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С. М. Маневич 
 

Методы пропаганды в систематическом каталоге литературы по вопросам 
борьбы за мир 

 
 

Советский народ, руководимый Коммунистической партией Советского 
Союза, творит великое дело строительства коммунизма. 

Интересы советского народа, борющегося за торжество коммунизма, не-
отделимы от дела мира. Миролюбивая внешняя политика Советского государ-
ства исходит из ленинского положения о возможности длительного мирного 
сосуществования двух систем – социалистической и капиталистической. Она 
отвечает жизненным интересам советского народа и всех миролюбивых наро-
дов мира. 

Велика и почетна роль советских библиотек в пропаганде передовой ли-
тературы, несущей в массы идеи мира, демократии и социализма. За последние 
годы наши библиотеки накопили богатый опыт пропаганды литературы по во-
просам борьбы за мир. Некоторое формы и методы пропаганды этой литерату-
ры (книжные выставки, библиографические обзоры, громкие читки, беседы на 
абонементе) получили освещение в библиотечной печати. К сожалению, пока 
еще нет работ, показывающих роль каталогов в большом и важном деле пропа-
ганды литературы о борьбе народов за мир. 

В настоящей работе мы делаем попытку обобщить наш опыт пропаганды 
в систематическом каталоге литературы о борьбе за мир. 

*** 
Литература по вопросам борьбы за мир обширна и разнообразна. Она 

растет изо дня в день. Основополагающими для понимания всех вопросов, свя-
занных с борьбой народов за мир, являются решения и постановления Комму-
нистической партии и Советского Правительства, произведения В. И. Ленина и 
И. В. Сталина, выступления руководителей Партии и Правительства. 

Вопросы борьбы за мир глубоко освещаются также в выступлениях руко-
водителей правительств и коммунистических партий стран народной демокра-
тии, руководителей коммунистических партий капиталистических стран. Фак-
тическое состояние и развитие современного международного движения за мир 
и демократию наиболее полно показано в документах всемирных конгрессов 
в защиту мира, всесоюзных конференций сторонников мира, сессий Всемирно-
го Совета Мира, конгрессов и съездов международных демократических объе-
динений профсоюзов, молодежи, женщин и т. д. 

Много книг, брошюр и статей, посвященных борьбе советского народа за 
мир, борьбе за мир всех прогрессивных сил мира, создали советские ученые, 
деятели искусства, писатели, новаторы производства, передовики сельского хо-
зяйства. 
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Растет количество монографий, посвященных анализу миролюбивой 
внешней политики Советского Союза, Китайской Народной Республики и 
стран народной демократии, изучению борьбы всех народов мира за мир. 

С каждым годом увеличивается количество произведений зарубежных 
прогрессивных авторов о борьбе за мир. 

Большую роль в деле борьбы за мир, в разоблачении поджигателей войны 
играют произведения художественной литературы советских и прогрессивных 
зарубежных писателей, многие из которых удостоены Международной Сталин-
ской премии мира «За укрепление мира между народами» и Международной 
премии мира. 

Систематический каталог, являющийся одним из основных средств про-
паганды библиотеками передовой литературы, должен давать наиболее полное 
раскрытие разнообразных произведений печати по вопросам борьбы за мир. 
Это достигается научно обоснованной схемой каталога, политически острыми 
формулировками рубрик, полнотой библиографического наполнения – всеми 
средствами систематического каталога, включая порядок расположения карто-
чек внутри рубрики и оформление каталога. 

В функции систематического каталога не входит объединение всей лите-
ратуры по вопросам борьбы за мир в каком-нибудь одном отделе. Литература 
о борьбе за мир настолько разнообразна, что она отражается во многих отделах 
систематического каталога, в зависимости от конкретного содержания каждой 
книги. В этом, в сущности, заключается одно из основных различий между сис-
тематическим каталогом и специальной тематической картотекой «Борьба на-
родов за мир». 

Мы остановимся на некоторых отделах систематического каталога, наи-
более характерных с точки зрения пропаганды в них литературы по вопросам 
борьбы за мир. 

*** 
Для правильного понимания современного движения за мир чрезвычайно 

важным является изучение литературы, где излагается марксистко-ленинское 
учение о войнах эпохи империализма и пролетарских революций, особенно 
в период углубления общего кризиса мировой капиталистической системы по-
сле Второй мировой войны. В отделе систематического каталога «Историче-
ский материализм», в рубрике «Марксизм-ленинизм о войне», собирается лите-
ратура о происхождении и сущности войн, о войнах справедливых и неспра-
ведливых, а также по другим теоретическим вопросам, важным для изучения 
характера и целей современного движения сторонников мира. 

