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Двадцатипятилетие издания печатной карточки 
Государственной Публичной библиотеки 

 
Двадцать пять лет назад Государственная Публичная библиотека имени 

М. Е. Салтыкова-Щедрина приступила к изданию печатных карточек на книги, 
вышедшие на русском языке с 1725 по 1926 год включительно (то есть до появ-
ления печатных карточек Всесоюзной Книжной палаты). Эта большая по объе-
му работа не могла быть выполнена коллективом одной библиотеки. В работе 
приняли участие Государственная библиотека СССР имени В. И. Ленина и 
Библиотека Академии наук СССР. 

Решение начать рекаталогизацию русских фондов одного из крупнейших 
книгохранилищ Советского Союза имело огромное значение для библиотек 
страны. 

Цели рекаталогизации, естественно, не могли ограничиться только изда-
нием карточной базы для организации системы каталогов трех указанных биб-
лиотек. Издание печатных карточек предусматривало также подготовку мате-
риалов для реорганизации каталогов многих крупнейших библиотек Советско-
го Союза и положило начало реализации идеи создания общей библиографии и 
сводного каталога русских книг. 

Печатные карточки Публичной библиотеки, составленные по единым ме-
тодам описания книг с карточками Всесоюзной книжной палаты, имели боль-
шое значение для создания алфавитных каталогов Государственной Публичной 
библиотеки имени М. Е. Салтыкова-Щедрина и Государственной библиотеки 
СССР имени В. И. Ленина. Богатство и полнота фондов этих библиотек позво-
ляли считать, что по существу их каталоги и могут стать справочно-
библиографическими источниками по общей библиографии. 

Наши республиканские, краевые и областные библиотеки, специальные 
научные библиотеки, библиотеки ряда университетов и научно-
исследовательских институтов обладают достаточно большими книжными бо-
гатствами для того, чтобы и их каталоги являлись полноценным справочно-
библиографическим аппаратом. Но особенно велика роль и ответственность 
алфавитных каталогов крупнейших универсальных библиотек Советского Сою-
за. 

Создание из каталога справочно-библиографического источника и было 
одной из основных задач, соответственно которым были выработаны приемы и 
способы ведения рекаталогизационных работ. Исходя из этой задачи, предвари-
тельно проводились библиографические разыскания по подготовке ряда необ-
ходимых сведений для составления библиографических описаний. Библиогра-
фическая работа велась по выявлению и объединению всех книг каждого писа-
теля или ученого, то есть по унификации авторского заголовка и по подготовке 
сведений, необходимых для полного представления о данном издании. С этой 
целью устанавливались переводчики, редакторы или издатели, не указанные 
в книге, уточнялись отсутствующие на книгах выходные данные, выяснялись 
заглавия оригиналов переводных произведений, изданных под разными загла-
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виями в русских переводах, выявлялись отсутствующие в книгах указания на 
библиографические адреса оттисков. 

При составлении библиографических описаний на основе просмотра тек-
стового материала самих книг вносились сведения о форме произведения, об 
его содержании, учитывались обнаруженные различные заглавия одного и того 
же произведения, напечатанного в разных издательствах и т. п. 

Практика каталогизационных работ не только подчинялась требованиям 
советского библиотековедения, но в процессе работы обогащала его, вырабаты-
вая новые методы, обобщенные в специальных методических статьях. 

К сожалению, Публичная библиотека придерживалась в прошлом оши-
бочной точки зрения, издавая карточки на всю без исключения старую русскую 
книгу, то есть стремилась составить так называемый исчерпывающий реперту-
ар. Эта порочная практика подверглась жесткой критике, и с марта 1949 года 
карточки печатаются только на книги, сохранившие свое значение для совет-
ского читателя. На устаревшую, не имеющую научного или художественного 
значения литературу карточки не издаются. 

С 1947 г. печатные карточки Государственной Публичной библиотеки 
стали фактически использоваться для создания сводного каталога. Они приме-
няются в ряде библиотек Советского Союза «как пособие для справочно-
библиографических работ, образец для правильного описания книг и как база 
для создания и обновления каталога»1. В самой библиотеке создан, наконец, 
единый генеральный алфавитный каталог книг русского фонда. Следовательно, 
можно сделать вывод, что начатое 25 лет назад дело вполне оправдано. 

Только в Советском Союзе, где библиотечное дело стало неотъемлемой 
частью общегосударственных задач, стало возможным осуществить идею цен-
трализованной каталогизации и тем самым довести до конца громадную рабо-
ту, над которой билось в одиночку несколько поколений лучших представите-
лей дореволюционной библиографии и библиотековедения. 
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