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Я. И. Хотяков 
библиограф 

 
Об отражении произведений классиков марксизма-ленинизма в читатель-

ском алфавитном каталоге 
 
Одной из форм пропаганды марксистско-ленинской литературы являются 

читательские каталоги. 
Задача настоящей статьи – осветить опыт работы Отдела каталогизации 

по отражению произведений классиков марксизма-ленинизма и литературы 
о них в читательском алфавитном каталоге научного читального зала Государ-
ственной Публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина. 

Стремясь найти наиболее рациональные принципы отражения произведе-
ний Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина, мы исходили из того, что алфавитный 
каталог научного читального зала ставит своей задачей раскрыть читателю ос-
новной фонд Библиотеки, выделяя наиболее актуальную литературу, отвечаю-
щую задачам политического воспитания и способствующую поднятию полити-
ческой и научной квалификации читателя; неактуальная, идеологически вред-
ная и устаревшая в научном отношении литература включению в каталог 
не подлежит. 

Должен ли читательский каталог отражать все имеющиеся в Библиотеке 
издания произведений Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина? 

Казалось бы, ответ может быть только положительным. Однако нельзя 
не учесть того, что на протяжении десятков лет произведении классиков мар-
ксизма-ленинизма печатались в условиях, которые далеко не всегда обеспечи-
вали высокое качество изданий и, прежде всего, точность текстов. Это относит-
ся к значительной части дореволюционных подпольных и зарубежных изданий. 
В советский период были достигнуты большие успехи в повышении качества 
изданий произведений классиков марксизма-ленинизма, тем не менее некото-
рые издания еще не так давно не стояли на должном научном уровне. 

Постановление ЦК ВКП (б) «О постановке партийной пропаганды в связи 
с выпуском „Краткого курса истории ВКП (б)“ от 14 ноября 1938 года конста-
тировало неудовлетворительную работу Института Маркса-Энгельса-Ленина, 
«…допустившего ряд искажений и неточностей при переводах на русский язык 
сочинений Маркса и Энгельса, а также грубейшие политические ошибки вреди-
тельского характера в приложениях, примечаниях и комментариях к некоторым 
томам сочинений Ленина» (Решения Партии о печати. М., 1941. С. 183).  

Выполняя указания ЦК ВКП (б), Институт Маркса-Энгельса-Ленина вы-
пустил ряд новых изданий: 4-е издание Сочинений В. И. Ленина, Сочинения 
И. В. Сталина, «Избранные произведения» К. Маркса и Ф. Энгельса (Т. 1–2, 
1948), «Диалектику природы» Ф. Энгельса (1941), «Избранные письма» 
К. Маркса и Ф. Энгельса (1947), «Капитал» (1949) и др. 

Выход этих изданий явился событием большого идейно-политического 
значения. Перед советскими библиотеками была поставлена задача самой ши-
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рокой пропаганды этих новых изданий посредством различных методов биб-
лиотечно-библиографической работы, в том числе путем использования чита-
тельских каталогов. 

При наполнении читательского каталога научного читального зала изда-
ниями произведений классиков марксизма-ленинизма необходимо было соче-
тать два основных требования: с возможной полнотой представить в каталоге 
произведения Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина и в то же время дать читате-
лю точный, проверенный авторитетными научными учреждениями текст, 
с доброкачественным научным аппаратом. 

В соответствии с этими основными требованиями произведения класси-
ков марксизма-ленинизма представлены в каталоге следующим образом. 

Так как постановление ЦК ВКП (б) «О постановке партийной пропаганды 
в связи с выпуском «Краткого курса истории ВКП (б)» от 14 ноября 1933 года 
создало определенный перелом в деле улучшения качества издания произведе-
ний классиков марксизма-ленинизма, то в читательский каталог включены все 
отдельные издания и сборники произведений К. Маркса и Ф. Энгельса, вышед-
шие с 1939 года. 

