позволили Библиотеке широко обслуживать газетами читателей. 

В 1947 г. Газетный читальный зал посетили 40 107 читателей, которым 

были выданы 105 146 комплектов газет и 1687 устных справок. В 1948 г. 

количество читателей равнялось 40 691 человеку, количество выдач газет 

возросло до 132 085, количество устных справок — до 1926. В 1949 г. 

число посещений дошло до 57 040, выдача газет до 118 048. 
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По данным за 1948 г., было выдано 48,2 % газет за текущие годы, а 

51,8 % газет — за старые годы. При этом было выдано 

16,6 % дореволюционных газет, 9,5 % газет за 1917—1938 гг. и 26,3 % за 

1938—1947 гг. Таким образом, необходимо признать, что над газетами за 

старые годы ведется большая работа. 

Среди выданных газет за 1938—1947 гг. 6,7 % составляют местные 

и малотиражные газеты. 

Читатели работали по газетным материалам над следующими 

темами: 

— Партия большевиков в борьбе за создание социалистической 

интеллигенции в период сталинских пятилеток. 

— Союз коммун Северной области. 

— Перевыборы Петроградского совета в годы Гражданской войны. 

— Вопросы политической агитации и пропаганды в трудах 

М. И. Калинина. 

— Большевистская «Правда» в первый месяц советской власти. 

— К проблеме воспроизводства основных фондов промышленности 

СССР в военный период. 

— Борьба большевиков за разрешение национального вопроса. 

— Ленин и Сталин о социалистическом строительстве. 

— Литературно-издательский отдел Наркомпроса и его место в 

истории русской книги. 

— Советско-финская война 1939—1940 гг. 

— Древнейшие поселения в Белоруссии. 

— Военные моряки в борьбе за власть Советов. 

— С. М. Киров и социалистическое преобразование Кольского 

полуострова. 

— Разгром генерала Деникина. 
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— Борьба большевиков за молодежь в 1914—1918 гг. и образование 

комсомола. 

— Экономическая платформа большевиков перед Октябрем. 

— История Воронежской периодической печати. 

— Политика партии в области здравоохранения в период с октября 

1917 г. по 1921 г. 

— Рабочее движение в Индии. 

— Массовая литература по металлообработке. 

 

 
За чтением газет 

 

Однако уже в 1946 г. недостаток места для хранения газет заставил 

газетное хранилище отказаться от получения газет обязательного 

экземпляра. Газеты, поступающие в Библиотеку, разбираются, 

регистрируются, завязываются в пачки и складываются в ожидании 

переезда в новое здание, где можно будет разместить все газеты. Такое 

положение вещей значительно ухудшило обслуживание читателей. 
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Значительно возросло число отказов читателям и жалоб с их стороны. 

Невозможность обслуживать читателей газетами обязательного экземпляра 

за последние пять лет — главный недостаток в работе с газетами в 

Библиотеке. 

 

Фонды газетного хранилища 

Фонды газетного хранилища состоят из двух крупных частей: фонд 

дореволюционных газет на русском, украинском и белорусском языках и 

фонд послереволюционных советских газет на русском, украинском, 

белорусском и молдавском языках. 

Дореволюционное собрание русских газет Публичной библиотеки 

является наиболее полным собранием. В этом фонде представлены все 

газеты, выходившие в России, начиная с «Санктпетербургских ведомостей» 

1728 г. и до Великой Октябрьской социалистической революции. Здесь 

находится очень ценное собрание «Правды», выходившей под разными 

заглавиями в 1912—1914 гг. Петровские «Ведомости» находятся в Отделе 

редкой и старой книги44. 

Газеты, выходившие бесцензурно или в русской эмиграции за 

границей, находятся в составе «Вольной русской печати»45 (вне газетного 

хранилища). Среди них ленинская «Искра», большевистская «Вперед» и др. 

(в газетном читальном зале находятся только перепечатки этих газет, 

изданные в виде книг). В 1941 г. был составлен специальный «Список 

периодических изданий, входящих в состав фонда “Вольной печати”»46. 

Список охватывает газеты и журналы. Подавляющее большинство изданий 

относится к революции 1905 г. Изучение газет, входящих в фонд Вольной 

русской печати, может составить специальную тему исследования. 

Бóльшая часть дореволюционного газетного фонда расположена на 

полках следующими группами: газеты Петербурга (Петрограда), газеты 

Москвы, газеты других городов России, газеты на украинском языке и 
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газеты на белорусском языке. В пределах каждой группы газеты разделены 

на два формата: (свыше 45 см) и малый (до 45 см) и в каждом формате 

расставлены в порядке номеров, присвоенных определенной газете. Каждая 

газета за все годы своего издания собрана в одном месте.  

Значительную часть дореволюционного газетного фонда составляет 

собрание губернских ведомостей. Они расставлены отдельно от других 

газет по алфавиту губерний. Так как за время своего существования они 

изменили свой формат, то и расставлены они для экономии места в два 

расстановочных ряда: комплекты ведомостей малого формата стоят 

отдельно от комплектов большого формата. 

Шифр дореволюционных газет представляет собой дробь, в 

числитель которой входят следующие элементы: обозначение газетного 

фонда — Газ; цифра 1 — газеты до 1917 г. (предполагалось, что 

послереволюционные газеты тоже будут перешифрованны и получат 

цифру 2)47; буквенное обозначение местности, где издана газета или языка, 

на котором напечатана газета — П (Петербург или Петроград), М (Москва), 

Р — другие города России, У (газеты на украинском языке). Б (газеты на 

белорусском языке), Сб — сборные48 и В (губернские ведомости). 

Знаменатель состоит из двух цифр, обозначающих формат и порядковый 

номер в формате. Если же газета издавалась в крупном городе, то перед 

второй цифрой ставится еще первая буква или первые буквы названия 

этого города, и тогда вторая цифра обозначает порядковый номер в этом 

городе. Губернские ведомости, имеющие в числителе букву В, получают в 

знаменателе, вместо порядкового номера в формате, авторский знак. Таким 

образом, шифры будут иметь следующий вид: 

 

Газ 1-П            ;              Газ 1-Р        ;            Газ-1-В 

                       1-1                           2-Кп 1                       2-К14 
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Первый шифр присвоен петербургской газете, второй — киевской, 

третий — «Казанским губернским ведомостям». Расстановки газет с этими 

цифрами могут быть названы хронологически-топографическо-

форматными расстановками, хотя отдельные элементы шифра не во всех 

случаях выдержаны. В одних случаях буква в числителе обозначает 

территорию, в других — язык, в третьих — вид газеты. 

Шифры этих расстановок введены в 1938 г., в связи с перемещением 

газетного фонда. До 1938 г. дореволюционные русские газеты находились 

на крепостных шифрах в различных частях Русского фонда, а в 1938 г. их 

переместили в газетное хранилище и перешифровали. 

Дореволюционные русские газеты расположены, как в Газетном 

читальном зале, так и по всей территории газетного хранилища и занимают 

нижние полки почти всех стеллажей. Все газеты до 1914 г. переплетены. 

Газеты имеют вертикальное хранение, а горизонтально хранятся очень 

немногие. 

Русские дореволюционные газеты представляют собой законченный 

фонд. Все эти газеты прекратили свое существование, фонд не имеет 

сколько-нибудь значительных пополнений и поэтому он может быть раз и 

навсегда организован и описан. В этом отличие данного фонда от других 

фондов периодики, которые постоянно продолжают пополняться 

изданиями за текущие годы. 