В подотделе «Монополистическая стадия капитализма – Империализм» 
отдела «Марксистско-ленинская политическая экономия» группируется литера-
тура об экономической структуре социалистического общества, о его экономи-
ческих законах, которые обусловливают сознательную борьбу за мир советско-
го народа, миролюбивую внешнюю политику Советского государства. 
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Вся общественно-политическая литература, непосредственно посвящен-
ная современному движению народов за мир, собирается в отделе «История»1. 

Марксизм-ленинизм учит нас подходить к явлениям общественной жизни 
исторически, рассматривать их не изолированно, а во взаимосвязи и расцени-
вать с точки зрения тех условий, которые их породили. Могучее движение со-
временности – борьба народов за мир – вызвано к жизни международной об-
становкой, сложившейся после Второй мировой войны. Впервые в истории об-
разовался организованный фронт сторонников мира, опирающийся на могучий 
демократический лагерь во главе с Советским Союзом. Поэтому необходимым 
условием правильной пропаганды литературы о борьбе за мир в систематиче-
ском каталоге является отнесение всей общей литературы по вопросам борьбы 
за мир в отдел послевоенного периода всемирной истории, а литературы 
о борьбе за мир народов отдельных стран – в отделы соответствующих перио-
дов истории каждой страны. 

В читательском систематическом каталоге Публичной библиотеки, в от-
деле послевоенного периода всемирной истории, создан раздел «Международ-
ное положение. Угроза новой войны со стороны американо-английских импе-
риалистов. Борьба народов за мир». В этом отделе в подотделе «США – центр и 
оплот мировой реакции» собирается литература, разоблачающая поджигателей 
войны, а в подотделе «Борьба народов за мир» – литература о движении сто-
ронников мира. Подобная группировка и последовательность облегчают пропа-
ганду литературы по вопросам борьбы за мир не только как литературы о дви-
жении сторонников мира, но и как литературы, разоблачающей империалисти-
ческих поджигателей войны. 

В отделе «Борьба народов за мир», наряду с общей литературой о совре-
менном движении за мир в целом, в соответствующих рубриках собирается 
также и литература об авангардной роли СССР в борьбе за мир (в рубрике 
«СССР в авангарде борьбы народов за мир»), литература о всемирных конгрес-
сах мира, о Всемирном Совете Мира, о международных конференциях в защиту 
мира, об участии в международном движении за мир рабочих, женщин, моло-
дежи, деятелей науки и культуры и т. п. 

Руководящая роль коммунистических и рабочих партий в борьбе за мир 
подчеркивается выделением рубрики «Коммунистические и рабочие партии во 
главе борьбы народов за мир, демократию и национальную независимость». 
Эта рубрика связывается ссылкой о соответствующей рубрикой отдела «Ком-
мунистическая партия Советского Союза», – «КПСС в борьбе за мир». 

Однако отдел «Международное положение. Угроза новой войны со сто-
роны американо-английских империалистов. Борьба народов за мир» отнюдь 
не исчерпывает всей общей литературы по вопросам борьбы за мир. 

                                                            
1 В систематических каталогах Государственной Публичной библиотеки нет особого 

комплексного отдела «Политика». Литература по различным вопросам политики отражается, 
в зависимости от ее конкретного содержания, в отделах «История», «Экономика», «КПСС» и 
т. д. 
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Вопросы борьбы за мир освещаются в литературе о росте и укреплении 
демократического лагеря, возглавляемого Советским Союзом, на который опи-
рается всемирное движение за мир, в литературе о мировом коммунистическом 
и рабочем движении, о распаде единого мирового рынка и дальнейшем ослаб-
лении мировой капиталистической системы, в литературе о дальнейшем обост-
рении кризиса колониальной системы и об участии народов колониальных и 
зависимых стран в борьбе за мир и национальную независимость. Вся эта лите-
ратура собирается в специальных рубриках отдела послевоенного периода все-
мирной истории под соответствующими названиями. Структурно эти рубрики 
предшествуют отделу «Международное положение. Угроза новой войны со 
стороны американо-английского блока. Борьба народов за мир». 

Важнейшей задачей систематического каталога является всесторонняя 
пропаганда литературы о всемирно-историческом значении строительства ком-
мунизма в СССР, о последовательной миролюбивой внешней политике Совет-
ского государства, об авангардной роли СССР в борьбе за мир. 

