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Печатная карточка Государственной Публичной библиотеки 

им. Салтыкова-Щедрина 
 

В январе 1949 г. исполнилось двадцать лет с момента выхода печатной 
карточки Государственной Публичной библиотеки им. 
М. Е. Салтыкова-Щедрина. 

Появление ее было вызвано потребностью в замене весьма несовершен-
ного старого алфавитного каталога новым, а также необходимостью создать 
материал для систематического и предметного каталога, которых в Библиотеке 
тогда не было. 

Публичная библиотека за время более чем 150-летнего своего существо-
вания собрала, в значительной мере, всю русскую книгу, когда-либо выходив-
шую на территории нашей Родины. Но неудовлетворительное состояние ката-
логов затрудняло, а порой делало невозможным использование читателями 
фондов Библиотеки. 

Ни библиографическое описание, отличавшееся чрезмерной бедностью 
сведений, ни сама организация каталогов ни в какой мере не могли больше 
удовлетворять потребностям активной работы советской библиотеки. 

После некоторых колебаний и попытки механической перепечатки кар-
точек старого каталога, было принято решение заново описать весь русский 
фонд и изготовить карточки типографским путем. 

В неудовлетворительном состоянии находились также каталоги и других 
научных библиотек страны. Поэтому нерационально было использовать печат-
ную карточку только одной библиотекой и притом в сравнительно ограничен-
ных целях. Встал вопрос о централизованной рекаталогизации фондов. 

На Второй конференции научных библиотек (1926 г.) высказано было 
пожелание, чтобы Всесоюзная книжная палата приступила к выпуску печатной 
карточки и на старую русскую книгу. Однако Палата, целиком занятая все уве-
личивавшейся работой по государственной регистрации текущей книжной 
продукции страны, не могла осуществить этого пожелания. 

Разрешение этой задачи взяла на себя Государственная Публичная биб-
лиотека им. Салтыкова-Щедрина, приступив в 1929 г. к изданию печатной кар-
точки на русские книги, вышедшие в свет с 1708 по 1926 г. 

Таким образом, печатная карточка Публичной библиотеки, возникшая из 
ее внутренних рекаталогизационных потребностей, сразу же переросла эти 
рамки, приобрела всесоюзное значение и в настоящее время является одной из 
существеннейших частей общего плана централизации каталогизации в СССР. 

Объем работы был расширен за счет включения книг, отсутствующих 
в Публичной библиотеке, но имеющихся в других крупнейших книгохранили-
щах страны. Печатная карточка стала распространяться по подписке среди 
библиотек; активное участие в работе приняла Государственная библиотека 
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СССР им. Ленина (одно время в подготовке к печати описаний участвовала и 
Библиотека Академии наук СССР). 

Перед Публичной библиотекой, взявшей на себя роль центрального бюро 
каталогизации старой книги, встали новые задачи. 

Помимо создания карточного материала для замены старых каталогов 
крупнейших библиотек, становилось возможным накопление материала для 
полного свода русской книги. Задача, неразрешенная в условиях царской Рос-
сии, стала реальной в СССР. 

Чтобы сделать доступными читателю наиболее актуальные фонды биб-
лиотек, решено было разбить работу по рекаталогизации на четыре очереди. 

В первую очередь было намечено рекаталогизировать пореволюционную 
книгу, начав с описания произведений индивидуальных авторов. В работы 
первой очереди входило также описание и дореволюционных изданий тех же 
авторов. 

Встав на такой путь, Библиотека вводила в обиход все произведения ре-
каталогизируемых авторов и обеспечивала библиотеки печатной карточкой на 
самую ценную часть их книжных собраний. С другой стороны, одновременная 
каталогизация всех произведений одного автора освобождала Библиотеку от 
возвращения к тому же материалу (при рекаталогизации дореволюционных из-
даний) и связанных с этим больших библиографических разысканий. 

К работам второй очереди был отнесен выпуск карточки на анонимные 
книги, сборники и произведения коллективов пореволюционного периода. 

Третья очередь должна была охватить все не вошедшие в первую очередь 
произведения индивидуальных авторов. 

Наконец, в четвертую очередь было решено напечатать карточки на ано-
нимные книги, сборники и произведения коллективов, вышедшие в свет до 
1917 г. 

Вне очереди были изданы карточки на произведения классиков марксиз-
ма-ленинизма. К столетию со дня смерти А. С. Пушкина была выпущена 
«Пушкинская серия». 

Библиотекой рекаталогизируются далеко не все произведения печати, 
вышедшие с 1708 по 1926 г. Печатная карточка не охватывает изданий уездных и 
районных организаций, программ и инструкций узковедомственного значения, 
листовок и т. п. материала, подвергаемого групповой обработке. Но, несмотря на 
такой отсев, на основании произведенного ориентировочного подсчета, выяс-
нилось, что рекаталогизации подлежат еще свыше 800 тысяч названий. 