Фонд послереволюционных русских газет содержит все газеты, 

издававшиеся в СССР. Здесь центральные газеты: «Правда», «Известия», 

«Труд» и др., областные и городские газеты и, наконец, фабрично-

заводские и колхозные многотиражные газеты. 

Большую ценность в этом фонде представляют газеты эпохи первых 

лет революции и Гражданской войны, а также времени Великой 

Отечественной войны советского народа. К сожалению, комплекты этих 

газет не во всех случаях полны. 
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Послереволюционные русские газеты расположены в два 

расстановочных ряда: газеты с 1917 г. по 1931 г. и газеты с 1932 по 1945 г. 

включительно. Газеты обязательного экземпляра с 1946 г. в газетное 

хранилище не поступают, так как в нем нет места для их размещения. 

Газеты, изданные с 1917 по 1931 г. включительно, расставлены пятью 

группами: 1 — ленинградские газеты, 2 — московские, 3 — газеты других 

городов и местностей на русском языке, 4 — газеты на украинском языке и 

5 — газеты на белорусском языке. В каждой группе газеты имеют три 

формата и внутри формата стоят в порядке номеров. Шифр этих 

расстановок состоит из трех элементов: заглавной буквы, обозначающей 

территориальную или языковую группу (Л, М, Р, У и Б) и дроби, в 

числителе которой цифровое обозначение формата, а в знаменателе — 

порядковый номер. Расстановки могут быть названы топографически-

форматно-порядковыми. Однодневные газеты этого времени имеют в 

шифре обозначение «Однодн.». 

Газеты, выходившие с 1932 г., разделены на 7 групп: пять групп — те 

же, что и для газет с 1917 по 1931 г., и две новых группы: Молд. (газеты на 

молдавском языке) и Болг. (немногие газеты, издававшиеся в СССР на 

болгарском языке до Великой Отечественной войны; газеты, получаемые из 

Болгарии, находятся в отделе «Славика»). В каждой группе ведется своя 

порядковая нумерация. Газеты, выходившие с 1932 г., на форматы не 

подразделяются, так как последовательно выдержать разделение газет на 

форматы оказалось очень трудным вследствие того, что газеты очень часто 

меняют свои форматы, как показал опыт расстановки книг за 1917—

1931 гг. 

Шифр этих газет состоит только из двух элементов: обозначения 

территории или языка и порядкового номера; например, М-345 (М — 

Москва, число — порядковый номер в группе). Эти расстановки могут быть 

названы топографическо-порядковыми расстановками. 
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Бóльшая часть послереволюционных русских газет не переплетена и 

хранится в сложенном виде. 

Таким образом, газеты, как и другие фонды Публичной библиотеки, 

организованы не единообразно. Они делятся по хронологическому 

признаку на 3 части, и каждая часть организована по-своему. Если есть 

основание для выделения в особую группу дореволюционного русского 

фонда как вполне законченного фонда, то нет оснований для разделения 

послереволюционного фонда на две части с 1917 по 1931 г. и с 1932 г. по 

настоящее время, и тем более для различной организации этих частей. 

Расстановка газет Публичной библиотеки имеет два основных 

недостатка. Первый недостаток заключается в том, что не используются все 

возможности для экономии места (бóльшая часть фонда расставлена без 

учета форматов). Вторым недостатком является необходимость время от 

времени перемещать значительную часть фонда для подстановки текущих 

поступлений. 

Дореволюционные русские газеты не имеют никаких документов 

хранения: ни инвентарей, ни шкафных описей. В свое время газеты были 

записаны вместе с журналами в шкафные описи, которые при выделении 

газет в отдельный фонд и расстановке их в другом порядке потеряли свое 

значение. 

Газеты с 1917 по 1931 г. записаны в специальные ведомости в 

порядке шифров. В ведомости отмечено заглавие газеты, место издания и 

год, когда газета стала выходить. При последующих проверках в ведомости 

отмечались года, за которые газета имеется в Библиотеке. Таким образом, 

ведомости являются шкафной описью газет. Однако составлены они 

настолько небрежно, что мало напоминают документы учета. Такие же 

ведомости имеются и на газеты с 1932 г. 

Все газеты 1917—1931 гг. были подробно описаны на больших 

карточках формата половины писчего листа («Библиографический годовой 
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инвентарный указатель, составлявшийся Л. Б. Зигель»). Однако эти 

карточки во время войны были подмочены, заплесневели и большею 

частью уничтожены. Часть газет 1917—1931 гг. подробно описана на 

карточках международного формата, которые расставлены в порядке 

шифров и представляют из себя топографический каталог. 

Между тем «Положение о документации фондов…» Библиотеки49, 

составленной в 1940 г., предусматривает обязательное занесение газет в 

инвентарь и в шкафную опись, причем за библиотечную единицу 

принимается годовой комплект, независимо от того, во сколько томов он 

переплетен. Однако война помешала провести это положение в жизнь в 

отношении газет. 

 

Каталоги газет 

Долгое время каталога на русские газеты не было. Наиболее часто 

спрашиваемые газеты выдавались сотрудниками по памяти. Редко 

спрашиваемые газеты были записаны в тетради. 

С середины 1880-х гг. Н. М. Лисовский стал работать над 

составлением библиографии русской периодической печати. При этом он 

пользовался комплектами Публичной библиотеки и помощью сотрудника 

Библиотеки, ведавшего в б[ывшем] Русском отделении периодическими 

изданиями, А. В. Николаева50, который и начал составлять каталог на 

русские периодические издания (журналы и газеты). Этот каталог носит 

теперь название «Старый каталог периодических изданий» и находится в 

каталожном зале среди генеральных каталогов Библиотеки. 

                                                
 Лисовский Николай Михайлович (1854—1920) — известный библиограф и книговед, всю 

свою жизнь посвятивший развитию русской библиографии и книговедения. В 1881—1882 гг. 
редактировал журнал «Русская библиография»; в 1884—1894 гг. был издателем и редактором журнала 
«Библиограф». На протяжении 30 лет Н. М. Лисовский работал над своим основным трудом «Русская 
периодическая печать, 1703—1900 гг.», последний выпуск которого вышел в 1915 г. С 1913 г. 
Н. М. Лисовский в качестве приват-доцента читает впервые введенный в С.-Петербургском 
университете курс книговедения. С 1916 г. этот же курс читается им в Московском университете. 
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В этом каталоге полностью отражены русские периодические 

издания (журналы и газеты) за время с 1728 по 1917 г. включительно. 

Впрочем, часть периодических изданий за 1917 г. вошла в новый каталог 

периодических изданий. 

Каталог составлялся без специальной инструкции. Издания описаны 

и расставлены по первому имени существительному в именительном 

падеже, как в те времена составлялись описания и для других каталогов. 

Описание упрощенное, очень часто без указания на количество номеров на 

данный год, изменения в составе редакции и т. д. Изменения заглавий 

отмечались на карточке, но без объединения всего издания под одним 

заглавием. В отношении полноты сведений метод описания не выдержан. В 

большинстве случаев отсутствуют сведения о приложениях и указателях. 

Описания производились индивидуальным почерком на карточках 

форматом 9×11 см и расставлялись в алфавитном порядке. 

В каталог включались только переплетенные издания. 

Газеты, выходившие с 1917 по 1931 г. (включительно) отражены в 

служебном алфавитном каталоге, который составлялся с 1921 г. и над 

которым работала, главным образом, Л. Б. Зигель. В каталоге полностью 

отражены газеты на русском, украинском и белорусских языках за 1917—

1931 гг. Однако в каталоге встречаются также карточки на 

непереплетенные газеты 1904—1908 гг. и 1911—1916 гг. 