Отдел «Борьба народов за мир» открывается рубрикой «СССР в авангар-
де борьбы народов за мир». 

Наполнение этой рубрики имеет некоторые особенности, вытекающие из 
особой роли СССР в борьбе за мир. Рубрика «СССР в авангарде борьбы наро-
дов за мир» должна включать не только материал о борьбе за мир Советского 
Союза в послевоенный период, но и весь наиболее важный обобщающий мате-
риал о миролюбивой внешней политике Советского государства начиная с ок-
тября 1917 года, так как с первых же дней существования советской власти со-
ветский народ во главе с Коммунистической партией Советского Союза и Со-
ветским Правительством твердо встал на защиту мира и дружбы между наро-
дами. 

В известной мере эта рубрика повторяет материал, отраженный в ряде 
рубрик внешней политики Советского Союза отдела «История СССР», с тем 
отличием, что в первом случае даются только основные обобщающие работы 
о роли СССР в борьбе за мир и собираются они в одной рубрике, а не по этапам 
истории советского общества, как это делается в отделе истории СССР. 

Авангардная роль СССР в борьбе за мир должна быть отмечена не только 
в послевоенном, но и в других периодах всемирной истории. Так, отдел новей-
шего периода всемирной истории открывается рубрикой «Всемирно-
историческое значение Великой Октябрьской социалистической революции, 
победы социализма и строительства коммунизма в СССР». В том же отделе 
имеются рубрики: «Международные отношения в 1918–1939 гг. Версальско-
вашингтонская система и ее крах. Борьба СССР за мир и коллективную безо-
пасность народов», «Международные отношения в период Второй мировой 
войны. Борьба СССР за прочный послевоенный мир» и др. 

В отделе «История СССР» литература о борьбе за мир отражается под 
рубриками внешней политики во всех периодах истории советского общества, 
начиная от победы Великой Октябрьской социалистической революции. 
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Литература о борьбе советского народа за мир в послевоенный период 
собирается в рубриках: «Советский народ в авангарде борьбы народов за мир» 
и «Международное положение и внешняя политика СССР». 

Борьба советского народа за мир, как и вся его деятельность, направляет-
ся Коммунистической партией Советского Союза. Естественно, что роль КПСС 
в борьбе за мир освещается во всей литературе о борьбе СССР за мир, которая 
отражается в вышеупомянутых рубриках отдела «История». Кроме того, в от-
деле «Коммунистическая партия Советского Союза» также выделена рубрика 
«Коммунистическая партия Советского Союза в борьбе за мир». Аналогичные 
рубрики имеются в отделах «ВЛКСМ» и «Профсоюзы СССР», например, «Со-
ветские профсоюзы в борьбе за единство международного профдвижения, за 
мир и демократию». 

Литература о борьбе Китайской Народной Республики и других стран де-
мократического лагеря за мир собирается в истории каждой их этих стран, в от-
деле «Период Народной Республики». 

Литература о борьбе отдельных народов капиталистических и колониаль-
ных стран за мир собирается в отделе послевоенного периода истории соответ-
ствующей страны. Например, в отделе послевоенного периода истории Фран-
ции имеется рубрика: «Борьба французского народа во главе с Коммунистиче-
ской партией за мир, демократию и национальную независимость». Литература 
о роли Коммунистической партии Франции в борьбе за мир дублируется в руб-
рику «Французская Коммунистическая партия». 

Литература о выдающихся деятелях борьбы за мир, независимо от их 
профессии и основного рода деятельности, собирается в первую очередь в от-
деле истории, в рубрике, группирующей литературу о борьбе за мир того наро-
да, к которому принадлежит данный деятель. Если речь идет о борцах за мир, 
занимающихся не только общественно-политической деятельностью, но и ра-
ботающих в специальной области науки и культуры (художники, писатели, 
ученые и т. п.), то материал о них дублируется в соответствующий отдел ката-
лога. 

Нет необходимости перечислять все рубрики систематического каталога, 
группирующие литературу по вопросам борьбы за мир. Они имеются в отделах 
права, литературоведения, художественной литературы, искусствознания и др. 
Так, например, вся литература о роли искусства в борьбе за мир собирается 
в общем разделе отдела искусствознания под рубрикой «Искусство в борьбе за 
мир», в которой, при наличии литературы, могут быть выделены следующие 
дробные рубрики: «Советское искусство в борьбе за мир», «Прогрессивное ис-
кусство капиталистических стран в борьбе за мир». 