Сочинения К. Маркса и Ф. Энгельса начали выходить с 1928 года. Пере-
воды ряда произведений, напечатанные в сочинениях, не свободны от серьез-
ных недостатков. Тем не менее, сочинения включены в каталог, так как далеко 
не все вошедшие в них произведения имеются в отдельных изданиях, выпу-
щенных после 1939 года. 

В связи с тем, что отдельные тома сочинений были изданы повторно 
с исправлениями, из каталога исключены первые издания соответствующих то-
мов. 

Произведения К. Маркса и Ф. Энгельса, издававшиеся отдельно только до 
1939 года, представлены в каталоге аналитическими описаниями этих же про-
изведений, помещенных либо в «Избранных произведениях» К. Маркса и 
Ф. Энгельса (Т. 1–2, 1948), либо в сочинениях, если соответствующий том со-
чинений вышел после отдельного издания. 

В 4-м издании Сочинений В. И. Ленина, выпущенном в 1941–1950 годах, 
Институт Маркса–Энгельса–Ленина устранил недостатки предыдущих изданий 
и заново сверил тексты с первоисточниками. В каталоге отражены 4-е издание 
Сочинений, а также все отдельные издания и сборники произведений В. И. Ле-
нина, вышедшие с 1941 года, так как они с наибольшим приближением воспро-
изводят тексты, напечатанные в 4-м издании Сочинений. 

Многие отдельные произведения В. И. Ленина, изданные до 1941 года, 
впоследствии не переиздавались. Тексты этих изданий, в связи с выходом наи-
более точного 4-го издания Сочинений, уже не удовлетворяют нас. Поэтому в 
каталог эти издания не включены; вместо них даны аналитические описания 
этих же произведений, помещенных в 4-м издании Сочинений. 

В 1946 году появился первый том Сочинений товарища Сталина. В «Пре-
дисловии к изданию» ИМЭЛ сообщает: «Текст произведений товарища Стали-
на сохранен полностью. Лишь в некоторые статьи внесены автором незначи-
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тельные изменения чисто редакционного характера». Отдельные произведения, 
опубликованные прежде только в сокращенном виде, напечатаны в Сочинениях 
целиком (например, «О правом уклоне в ВКП (б)»). В связи с этим в каталоге 
представлены Сочинения, а также все отдельные издания и сборники произве-
дений товарища Сталина, вышедшие с 1946 года, так как они с наибольшим 
приближением воспроизводят тексты, напечатанные в Сочинениях. 

Произведения товарища Сталина, выходившие в отдельных изданиях 
только до 1946 года и напечатанные в Сочинениях, в каталог не включены; 
вместо них даны аналитические описания этих работ по Сочинениям. 

Последний из вышедших, 13-й том Сочинений товарища Сталина вклю-
чает работы, написанные по январь 1934 года включительно. Произведения то-
варища Сталина, написанные после этой даты и выходившие отдельно только 
до 1946 года, представлены в каталоге последним из изданий Партиздата или 
Госполитиздата. Кроме того, в каталоге представлены «Ленинский сборник», 
«Архив Маркса и Энгельса» (2-я серия) и некоторые другие издания, ибо опуб-
ликованные в них материалы во многих случаях нигде более не напечатаны. 
Сборники произведений И. В. Сталина «О молодежи» (М., 1939), «О социали-
стическом соревновании и стахановском движении» (М., 1938), «Статьи и речи 
об Украине» (Киев, 1936), двухтомный сборник «Ленин и Сталин о партийном 
строительстве» (М., 1941) и ряд других сборников включены в каталог, так как 
они содержат наиболее важные работы классиков марксизма-ленинизма по оп-
ределенным темам. В каталоге не представлены тематические сборники, вы-
шедшие до упомянутых выше дат, если собранные в них работы имеются в Со-
чинениях, а также большинство сборников, составленных из отрывков работ 
Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина. 