Определенных и точных правил и инструкций по описанию газет не 

было. Только в 1931 г. Л. Б. Зигель составила инструкцию по описанию 

газет51, в которой отразила свой опыт работы над этим каталогом. 

Газеты описывались по первому имени существительному заглавия в 

именительном падеже. Позднее их стали описывать по первому слову 

заглавия. Карточки расставлены по алфавиту первого слова заглавия. 

Карточки же, составленные по первому имени существительному, не 

переписывались, но переставлялись по первому слову заглавия. В 
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отношении полноты сведений, приводимых на карточке, описания не 

единообразны. На многих карточках не отмечены шифры газет. 

Формат карточек первоначально был старый (9 × 11 см). В 

дальнейшем каталог пополнялся разноформатными карточками, 

составленными начерно, частью карандашом. Каталог находится в 

Газетном читальном зале. 

Газеты 1917—1931 гг. отражены также в географическом каталоге. 

Он составлен на специальных печатных карточках-бланках двух образцов. 

Первый образец содержит 5 граф: название, место издания, срок выхода, 

первый год издания и шифр. Заполнены всегда первая и вторая графы, т. е. 

приводится название газеты и место издания, иногда подзаголовок. 

Остальные графы большею частью не заполнены. Относящиеся к ним 

сведения часто либо совсем отсутствуют, либо помещены в 

несоответствующей графе. На карточках отражены газеты без точного 

указания, за какие годы имеется материал. 

Размер карточек 9, 5 × 21, 5 см. Карточки хранятся в картонных 

коробках. 

Когда в начале 1930-х гг. газетное отделение перешло в ведение 

Сектора обработки, не только была организована новая отдельная часть 

газетного фонда — газеты с 1932 г., но был организован и новый каталог 

газет, отразивший эту часть газетного фонда. Бригада Сектора, работавшая 

над составлением инструкции по каталогизации журналов, составила и 

правила по каталогизации газет. 

Каталогизация газет по новым правилам началась с комплектов 

1932 г. Была заведена регистрационная карточка газет 1932 г. на карточках 

формата 21,5×15 см. По окончании года, когда комплекты газет за 1932 г. 

были уже собраны, началась каталогизация газет с применением новых 

методов работы. Карточки расставлялись отдельно от карточки на газеты за 

1917—1931 гг. и составили отдельный алфавитный ряд — алфавитный 
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каталог газет на русском, украинском, белорусском, молдавском и 

болгарских языках, выходивших с 1932 г. 

Газеты описаны по первому слову заглавия на карточках 

международного формата. Вместо спецификаций к описанию представлены 

регистрационные карточки, формат которых с 1934 г. был также принят 

международный. Работа по подстановке регистрационных карточек 

произведена только частично. Карточки подставлены по 1939 г. 

включительно, а на ленинградские и московские газеты по 1944 г. 

включительно. Кроме того, отсутствуют регистрационные карточки на 

газеты 1932 и 1933 г., составленные в свое время в большом формате. 

Каталог находится в Газетном читальном зале. Регистрационная картотека 

на газеты, вышедшие с 1938—1940 гг. по настоящее время и газеты 1932 и 

1933 г., находится в Отделе каталогизации. 

На газеты, вышедшие с 1932 г., составлен также отдельный 

географический каталог. 

Опыт по составлению этого каталога газет нашел отражение в 

изданной Библиотекой в 1939 г. «Инструкции по каталогизации 

периодических изданий» (2-е издание)52, где имеется специальная глава о 

каталогизации газет. 

В связи с открытием Газетного читального зала были 

продублированы карточки с описанием газет из «Старого каталога 

периодических изданий». Дублировка производилась на карточках 

международного формата, которые расставлены по первому слову заглавия 

и с учетом новой орфографии. Так образовался каталог старых газет. К 

нему был сделан вспомогательный географический каталог. 
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Газетный зал. Пункт выдачи и каталог. Начало 1950-х г. 

 

Таким образом, в 1938 г. окончательно сложилась та система 

каталогов газет, которая существует в настоящее время. 

Это, прежде всего, «Старый каталог периодических изданий», 

включающий дореволюционные газеты и журналы и находящийся в 

каталожном зале Библиотеки. 

В газетном читальном зале имеются следующие каталоги: 

1) каталог старых книг до 1917 г., переписанный со «Старого 

каталога периодических изданий»; 

2) алфавитный каталог газет 1917—1931 гг.; 

3) алфавитный каталог газет с 1932 г. 

На газеты каждого из этих каталогов имеются соответственно 

3 географических вспомогательных каталога. 

Все каталоги газет являются служебными. 
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Все эти каталоги имеют разные методы описания и организации. 

Очевидно, что алфавитные газетные каталоги должны быть слиты в один 

алфавитный ряд с последующей рекаталогизацией части газет, которые 

описаны неудовлетворительно. В один каталог должны быть объединены и 

географические каталоги газет. 

 

Газеты в Отделе литературы народов СССР 

Не все газеты сосредоточены в газетном хранилище. Значительный 

фонд газет находится в Отделе литературы народов СССР. По 

паспортизации в 1940 г. в Отделе находится 2814 названий газет, 

составляющих 13 798 годовых комплектов. Отдел хранит газеты на языках 

народов СССР, за исключением газет на русском, украинском, белорусском 

и молдавском языках, находящихся в газетном хранилище, и газет на 

литовском и латвийском языках, находящихся в Иностранном фонде. 

Некоторые газеты Отдела представляют большую ценность. Здесь 

находятся ценнейшие номера большевистских газет Закавказья — «Ахали 

Дробеа», «Чвени Цховреба», «Дро» и др., — изданием которых руководил 

товарищ Сталин и в которых помещены его статьи. 

Газеты частью переплетены, частью связаны в пачки. Расставлены 

газеты по языкам. 

Шифр национальных газет состоит из буквы Н (национальный 

отдел), сокращенного названия языка (азербайд., удмурт.) и порядкового 

номера газеты в этом языке. 

Газеты на языках народов СССР расставлены несколькими группами. 

Дореволюционные газеты имеют крепостные шифры и стоят 

«ленточкой»53. 

Буква Н помещена в качестве коэффициента дроби, где в числителе 

название языка, а в знаменателе порядковый номер в этом языке. 
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Газеты отражены в регистрационных картотеках, составленных по 

языкам. 

После Великой Отечественной войны советского народа Отдел 

литературы народов СССР не разбирает получаемые по обязательному 

экземпляру газеты, так как не имеет места для хранения. Даже имеющиеся 

в Отделе фонды газет сложены так, чтобы они занимали возможно меньше 

места. Газетами Отдела пользоваться в настоящее время невозможно. 

 

Газеты в Иностранном фонде 

В Иностранном фонде (б[ывший] Отдел полиграфии) находятся 

зарубежные газеты и газеты на языках тех народов СССР, которые не 

входят в круг ведения Отдела литературы народов СССР. По паспортам 

1941 г. в Иностранном фонде всего 2620 годовых комплектов газет. На 

самом деле их значительно больше, так как газеты на языках народов 

СССР учтены вместе с журналами. 

Газеты на языках народов СССР, не вошедшие в круг ведения 

Отдела литературы народов СССР, входили до революции в состав 

национальных секций отделения «Россика». Сюда относятся газеты на 

языках литовском и латышском. Газеты на финском и эстонском языках 

отнесены теперь в ведение Отдела литературы народов СССР, а раньше 

тоже входили в состав отделения «Россика». И сейчас дореволюционные 

финские и эстонские газеты находятся в Иностранном фонде, хотя Отдел 

литературы народов СССР переводит их постепенно к себе. Польские 

газеты находились в отделении «Россика». 