Литература о роли советского искусства в борьбе за мир отражается как 
в общем разделе отдела искусствознания в целом, так и в общем разделе отдела 
истории искусства народов СССР. При небольшом общем объеме отдела искус-
ствознания, литературу о борьбе за мир советского искусства можно дать толь-
ко в общем разделе отдела искусствознания, сделав соответствующую ссылку 
от общего раздела истории искусства народов СССР. 



6 
 

Материалы о борьбе за мир в отдельных видах искусства (живопись, ки-
но, музыка и т. д.) дублируются в два места: в общий раздел данного вида ис-
кусства и в общий раздел искусствознания в целом. В дальнейшем, однако, 
возможно избежать дублировки, используя ссылки от рубрики «Искусство 
в борьбе за мир» общего раздела искусствознания к соответствующим рубри-
кам отдельных видов искусства. Аналогичным образом отражается литература 
о борьбе за мир в отделе «Литературоведение». 

Отражение литературы о борьбе за мир в разных отделах систематическо-
го каталога дает возможность осуществить пропаганду этой литературы в тес-
ной взаимосвязи с литературой по разнообразным смежным вопросам совре-
менной политики, культуры и науки. Однако при этом возникают неизбежные 
затруднения в случае необходимости обозреть всю литературу по вопросам 
борьбы за мир. Помимо устной консультации, которую дают читателю дежур-
ные библиографы, разъясняя им организацию систематического каталога, 
большое значение имеет продуманная система ссылок, а главное – алфавитно-
предметный указатель, наличие которого является необходимым условием бы-
строго и всестороннего использования каталога. 

В алфавитно-предметном указателе вопросы борьбы за мир даются в раз-
ных сочетаниях для того, чтобы удовлетворить самые разнообразные запросы 
читателей. В рубрике алфавитно-предметного указателя «Борьба за мир» ука-
зываются, по возможности, индексы всех рубрик, непосредственно отражаю-
щих литературу по вопросам борьбы за мир, независимо от того, группируются 
ли описания на эту литературу в особой рубрике или помещены в более общей. 
Однако мы полагаем, что в такой сводной рубрике указателя нет нужды пере-
числять индексы всех рубрик, отражающих литературу о борьбе за мир в каж-
дой отдельной стране. Достаточно ограничиться указанием «Борьба за мир 
в отдельных странах см. в отделах послевоенного периода истории соответст-
вующих стран, например: „Итальянский народ в борьбе за мир – (индекс)“». 

Можно с уверенностью сказать, что даже при отсутствии специальной 
литературы, посвященной борьбе за мир того или иного народа капиталистиче-
ских и колониальных стран, материал по этому вопросу читатель, как правило, 
всегда сможет найти в общей литературе послевоенной жизни данного народа. 

Кроме сводных карточек, начинающихся с формулировки «Борьба за 
мир», в указателе необходимы карточки, сразу указывающие индекс рубрики, 
в которой можно найти литературу по каждому конкретному вопросу борьбы за 
мир, например: «Художники в борьбе за мир», «Писатели в борьбе за мир…» и 
т. д.  

*** 
Известно, какую большую роль в пропаганде лучшей литературы средст-

вами систематического каталога играют правильная систематизация литерату-
ры, полноценное наполнение рубрик. Этот вопрос неоднократно освещался на 
страницах библиотечной печати. Мы затронем лишь некоторые его стороны. 

В практику работы над систематическим каталогом в Государственной 
Публичной библиотеке прочно вошел принцип аналитической классификации 



7 
 

трудов классиков марксизма-ленинизма, решений и постановлений Партии и 
Правительства, выступлений руководителей Партии и Правительства во всех 
рубриках систематического каталога, к которым они относятся по своему со-
держанию. Поэтому в систематические каталоги Публичной библиотеки, отра-
жающие, как правило, только книги, включаются и аналитические описания 
руководящих материалов, напечатанных в сборниках, журналах, газетах. 

Пропаганда литературы по вопросам борьбы за мир в особенности не мо-
жет быть полноценной без использования статей из сборников, журналов и га-
зет. Не говоря уже о том, что в них, в частности в газетах, содержится, как пра-
вило, самый свежий материал по всем вопросам международной жизни, – за-
частую только они и дают возможность рекомендовать читателю литературу по 
тому или иному вопросу борьбы за мир (например, о борьбе за мир народов не-
которых небольших капиталистических и колониальных стран, о роли отдель-
ных видов искусства в борьбе за мир и т. д.). Однако в связи о том, что в Пуб-
личной библиотеке, наряду с читательскими систематическими каталогами, 
существуют картотеки журнальных статей, организованные по схемам система-
тического каталога, – журнальные статьи по вопросам борьбы за мир включа-
ются в систематический каталог лишь в исключительных случаях. 