Читатели Публичной библиотеки часто обращаются к библиографам 
с просьбой указать, в каком периодическом издании напечатаны работы клас-
сиков марксизма-ленинизма, которые не издавались отдельно и не вошли в Со-
чинения. Чтобы удовлетворить эти вопросы читателей, в каталог включены со-
ответствующие аналитические описания. Так, аналитическими описаниями 
представлены в каталоге «Математические рукописи» К. Маркса, «Славистика 
и филология» Ф. Энгельса, «Заметки В. И. Ленина на книгу Шулятикова [«Оп-
равдание капитализма в западноевропейской философии (от Декарта до 
Э. Маха)]», «Ответ тов. Сталина на письмо тов. Разина [23.2.46]» и ряд других 
работ классиков марксизма-ленинизма. 

В старых изданиях некоторые работы Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина 
имеют не те заглавия, под которыми они известны в настоящее время. Читате-
ли, спрашивая работы классиков марксизма-ленинизма, указывают иногда за-
главия старых изданий. Поэтому в каталоге указываются разные заглавия одной 
и той же работы, причем дается библиографический адрес наиболее точного 
текста. Это достигнуто путем включения в каталог справочных карточек и со-
ответствующих примечаний на основных описаниях. 

 
Примеры: 
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  Ленин, Владимир Ильич. 
   Общественная обработка земли. 
   В Сочинениях, изд. 4-е, т. 28, напеч. под загл.: 

Речь на I Всероссийском съезде земельных отделов,  
комитетов бедноты и коммун II декабря 1918 г. 
 
Ленин, Владимир Ильич. 

Речь на I Всероссийском съезде земельных отделов,  
комитетов бедноты и коммун II декабря 1918 г. Сочинения, 
изд. 4-е, т. 28, с. 314–325. 
Изд. также под загл.: Общественная обработка земли; Речь 
Тов. Ленина на заседании Всероссийского съезда земельных 
отделов, комитетов бедноты и коммун II декабря 1918 года. 

 
При многочисленности заглавий одной и той же работы примечание за-

менялось справочной карточкой. Примечание заменены справочными карточ-
ками и в тех случаях, когда надо было избежать повторения одного и того же 
примечания на многих изданиях какой-либо работы, например: 

 
Ленин, Владимир Ильич. 

Задачи союзов молодежи. 
Изд. также под загл.: Заветы Ильича, Заветы Ильича молодежи,  
Задачи комсомола, Задачи молодежи, Как молодежи учиться  
коммунизму, Каким должен быть комсомолец, Основные  
задачи Коммунистического союза молодежи, Речь Ленина  
молодежи, Речь Ленина на III съезде комсомола, Чему и как  
учиться, Чему учиться и как учиться. В Сочинениях изд. 4-е, в т. 31,  
напеч. под загл.: Задачи союзов молодежи. 

 
Таким образом, аппарат справочных карточек и примечания связывает 

любое заглавие старого издания с заглавием работы в современных отдельных 
изданиях или в Сочинениях и наоборот. 

Основная масса включенных в каталог описаний произведений классиков 
марксизма-ленинизма не аннотирована. Однако, в соответствии с задачами чи-
тательского каталога, описания отдельных работ классиков марксизма-
ленинизма в некоторых случаях снабжены аннотациями. Так, в описание статьи 
Ф. Энгельса «Внешняя политика русского царизма» включена аннотация, реко-
мендующая читателю ознакомиться с произведением И. В. Сталина «О статье 
Энгельса „Внешняя политика русского царизма“». 

В разделы литературы о классиках марксизма-ленинизма включены луч-
шие работы, раскрывающие всемирно-историческое значение деятельности во-
ждей рабочего класса. Это, прежде всего, произведения Ф. Энгельса, В. И. Ле-
нина и И. В. Сталина, издания Института Маркса–Энгельса–Ленина, работы 
руководителей Партии и Правительства, издания Академии общественных наук 
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при ЦК ВКП (б), Академии наук СССР и Всесоюзного Общества по распро-
странению политических и научных знаний. 

Художественная литература, воспроизводящая образы классиков мар-
ксизма-ленинизма, представлена в каталоге почти исключительно произведе-
ниями, удостоенными Сталинских премий. Включены не только художествен-
ные произведения, целиком посвященные воссозданию образов классиков мар-
ксизма-ленинизма (например, эпопея Г. Н. Леонидзе «Сталин»), но и те из них, 
где эти образы даны эпизодически (например, роман П. А. Павленко «Сча-
стье»). 