Все эти газеты были расположены на крепостных шифрах. 

Когда материалы отделения «Россика» были перемещены в 

помещение бывшего Отделения полиграфии, то газеты получили на 

новом месте ленточную расстановку. Однако это не была сплошная 

ленточная расстановка, при которой фолианты могли бы оказаться на 
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верхних полках. Первые (нижние) полки, на которых, главным образом, и 

стояли фолианты, получили свой расстановочный ряд, свою особую 

ленточную расстановку, вне ленточной расстановки остальных полок и 

заняли вновь нижние полки шкафов. 

Однако, уже в годы Первой мировой войны библиотекарь 

А. И. Браудо54 стал организовывать текущие поступления газет по-

новому. Он делил газеты на 3 формата (номера форматов I, II, III) и 

помещал газеты в пределах каждого формата в порядке номеров, 

присвоенных каждому названию газеты. Получалось своего рода дробные 

шифры (числитель — номер формата, знаменатель — порядковый номер). 

Так организованы переплетенные газеты. Непереплетенные газеты 

разобраны и расставлены на полках в 1947 г. Работа производилась в 

порядке выполнения ударного обязательства к 30-й годовщине Великой 

Октябрьской социалистической революции. Газеты разделены также на 

3 формата (номера форматов IV, V и VI). Это, главным образом, 

послереволюционные газеты до 1933 г. 

Все эти газеты имеют шкафные описи и отражены в нескольких 

иностранных каталогах Библиотеки. 

Газеты после 1933 г. стали организовывать иначе. Они делились 

только на 2 формата, в каждом формате велась своя порядковая 

нумерация. Шифр представлял из себя дробь, числитель которой состоял 

из буквы И (иностранные газеты) и номера формата, а знаменатель из 

порядкового номера в этом формате. Они отмечены на регистрационных 

карточках и отражены в каталоге, который находится в Отделе 

каталогизации. 

Фонд зарубежных газет представляет из себя собрание наиболее 

распространенных иностранных газет: «Times», «Allgemeine Zeitung», 

«Berliner Tageblatt», «Le temps», «The New York times», «L’echo de Paris» и 
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др. за годы до Первой мировой войны. Эти газеты расставлены на 

крепостных шифрах и отражены в каталоге периодики. 

В настоящее время поступает несколько десятков названий 

иностранных газет. Это важнейшие коммунистические газеты 

капиталистических стран и газеты стран новой демократии. Текущие 

газеты передаются отделом комплектования в читальный зал для научных 

работников, который хранит их не более года, после чего газеты 

передаются в Иностранный фонд. При этом газеты стран народной 

демократии поступают в отдел «Славика», который находится в процессе 

организации. 

 

Организация работы с газетами 

Государственная Публичная библиотека им М. Е. Салтыкова-

Щедрина получает один полный бесплатный обязательный экземпляр 

газет и один экземпляр на русском языке (без газет железнодорожного и 

водного транспорта), районных и многотиражных газет. Разборка и 

регистрация газет в Библиотеке организованы иначе, чем в 

Государственной библиотеке СССР им. В. И. Ленина. Отдел 

комплектования только получает газеты и передает их Отделу 

каталогизации, в составе которого имеется группа регистрации и 

каталогизации газет. Эта группа распаковывает, разбирает, регистрирует 

и подсчитывает полученные газеты. 

Таким образом, функциональная система работы, полностью 

завершенная для книг, для газет так и не развилась до конца; функции 

комплектования так и не были переданы из Отдела каталогизации в Отдел 

комплектования; элементы комплексности, вытекающие из характера 

самого газетного материала, остались в работе с газетами даже в пору 

наибольшего увлечения функциональной системой. 

При разборке газет имеются следующие особенности. 
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Первоначальная разборка газет производится не только по алфавиту 

первых букв заглавий газет, но в некоторых случаях и первых слогов — 

сразу на 45 групп. Чем на большее количество групп будут разобраны 

газеты первоначально, тем меньше труда придется затратить на 

дальнейшую разборку газет. 

При первоначальной разборке отбираются газеты на языках народов 

СССР, входящих в круг ведения Отдела литературы народов СССР, куда 

они и передаются для их дальнейшей разборки, регистрации и хранения. 

Группа каталогизации и регистрации газет ведет работу с газетами на 

русском, украинском, белорусском, болгарском, молдавском, латвийском, 

литовском и иностранных языках. Было бы удобнее и газеты на языках 

народов СССР разбирать вместе с газетами на русском языке. 

Для разборки газет сконструированы особые стеллажи, 

представляющие из себя ряд ячеек, ряд ящиков, в которые и 

раскладываются газеты. Группа регистрации и каталогизации газет имеет 

два стеллажа для разборки газет: один высотою 155 см, шириной 180 см и 

глубиной 40 см — на 29 ящиков, и другой высотой 148 см, шириной 

147 см и глубиной 40 см — на 25 ящиков. Ширина каждого ящика — 

28 см, а высота от 20 до 35 см. 

Один ящик имеет даже высоту 55 см. Ящики сделаны разных 

размеров, потому что при разборке по алфавиту по первой букве названия 

газеты на разные буквы собирается разное количество газет: на некоторые 

буквы (З, К, С) — много, на другие буквы (И, Х, Ц) — мало. 

Стеллажи очень громоздки. Работать у них можно только стоя. 

Поэтому последнее время разборка производилась на двух стандартных 

стеллажах, поставленных под прямым углом один к одному, полки 

которых сдвинуты вниз так, чтобы между ними оставалось пространство в 

15—20 см. У этих стеллажей можно разбирать газеты сидя. 

Регистрация производится на карточках следующего образца. 
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В верхней части карточки надписывается заглавие газеты и ее 

подзаголовок. На последней линейке слева помещается шифр газеты, а 

справа — год ее издания. 

Полученный номер газеты отмечается путем обведения цифры 

кружочком. Регистрация производится карандашом. Через 10—

15 номеров у кружочка чернилами отмечаются дата номера и валовой 

номер. Второй экземпляр газеты регистрируется на той же карточке — 

справа от номера делается соответствующая отметка. 

При регистрации на газете надписывается шифр. Новые названия, 

еще не получившие шифр, откладываются в так называемые «отказы» и 

им присваивается новый шифр или, если дело идет о перемене газетой 

своего названия, устанавливается, под каким названием она выходила 

раньше и какой у нее был шифр. Необходимость давать шифр при 

регистрации задерживает работу. 

При получении шифра в специальных книгах записывается, какой 

шифр присвоен газете. Для каждой группы шифров (Р, М, Л, У, Б, Молд., 

Болг.) ведется особая книга. Порядковые номера в каждой книге ведутся 

от № 1. В этих книгах первоначально отмечались годы, за которые газета 
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поступила в Библиотеку, но так как место в них ограничено, то делать это 

прекратили. 

После регистрации газеты раскладываются по шифрам и 

подсчитываются. Цифра зарегистрированных газет ежемесячно 

сообщается в Отдел комплектования для занесения в ведомость 

суммарного учета. Таким образом, суммарный учет газет ведется в 

номерах. Суммарного учета в годовых комплектах не ведется, и так как 

данные паспортизации говорят о годовых комплектах, сопоставления 

цифр текущих поступлений нет. 