Для всесторонней пропаганды наиболее актуальной литературы очень 
важно широко и правильно использовать пособия рекомендательной библио-
графии. Строго рекомендательный, выборочный характер этих пособий и ши-
рокое отражение в них журнальных газетных статей делает их весьма полезны-
ми в работе по библиографическому наполнению литературой по вопросам 
борьбы за мир рубрик систематического каталога. 

Однако стремясь в своей практической работе по редактированию систе-
матического каталога в полной мере использовать библиографические указате-
ли, мы не идем слепо за нами, помня о том, что отбор и группировка материала 
в пособиях рекомендательной библиографии зачастую отличаются от класси-
фикации подобного материала в систематическом каталоге. При издании биб-
лиографического указателя он рассматривается как нечто законченное целое по 
данному конкретному вопросу, и поэтому все непосредственные связи библио-
графируемого вопроса даются в самом указателе. Так, например, для указателя 
«Борьба молодежи за мир» вполне естественно иметь такие разделы, как «Ле-
нин и Сталин о задачах комсомола и молодежи в борьбе за построение комму-
низма», «Советский Союз в авангарде борьбы за мир. Советская молодежь – 
передовой отряд международного движения молодежи в борьбе за мир», «Ме-
ждународное движение молодежи за мир и демократию», «Художественная ли-
тература». 

При сравнении такого указателя с систематическим каталогом оказывает-
ся, что содержание указателя шире любой из рубрик систематического катало-
га, к которой его можно отнести. Это обусловлено общими принципами по-
строения систематического каталога. Поэтому нет никакой необходимости 
полностью уподоблять содержание рубрики каталога «Международное движе-
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ние молодежи за мир и демократию» вышеупомянутому указателю «Борьба 
молодежи за мир». 

Разница в группировке и объеме материала между библиографическим 
указателем и соответствующей рубрикой систематического каталога усиливает 
ценность присутствия библиографических указателей для содержания рубрик 
систематического каталога. Отсюда, в частности, возникает потребность в дуб-
лировании библиографических указателей для разных отделов систематическо-
го каталога. 

Некоторую помощь в пропаганде литературы о борьбе за мир в система-
тическом каталоге оказывают аннотированные печатные карточки2. В хорошо 
составленных аннотированных печатных карточках обычно указывается, какие 
вопросы борьбы за мир освещаются в книге, даже если тема борьбы за мир 
не является основной для данной книги. Это дает дополнительную возмож-
ность более широкой пропаганды в систематическом каталоге всей актуальной 
литературы. 

Для успешной пропаганды литературы о борьбе за мир имеет значение и 
порядок расстановки карточек внутри рубрики. Известно, что в рубриках сис-
тематического каталога на первом месте располагаются описания произведений 
классиков марксизма-ленинизма, постановлений и директив Партии и Прави-
тельства, докладов и статей руководителей Партии и Правительства. Что же ка-
сается остальной литературы, то имеются сторонники как обратно-
хронологической расстановки, так и алфавитной. Но касаясь вопроса в целом, 
отметим, что описания на литературу о борьбе за мир следует располагать в об-
ратно-хронологическом порядке, так как здесь речь идет не о событиях минув-
шей эпохи, а о движении развивающемся, в котором каждый новый этап дви-
жения может быть отражен только в новой, современной ему литературе. 

Мы остановились далеко не на всех вопросах пропаганды литературы 
о борьбе за мир в систематическом каталоге. Необходимо изучение практиче-
ского использования читателями систематического каталога для разысканий 
литературы по различным вопросам борьбы за мир. Только коллективные уси-
лия всех работников систематического каталога, постоянный обмен опытом, 
учет критических замечаний читателей могут обеспечить продвижение к чита-
телю лучшей, передовой литературы. Постоянное наблюдение за построением 
и содержанием всех отделов и рубрик каталога – необходимое условие успеш-
ной, соответствующей требованиям дела, пропаганды литературы по вопросам 
борьбы за мир в систематическом каталоге. 

 
 
Маневич С. М. Методы пропаганды в систематическом каталоге лите-

ратуры по вопросам борьбы за мир // Опыт работы / ГПБ. – 1955. – Вып. 10. – 
С. 91–105. 

 
2 В настоящее время в Государственной Публичной библиотеке аннотированные пе-

чатные карточки включаются в систематический каталог общего читального зала. 