В своей работе по книгоописанию Публичная библиотека придерживается 
«Единых правил по описанию произведений печати для библиотечных катало-
гов»1, допуская лишь незначительные отклонения, вызываемые специфично-
стью рекаталогизируемого материала. 

Описание на карточках – результат большой и серьезной науч-
но-библиографической работы. Особое внимание уделяется установлению ав-

 
1 До 1947 г. – Инструкции быв. Института библиотековедения. 
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тора книги, раскрытию инициалов имени и отчества, определению принадлеж-
ности произведения тому или иному автору. 

Текст библиографического описания отличается достаточной полнотой: 
нередко приводятся сведения, отсутствующие в книге, например, указание за-
главий оригиналов переводных изданий, авторов переводов, вступительных 
статей и предисловий, дат издания и т. п. 

Использование печатных карточек в каталогах библиотек облегчается 
наличием справок о добавочных описаниях. 

Карточка печатается в 60 экземплярах. Часть ее тиража оставляется Биб-
лиотекой для своих каталогов, а большая часть распространяется по другим 
библиотекам. Подписка принимается только на полный комплект и поэтому 
пользоваться карточкой могут только крупнейшие библиотеки. 

К сожалению, рекаталогизация старых книжных фондов, следовательно, и 
выпуск печатной карточки осуществлялись непозволительно медленно. 

В течение 12 лет, до Великой Отечественной войны, было напечатано 
всего 146 834 карточки, т. е. в среднем до 12 тысяч в год. Не улучшилось поло-
жение и в первые послевоенные годы: за 1945–1946 гг. напечатано 10 тысяч 
карточек. Всего же за двадцать лет издано 200 тысяч карточек, т. е. 10 тысяч 
карточек в год. 

Сотрудничавшие с Публичной библиотекой Государственная библиотека 
СССР им. Ленина и Библиотека Академии наук СССР еще задолго до войны 
отказались от участия в совместной работе по рекаталогизации2. 

Весьма ограниченный штат сотрудников не позволял придать этому уча-
стку работы должный размах. С другой стороны, недостаточная мощность по-
лиграфической базы, необеспеченность материалами, в свою очередь, ограни-
чивали выпуск карточки. 

Несмотря, однако, на такие медленные темпы, Государственная Публич-
ная библиотека проделала большую работу: завершены работы первой и второй 
очередей (напечатано 160 тысяч карточек) и ведется рекаталогизация книг 
третьей и четвертой очередей. 

В связи с принятым Комитетом по делам культурно-просветительных 
учреждений при Совете Министров РСФСР решением о создании «Сводного 
каталога русской книги»3 , положение с рекаталогизацией значительно улуч-
шилось и в выпуске печатной карточки на старую книгу наступил резкий пере-
лом. Отказавшаяся в свое время от совместной работы Государственная биб-
лиотека СССР им. Ленина, в 1947 г. вновь включилась в издание карточки. На 
этот раз участие Библиотеки им. Ленина выражается не только в подготовке 
описаний к печати, но и в непосредственном печатании карточек на анонимные 
книги и произведения коллективов, изданные до 1917 г. Таким образом, на долю 
Библиотеки им. Ленина падает до 278 тысяч описаний. 

 
2 Библиотекой им. Ленина было описано около 18,5 тысяч книг, библиотекой Академии 

наук СССР – около 4 тысяч названий. 
3 Василевская В. А., Воскресенская Н. Сводный каталог русской книги // Библиотекарь. 

1947. № 10. С. 35–37. 
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В 1948 г. Государственная библиотека СССР им. Ленина уже приступила 

к печатанию карточек и в течение года выпустила 40 тысяч карточек. 
В 1949 г. продукция Государственной Публичной библиотеки и Государ-

ственной библиотеки СССР им. Ленина составит 80 тысяч печатных карточек. 
Наметившийся сдвиг в работе дает основания полагать, что к 1952 г. ре-

каталогизация старых книжных фондов будет полностью закончена. 
Только на базе карточек Государственной Публичной библиотеки, Госу-

дарственной библиотеки СССР им. Ленина и Всесоюзной книжной палаты ока-
залось возможным начать работы по созданию «Сводного каталога русской 
книги». 

Велико значение печатной карточки в создании общей библиографии 
русской книги. Начиная со второй половины XIX в. над разрешением этой 
проблемы трудились и некоторые организации, и отдельные библиографы. Од-
нако в условиях царской России эта работа не могла быть доведена до конца; эта 
проблема может быть решена только как государственная задача. 

Предприняв выпуск печатной карточки, базирующейся на книжных фон-
дах Государственной библиотеки СССР им. Ленина, Государственной Публич-
ной библиотеки им. Салтыкова-Щедрина, Библиотеки Академии наук СССР, а 
впоследствии и многих других библиотек, наша страна подошла к разрешению 
труднейшей библиографической задачи – созданию общей библиографии рус-
ской книги. 
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