Подсчитанные газеты передаются в газетное хранилище, где и 

собирается годовой комплект газеты. Газеты за текущий год помещаются 

в газетном хранилище отдельно от газет за предыдущие годы. После того, 

как годовой комплект собран и газеты прошли каталогизацию, их 

подставляют к комплектам за предыдущие годы, но так как места в 

хранилище нет, газеты за последние несколько лет не объединяются на 

полках по названиям, а продолжают расставляться погодно. Недостаток 

места заставил прийти к хронологической расстановке, совершенно 

оправданной для библиотек, получающих большое количество текущих 

газет. 

Регистрационные карточки расставляются не погодно, а за ряд лет в 

один общий алфавит. 

При получении нового названия газеты и при определении ее 

шифра составляется каталожная карточка на газету и включается в 

каталог. Когда годовой комплект газеты в хранилище собран, Группа 

регистрации и каталогизации газет выписывает его из хранилища, 

подбирает в порядке номеров, выделяет дублеты и каталогизирует его. 

При этом из регистрационной картотеки вынимается регистрационная 

карточка, верхняя часть ее с заглавием и подзаголовком газеты 

отрезается, и полученная таким образом карточка стандартного формата 
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подставляется к описанию газеты в качестве спецификации. В нижней 

части регистрационной карточки делаются необходимые примечания об 

особенностях отдельных номеров. В настоящее время эта работа сильно 

отстала. Из регистрационной картотеки в каталог переведены карточки 

только на газеты 1939 г. и лишь на московские и ленинградские газеты по 

1944 г. включительно. 

Таким образом, путь обработки газеты усложнен. Газета поступает 

в хранилище, а для каталогизации вновь выписывается в Отдел 

каталогизации. Если принять во внимание, что газетное хранилище и 

Отдел каталогизации находятся в противоположных концах Библиотеки, 

и что в Библиотеке абсолютно отсутствует какая бы то ни было 

механизация для перемещения книг и других печатных материалов, 

приходится признать такой график движения больших масс газет 

неудобным. 

 

Библиография газет 

Консультационно-библиографический отдел55 Библиотеки ведет 

большую работу по описанию дореволюционных русских газет и 

журналов. Н. М. Лисовский в своем труде «Русская периодическая 

печать» давал описание газет и журналов до 1900 г. Работа отдела имеет 

целью продолжить труд Н. М. Лисовского и довести описание русской 

прессы до 1916 г. включительно. Предполагается описать до 

15 000 названий периодических изданий, из которых около половины 

составляют газеты. Описание производится по очень подробной 

программе и по правилам, отличающимся от принятых в Отделе 

каталогизации Библиотеки. Работа ведется очень медленно и к 

настоящему времени закончены описания периодических изданий, 

заглавия которых начинаются на буквы с А до И. Некоторая часть 
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описаний (около 1200) напечатана на карточках большого формата, из 

которых составлен блок — карточный каталог56. 

В 1949 г. Отдел издал «Предварительный список периодических 

изданий 1901—1916 годов»57. В этот список включены более 

14 000 названий периодических изданий. Бóльшая часть из них описана de 

visu. Издание даже предварительного и чернового списка заполняет 

брешь в библиографии периодических изданий и является поэтому очень 

ценным58. 

График движения газет в процессе обработки в 
Государственной Публичной библиотеке им. М. Е. Салтыкова-

Щедрина 
 

Отдел комплектования 
 

Поступление газет  

 
 
 

Отдел каталогизации Разборка газет 
 

Определение шифра 
 

Регистрация 

Каталогизация 

 
 
Отдел фонда и 
хранения 
 

Сбор годового комплекта      Хранение 

 

Выводы 

Государственная Публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-

Щедрина собрала громадный фонд газет. Однако отсутствие места не 

позволяет Библиотеке предоставить все газеты в пользование читателей. 

Газеты обязательного экземпляра на русском языке с 1946 г. и все газеты 

на языках народов СССР не могут быть в настоящее время предоставлены 
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читателям, и это является основным недостатком работы с газетами в 

Библиотеке. 

Газетные фонды не собраны в одном месте и продолжают 

находиться в ведении различных отделов и групп (газетное хранилище, 

Отдел народов СССР, Иностранный фонд, отдел «Славика»). Нет единой 

системы расстановки газет. Ничем, например, не оправдано выделение в 

отдельный расстановочный ряд русских газет с 1932 г. При расстановке 

газет не использованы все возможности для экономии места (нет учета 

форматов). Подстановка текущих поступлений требует периодических 

передвижек значительной части фонда. 

Нет специального оборудования для хранения газет. Громадное 

количество газет не имеет переплетов и хранится связанными в пачки в 

сложенном виде. Переплетенные газеты хранятся вертикально. 

Иностранные газеты не выделены из фонда книг, не собраны в 

единый газетный фонд. Запутано распределение газет на языках народов 

СССР между отделами. 

Нет индивидуального учета газет (нет ни инвентарей, ни сколько-

нибудь удовлетворительных шкафных описей). Не налажен суммарный 

учет текущих поступлений в годовых комплектах, вследствие чего нет 

точных данных о количестве газет в Библиотеке. 

Самое острое оружие нашей партии — газеты — хранятся далеко не 

в том состоянии, в каком должно храниться боевое оружие. 

Комплекты текущих газет собираются в газетном хранилище, а не в 

отделе, получающем газеты; это создает обезличку в вопросах 

комплектования газет и запутанный график движения при обработке 

газет. Отсутствует работа по пополнению лакун. 

Каталоги газет запущены (работа по каталогизации газет не ведется 

с 1941 г.). Отсутствует единый алфавитный ряд в каталогах газет, как в 

русских, так и иностранных. Нет читательских каталогов газет. 
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Работа по описанию газет 1901—1916 гг. ведется очень медленно и 

в отрыве от каталогизации и рекаталогизации газет, с применением 

методов описания, отличающихся от применяемых при каталогизации. 

Нет отдельных помещений для чтения текущих газет и для чтения 

старых газет. 

Все эти недостатки вытекают из того обстоятельства, что газетами, 

по существу, в Библиотеке не занимаются, что на работу с газетами 

смотрят как на второстепенный участок. 

К положительным чертам следует отнести: 

1) наличие специального читального зала и быстрое выполнение 

читательских требований; 

2) ведение крупной работы по библиографии газет; 

3) зачатки комплексности в работе, выражающейся в том, что 

функции комплектования и обработки газет объединены в одной группе. 

Для приведения в порядок газетного хозяйства Библиотеке прежде 

всего следует объединить все фонды газет и все функции работы с 

газетами в едином комплексном газетном отделе. 

Против создания такого отдела выдвигается возражение, что газеты 

на языках народов СССР нельзя передавать Газетному отделу, так как в 

Газетном отделе не будет работников, знающих эти языки. Однако 

большинство газет на языках народов СССР имеет перевод заглавия и 

подзаголовочных данных на русский язык и может быть без труда 

обработано лицами, не знающими языков народов СССР. Обработка и 

хранение газет на языках народов СССР безусловно должны быть 

организованы в Газетном отделе. Обслуживание же читателей газетами на 

языках народов СССР может производиться через Отдел литературы 

народов СССР. 

Газетному отделу предстоит большая работа. С переездом в новое 

помещение необходимо как можно скорее предоставить возможность 
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читателям пользоваться газетами 1946—1950 гг. Вместе с тем отдел 

должен будет заняться кропотливой работой по пополнению 

разрозненных газетных комплектов, по рациональной организации своих 

фондов, по укреплению своих каталогов. Следует поставить вопрос о том, 

чтобы переплести до 150 000 томов газет, и о том, чтобы регулярно 

переплетать текущие поступления газет (до 10 000 томов в год). 