Описания произведений классиков марксизма-ленинизма расположены 
с некоторыми изменениями по сравнению с обычным порядком, принятым для 
алфавитных каталогов. Так как в научном читальном зале в настоящее время 
нет систематического и предметного читательских каталогов, то в разделах ли-
тературы о классиков марксизма-ленинизма карточки расставлены в тематиче-
ском порядке. 

Описания произведений классиков марксизма-ленинизма и литературы 
о них организованы в каталоге по следующим схемам: 

К. Маркс 
1. Сочинения. 
2. Избранные произведения. 
3. Сборники. 
4. Отдельные произведения. 
5. Архив Маркса и Энгельса. 
6. Тематические сборники (хрестоматии). 
7. Литература о К. Марксе. 

I. Ф. Энгельс о К. Марксе. 
II. В. И. Ленин о К. Марксе. 
III. К. Маркс – великий революционер и учитель пролетариата. 
IV. К. Маркс – корифей науки. 
V. О произведениях К. Маркса. 
VI. Библиография. 

Карточки на произведения Ф. Энгельса расставлены по аналогии с пре-
дыдущей схемой. 

В. И. Ленин 
1. Сочинения. 
2. Избранные произведения. 
3. Сборники. 
4. Сборники произведений В. И. Ленина и И. В. Сталина. 
5. Отдельные произведения. 
6. Ленинский сборник. 
7. Тематические сборники (хрестоматии). 
8. Литература о В. И. Ленине. 

I. И. В. Сталин о В. И. Ленине. 
II. Краткий очерк жизни и деятельности. 



6 
 

III. Великий вождь и учитель Коммунистической партии и советского 
народа. 

IV. В. И. Ленин в борьбе за создание большевистской партии. 
V. В. И. Ленин – организатор первого в мире социалистического госу-

дарства. 
VI. Идеи Ленина озаряют путь к коммунизму. 
Доклады на траурных заседаниях, посвященных годовщинам смерти 

В. И. Ленина. 
VII. В. И. Ленин – корифей науки. 
VIII. О произведениях В. И. Ленина. 
IX. В. И. Ленин в искусстве и литературе. 
Х. Библиография. 

Для удобств разыскания доклады и речи В. И. Ленина расставлены 
не в алфавитном, а в хронологическом порядке. 

И. В. Сталин 
1. Сочинения. 
2. Вопросы ленинизма. 
3. Сборники. 
4. Сборники произведений В. И. Ленина и И. В. Сталина. 
5. Отдельные произведения. 
6. Приказы. 
7. Тематические сборники (хрестоматии). 
8. Письма, обращения, приветствия И. В. Сталину. 
9. Литература о И. В. Сталине. 

I. Краткая биография. 
II. Великий вождь и учитель Коммунистической партии и советского 

народа. 
III. И. В. Сталин – соратник В. И. Ленина в борьбе за создание больше-

вистской партии и советского государства. 
IV. И. В. Сталин – организатор побед на фронтах гражданский войны. 
V. И. В. Сталин – вдохновитель и организатор победы социализма и 

строительства коммунизма в СССР. 
VI. И. В. Сталин – вдохновитель и организатор победы Советского 

Союза в Великой Отечественной войне. 
VII. И. В. Сталин – корифей науки. 
VIII. О произведениях И. В. Сталина. 
IX. И. В. Сталин в искусстве и литературе. 
Х. Библиография. 

Описания приказов товарища Сталина расположены в хронологическом 
порядке, что облегчает их отыскание.  

 
*** 

В заключение отметим, что если самый принцип отбора лучших изданий 
при отражении произведений классиков марксизма-ленинизма в читательском 
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каталоге вряд ли может вызвать сомнения, то вопрос о критериях этого отбора 
подлежит еще тщательному и глубокому изучению и обсуждению. Поэтому мы 
будем весьма благодарны за критические замечания и предложения в этом на-
правлении. 
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