Необходимо организовать горизонтальное хранение газет. Необходимо 

разработать расстановку газет, которая явилась бы наиболее экономной в 

отношении помещения и которая не требовала бы периодических 

передвижек Газетного фонда для подстановки новых поступлений. 

Необходимо поставить индивидуальный и суммарный учет газетных 

фондов. 

 
Читальный зал Отдела газет. 1960-е г. 

 

Все эти мероприятия в области организации газетных фондов, а 

также изучение газет, широкое развитие библиографической работы с 
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газетами позволят значительно улучшить обслуживание газетами 

читателей Государственной Публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-

Щедрина. 

 

Примечания и комментарии 

 
1 Францкевич Андрей Александрович (1900—1954) — 

библиотековед. Работал в Государственной Публичной библиотеке (ГПБ) 

в 1933, 1935—1941, 1945—1954 гг. С 1940 г. возглавлял группу 

регистрации и каталогизации газет Отдела каталогизации. С 1950 г. 

работал одновременно в Отделе каталогизации и в Отделе газет. 

Подробно о нем см.: Вахтина П. Л. Францкевич Андрей Александрович // 

Сотрудники Российской национальной библиотеки — деятели науки и 

культуры : биогр. слов. СПб., 2003. Т. 3. С. 583—585. Оригинал данной 

публикации хранится в ОАД РНБ (Ф. 12. Т—693). Постраничные 

авторские сноски оставлены в тексте и отмечены астерисками. 

Публикуемый текст написан в 1950 г. и использовался при подготовке 

диссертации автора: Францкевич А. А. Газеты в крупнейших библиотеках 

СССР: вопросы организации фондов и алфавитных каталогов : дис. … 

канд. пед. наук / ЛГБИ им. Н. К. Крупской. Л., 1950. 304, [3] с. 
2 К 1950 г. 
3 Оленин Алексей Николаевич (1763—1843) — археолог, историк, 

палеограф, художник. Служил в ИПБ в 1808—1843 гг. Помощник 

директора ИПБ в 1808—1811 гг., директор ИПБ в 1811—1843 гг. Об 

А. Н. Оленине подробно см. : Файбисович В. М. Алексей Николаевич 

Оленин: опыт науч. биогр. СПб. : Изд-во РНБ, 2006. 480 с. ; 

Голубева О. Д., Михеева Г. В. 1811—1843. Алексей Николаевич Оленин // 

История Библиотеки в биографиях ее директоров, 1795—2005. СПб., 

2006. С. 50—77.  
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4 ОАД РНБ. Ф. 1. Оп. 1 а. 1814. № 1. Л. 22 об. 
5 Дата указана ошибочно. Обязательный экземпляр стал поступать в 

ИПБ с 1810 г. См.: Положение о управлении Императорскою Публичною 

Библиотекою // Акты, относящиеся до нового образования 

Императорской библиотеки. СПб., 1812. С. 9, где в § 16 указано, что 

Библиотеке было даровано право «получать безмездно по два экземпляра 

каждой вновь издаваемой книги из всех типографий, в Империи 

состоящих». 
6 За время директорства А. Н. Оленина в Москве сменилось 

несколько почт-директоров (государственных чиновников, руководивших 

деятельностью почтамтов). Конкретного адресата установить не удалось. 
7 Для поощрения книготорговцев — активных дарителей ИПБ — 

А. Н. Оленин добился возможности присвоения им звания 

комиссионеров, что предоставляло книготорговцам право обозначать на 

вывеске своего магазина титул «Комиссионер Императорской Публичной 

библиотеки», а также государственный герб Российской империи. По тем 

временам это было весьма престижно. 
8 Глазунов Матвей Петрович (1757—1830) — книгоиздатель, 

основатель фирмы Глазуновых, владелец книжных лавок в Москве и 

Санкт-Петербурге. Книжная лавка в Санкт-Петербурге находилась при 

ИПБ, комиссионером которой он являлся. О нем см.: Алхазов Г. Д. 

Династия Глазуновых — книготорговцев и книгоиздателей // Научные 

среды. Гатчина, 2010. № 7/8. URL: http://hepd.pnpi.spb.ru/ioc/ioc/line7-8-

2010/n4.htm (дата обращения: 11.03.2013) ; № 9/10. URL: 

http://hepd.pnpi.spb.ru/ioc/ioc/line9-10-2010/n6.htm (дата обращения: 

11.03.2013). 
9 Смирдин Александр Филиппович (1795—1857) — издатель и 

книгопродавец. Подробно о книгоиздательской деятельности 
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А. Ф. Смирдина см.: Зайцева Е. Ю. К вопросу о книгоиздательской 

деятельности А. Ф. Смирдина // Вестн. РГГУ. 2007. № 9. С. 27—47. 
10 Крылов Иван Андреевич (1769—1844) — баснописец, прозаик, 

драматург, журналист, издатель, академик Петербургской академии наук 

(1841). Служил в ИПБ в 1812—1841 гг. Подробно о нем см.: 

Голубева О. Д. И. А. Крылов. СПб., 1997. 137 с. 
11 Полторацкий Сергей Дмитриевич (1803—1884) — библиофил и 

библиограф. Владел большой коллекцией русских периодических 

изданий. За период с 1849 по 1861 г. подарил ИПБ 341 том книг (включая 

первый русский адрес-календарь 1765 г.), 85 эстампов, номера газеты 

«Русские ведомости» за 1703 и 1704 гг. и ряд рукописей. Почетный член 

ИПБ с 1850 г. Бóльшая часть его библиотеки в 1865 г. приобретена 

Румянцевским музеем в Москве. Подробно о нем см.: Остроглазов А. 

Сергей Дмитриевич Полторацкий: (очерк его жизни и деятельности) // 

Библиогр. зап. 1892. № 1. С. 15—25. 
12 Толстой Федор Андреевич, граф (1758—1849) — сенатор, тайный 

советник, коллекционер рукописей и старопечатных книг. 
13 Письмо к директору Императорской Публичной библиотеки 

барону М. А. Корфу // Сев. пчела. 1853. 30 апр., № 94. 
14 Собрание первых «Русских ведомостей» в имп. Публичной 

библиотеке // Там же. 11 мая, № 103 ; Моск. вед. 1853. 25 мая, № 62. 

Подп.: С. П. В. 
15 Лачинов Савва Емельянович (1815—1880) — воронежский 

помещик, юрист, председатель мировых судей Землянского уезда 

Воронежской губернии, сотрудник Министерства юстиции и 

Министерства внутренних дел. 
16 Бычков Афанасий Федорович (1818—1899) — историк, 

археограф, библиограф, палеограф, академик Петербургской академии 

наук (1869), помощник директора ИПБ в 1866—1882 гг., директор ИПБ в 
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1889—1899 гг. Подробно о нем см.: Голубева О. Д. А. Ф. Бычков. СПб., 

1999. 192 с. ; История Библиотеки в биографиях ее директоров, 1795—

2005. С. 154—177. 
17 Бычков А. Ф. О хранящихся в имп. Публичной библиотеке 

«Ведомостях» 1705, 1706 и 1707 гг. // Сев. пчела. 1853. 23 июля, № 161 ; 

24 июля, № 162. Отд. отт. СПб., 1853. 19 с. 
18 Имеется в виду изд.: Императорская Публичная библиотека за сто 

лет, 1814—1914. СПб., 1914. 481, XXVI с. 
19 Корф Модест Андреевич, граф (1800—1876) — государственный 

деятель, историк. Директор ИПБ в 1849—1861 гг. Подробно о 

М. А. Корфе см.: Голубева О. Д. М. А. Корф. СПб., 1995. 168 с.; 

Голубева О. Д., Михеева Г. В. 1849—1861. Модест Андреевич Корф // 

История Библиотеки в биографии ее директоров. С. 94—135. 
20 Императорская Публичная библиотека за сто лет. С. 311. 
21 Коссович Каэтан Андреевич (1815—1883) — востоковед-

санскритолог, иранист и семитолог. Служил в ИПБ в 1850—1883 г. О нем 

подробнее см.: Шилов Л. А. Коссович Каэтан Андреевич // Сотрудники 

Российской национальной библиотеки… Т. 1. С. 282—288. 
22 Korff M. Brief an den Redakteur // S.-Petersb. Ztg. 1857. 17. Juli, 

№ 154. S. 615. 
23 Дата указана с ошибкой. Правильно: 16/27 декабря 1702 г. См.: 

Кузьмина В. Д. Возникновение периодической печати в России и развитие 

русской журналистики в XVIII веке: стеногр. лекц., прочитан. в Высш. 

парт. шк. при ЦК ВКП (б). М., 1948. С. 6. 
24 Дата указана с ошибкой. Правильно: 17/28 декабря 1702 г. См.: 

Кузьмина В. Д. Указ. соч. С. 6. 
25 «Русское слово», ежедневная газета либерального направления, 

одна из крупнейших в России. Выходила в Москве с 1895 по 26 ноября 

(9 декабря) 1917 г. С 1895 по 1897 г. издатель — А. А. Александров, 
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с 1897 г. — И. Д. Сытин. Тираж к началу 1917 г. составлял 600—

800 тыс. экз. Закрыта постановлением Московского ВРК. С января по 

6 июля 1918 г. выходила под измененными названиями («Новое слово», 

«Наше слово»). В июле 1918 г. окончательно закрыта. Подробнее см.: 

Иникова С. А. Газета «Русское слово» и цензура (1897—1917 гг.) // 

Проблемы истории СССР : сб. тр. / МГУ, ист. фак. М., 1985. Вып. 13. 

C. 246—259. 
26 [Ленинские подарки Публичной библиотеке] // Крас. звезда. 1950. 

30 авг. ; Лит. газ. 1954. 23 янв. ; Лен. правда. 1957. 19 апр. ; 1964. 12 янв. 
27 Зигель Людмила Болеславовна (1870—1942) — библиограф. 

Служила в ГПБ в 1919—1941 гг. Была зачислена научным сотрудником в 

качестве каталогизатора. С 1921 г. работала в газетном подотделе 

Русского отделения в качестве библиографа-каталогизатора газетной 

продукции страны. В 1931—1932 гг. заведовала Газетной группой Отдела 

обслуживания. Подробно о ней см.: Шмырова И. Я. Зигель Людмила 

Болеславовна // Сотрудники Российской национальной библиотеки — 

деятели науки и культуры : биогр. слов. СПб., 1999. Т. 2. С. 307—309. 
28 Год указан ошибочно (см. примеч. 27). 
29 Научно-исследовательский институт (НИИ) книговедения был 

образован в 1920 г. на основе Петроградской книжной палаты и 

подчинялся Госиздату. В его функции входила ретроспективная 

библиография и научно-исследовательская работа по книговедению, а 

также подготовка книговедческих кадров. В составе института были: 

отдел библиографирования книг, отдел библиографирования 

периодических изданий, биографический отдел, собиравший 

биобиблиографические и иконографические материалы о деятелях науки 

и литературы в России, библиографическая картотека, музей и курсы 

книговедения. В 1922 г. институт был передан в ведение Главного 

управления научных учреждений, затем в январе 1926 г. присоединен к 
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ГПБ. В 1929 г. он был отделен от ГПБ и существовал как самостоятельное 

научно-исследовательское учреждение до его ликвидации в 1933 г. 

Подробно см.: Тищенко М. Н. Роль института книговедения (1920—

1933 гг.) в развитии советской библиографии и библиографоведения : 

автореф. дис. … канд. пед. наук / ЛГИК им. Н. К. Крупской. Л., 1990. 

16 с. ; Ее же. Первая библиографическая программа в России // Историко-

библиографические исследования : сб. науч. тр. СПб., 1992. Вып. 2. С. 7—

23. 
30 Ефимов Дмитрий Наумович (1883—1961) — поэт, переводчик, 

журналист, издательский работник. Служил в ГПБ в 1927—1929 гг. Был 

зачислен штатным научным сотрудником 2-го разряда Сектора 

газетоведения Института книговедения ГПБ. Занимался составлением 

«Опыта библиографии газетоведения» (не опубл.). Подробно о нем см.: 

Ефимов (Фридберг) Дмитрий Наумович // Сотрудники Российской 

национальной библиотеки... Т. 3. С. 667—668. 
31 Общий читальный зал на Фонтанке, д. 36 открылся в 1950 г. и 

просуществовал до 2003 г. 
32 Первая сталинская пятилетка — первый пятилетний план 

развития народного хозяйства СССР. Был принят в 1928 г. на период 

1929—1933 гг. и выполнен за четыре года и три месяца. 
33 Институт Ленина был создан 31 марта 1923 г. в соответствии с 

решением пленума Московского комитета РКП (б). 31 мая 1924 г. 

XIII съезд РКП (б) объявил об открытии института. 3 ноября 1931 г. 

решением Президиума ЦИК СССР Институт Ленина был объединен с 

Институтом К. Маркса и Ф. Энгельса и создан Институт Маркса—

Энгельса—Ленина при ЦК ВКП (б). 
34 История… в подвале // Крас. газ. 1930. 28 нояб., № 281. Веч. вып. 

Подп.: Бонко. 
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35 Истпарт — Комиссия по истории Октябрьской революции и 

РКП (б), научно-исследовательское учреждение, занимавшееся сбором, 

хранением, научной обработкой и изданием материалов по истории 

Коммунистической партии и Октябрьской революции. Как 

самостоятельное учреждение действовал в 1920—1928 гг. (в 1928 г. 

присоединен к Институту Ленина). 
36 Бригаду организовала редакция вечернего выпуска «Красной 

газеты». В нее входили пять человек. От ГПБ: И. С. Пинцель (зав. отделом 

хранения Русского отделения), Н. Петров (председатель месткома 

служащих ГПБ), Г. М. Ершов (зав. финхозчастью); от редакции вечернего 

выпуска «Красной газеты» Е. М. Терник (журналист) и представитель 

Истпарта Кацеленбоген (инициалы установить не удалось). 
37 Семь предложений: обследование газ. хранилища ГПБ // Крас. газ. 

1930. 3 дек., № 285. Веч. вып. Подп.: Ершов, Петров, Пинцель и др.  
38 О деятельности комиссии см.: Григорьянц Т. С. Газетный отдел 

Государственной Публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина // 

Сборник методических статей по библиотековедению и библиографии / 

ГПБ. Л., 1968. Вып. 26 (47). С. 92. 
39 В 1841 г. вся литература на восточных языках была выделена в 

одно отделение, названное Восточным. В 1930 г. Восточное отделение 

было переименовано в Отдел национальностей. В 1934 г. в него влито 

Еврейское отделение. С 1938 г. отдел стал называться Отделом 

национальных литератур. В 1946 г. он переименовывается в Отдел 

национальных литератур и зарубежного Востока. С конца 1952 г. фонд 

национальных литератур и фонд литературы на языках зарубежного 

Востока разделились на два самостоятельных отдела: Отдел 

национальных литератур и Отдел зарубежного Востока. После 1930 г. и 

вплоть до распада СССР в различных документах использовалось два 

названия отдела: Отдел национальных литератур и Отдел литературы 
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народов СССР. Подробно об этом см. очерк А. З. Абрамишвили в 

настоящем сборнике. 
40 С середины 1950-х гг. газеты на латвийском и литовском языках 

находятся в Отделе национальных литератур. 
41 Фонд «Славика» был организован в 1863 г. Основное место в нем 

занимали издания на славянских языках (болгарском, польском, 

сербскохорватском, чешском и др.). В начале 1929 г. было организовано 

отделение «Славика», которое просуществовало до конца 1930 г. С 1931 г. 

фонд «Славика» стал обособленно хранящейся частью Иностранного 

фонда Библиотеки. 
42 Дублетное отделение стало формироваться с момента образования 

ИПБ. Его деятельность заключалась в разборе книг с целью выявления 

отсутствующих в общем фонде Библиотеки изданий для пополнения 

собственных фондов и определения дублетных экземпляров, которыми 

можно было бы пополнить фонды других библиотек путем дарения, 

обмена, продажи. В 1930 г. была разработана новая структура ГПБ, 

согласно которой вместо Дублетного отделения был организован 

Обменный фонд при Отделе комплектования.  
43 В 1930-е гг. в ГПБ обсуждалась реорганизация структуры фондов. 

Это потребовало тщательного изучения ситуации и составления 

паспортов фондов. В 1940 г. началась паспортизация русского фонда, 

основная цель которой заключалась в определении объемов документов 

по месту хранения для последующей работы с ними. Паспорта фондов 

ГПБ к 1941 г. см.: ОАД РНБ. Ф. 2. Оп. 26. 1941. Ед. хр. 1, 2. 
44 В 1857 г. было создано Отделение инкунабул, которое в 1930-е гг. 

вошло в состав Отдела фондов. В 1946 г. был создан Отдел старой и 

редкой книги. В 1970 г. фонд редкой книги включен в состав Отдела 

рукописей в качестве сектора. В 1988 г. он вышел из состава Отдела 

рукописей, тогда же в составе ОФО было вновь организовано 
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соответствующее подразделение — Сектор редких книг и книговедения. 

В марте 2004 г. Сектор редкой книги был выведен из состава ОФО и 

преобразован в Отдел редкой книги. 
45 Фонд «Вольная русская печать» насчитывает свыше 

16 тыс. ед. хр. В нем собраны запрещенные цензурой и нелегальные 

издания, вышедшие на территории Российской империи и за ее пределами 

в период с 1853 по 1917 г. В его основу был положен фонд Секретного 

отделения, существовавшего в Библиотеке до 1917 г., куда поступали 

подобного рода документы. Имеется печатный каталог: Вольная русская 

печать в Российской Публичной библиотеке: каталог / под ред. 

В. М. Андерсона. Пг., 1920. XXII, 330 с. 
46 Список периодических изданий, входящих в состав фонда 

«Вольной печати». Л., 1941. 10 с. Машинопись (ОАД РНБ. Ф. 12. Т—749). 
47 Послереволюционные газеты после перешифровки не получили 

цифру «2». Подробно о шифрах документов фонда газет см.: Виды 

расстановки и шифры документов постоянного хранения Российской 

национальной библиотеки: справ. пособие / Г. П. Старущенко, 

Я. А. Михневич. СПб., 2006. С. 28—29, 45, 51, 52, 54, 57, 58, 61, 65, 71. 
48 Шифр «Сб» присваивается томам, составленным из нескольких 

газет, это своеобразные газетные конволюты. 
49 Положение о документации фондов Государственной Ордена 

Трудового Красного Знамени Публичной библиотеки им. 

М. Е. Салтыкова-Щедрина. Л., 1940. 26 с., 23 л. прил. Машинопись (ОАД 

РНБ. Ф. 12. Т—151). 
50 Николаев Алексей Владимирович (1876—1941) — библиограф. 

С 1895 по 1941 г. служил в ИПБ (ГПБ) сначала при читальном зале, затем 

библиотекарем Русского отделения. С 1915 г. руководил обработкой 

собрания русской периодики, составил каталог русской периодической 

печати за 1703—1917 гг., участвовал в подборе материала для ряда 
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библиографических изданий («Петербургский некрополь» В. И. Саитова, 

«Словарный указатель по книговедению» А. В. Мезьер, «Библиография 

русской периодической печати, 1703—1900» Н. М. Лисовского и др.). 

Подробно о нем см.: Захаренко Н. Г. Николаев Дмитрий Владимирович // 

Сотрудники Российской национальной библиотеки… Т. 1. С. 371—372. 
51 ОАД РНБ. Ф. 97. Оп. 3. Ед. хр. 44. Подробно об инструкции ГПБ 

по описанию газет 1931 г., составленной Л. Б. Зигель, см.: 

Францкевич А. А. Газеты в крупнейших библиотеках СССР (вопросы 

организации фондов и алфавитных каталогов) : дис. … канд. пед. наук / 

ЛГБИ им. Н. К Крупской. Л., 1950. С. 232—236. 
52 Инструкция по каталогизации периодических изданий / сост. 

А. А. Королева. 2-е изд., перераб. и значит. доп. Л., 1939. 112 с. 
53 Ленточное размещение фонда — система, при которой издания, 

расставленные по форматному, крепостному или по другим видам 

расстановок, размещаются на полках попеременно в направлении справа 

налево, а затем слева направо (в форме ленты). 
54 Браудо Александр Исаевич (1864—1924) — историк, библиограф, 

общественный деятель. Служил в ИПБ (ГПБ) в 1889—1919, 1921—

1924 гг. В 1918—1919, 1921—1924 гг. — заместитель директора. 

Подробно о нем см.: Кельнер В. Е. Браудо Александр Исаевич // 

Сотрудники Российской национальной библиотеки… Т. 1. С. 96—98. 
55 В 1918 г. было создано Справочное бюро. В 1930 г. на его основе 

был создан Консультационно-библиографический сектор, 

переименованный затем в отдел (КБО). В 1939 г. началось 

дифференцированное обслуживание читателей, и справочно-

библиографическая работа приблизилась к отраслевому принципу. Были 

созданы специализированные пункты в читальных залах. В 1952 г. КБО 

переименовывается в Справочно-библиографический отдел (СБО). 

В 1977 г. СБО стал Информационно-библиографическим отделом (ИБО). 
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В 2003 г. в связи с расширением информационной деятельности ИБО был 

реорганизован в Управление информационного обслуживания. 
56 Основные методические и практические вопросы, связанные с 

созданием «Библиографии периодических изданий России», изложены в 

брошюре: Меженко Ю. А. Опыт работы по составлению библиографии 

периодических изданий России 1901—1916 гг. / ГПБ. Л. : Лениздат, 1943. 

52 с. 
57 Предварительный список периодических изданий России 1901—

1916 годов / ГПБ. Л., 1949. 307 с. 

58 Эта работа получила свое завершение, и периодические издания 

России за 1901—1916 гг. были описаны полностью. В период с 1958 по 

1961 г. вышло четыре тома «Библиографии»: Библиография 

периодических изданий России, 1901—1916 / ГПБ ; Л. Н. Беляева, 

М. К. Зиновьева, М. М. Никифоров. Л., 1958—1961. Т. 1—4. 
 


