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I 

Картотека журнальных статей на пункте социально-экономической лите-
ратуры в Общем читальном зале является одним из средств для повышения 
идейно-политического уровня работы с читателями библиотеки и улучшения 
качества библиографической справки. 

Необходимость создания собственной подручной картотеки для выдачи 
справок читателям встала перед сотрудниками социально-экономического 
пункта Общего читального зала в то время, когда с одной стороны, еще не было 
дифференцированного библиографического обслуживания читателей на пункте 
сотрудниками Библиографического отдела, а с другой стороны, качественно и 
количественно возросли требования и запросы читателей. 

Появившийся в 1949 г. читательский систематический каталог не отвечал 
полностью тем требованиям и задачам, которые Партия и Правительство поста-
вили перед нами в обслуживании читателей. Этот каталог, прежде всего, недос-
таточно пропагандировал произведения классиков марксизма-ленинизма. Про-
изведения классиков марксизма-ленинизма зачастую были собраны только под 
общими рубриками. Схема каталога была перегружена большим количеством 
формальных рубрик, отсутствовали дополнительные, политически-актуальные. 
Например, не было рубрики, за которой можно было бы найти материал на те-
му: «Сталин в художественной литературе», не было отражено движение сто-
ронников мира во всем мире, отсутствовали рубрики о выборах в Верховный 
Совет Советского Союза и многое другое. 

В настоящее время сотрудники Отдела систематизации дополняют и пе-
рерабатывают читательский систематический каталог. В каталог внесено много 
новых рубрик, отвечающих на политические, экономические и культурные со-
бытия сегодняшнего дня. Однако, материал, указанный за этими рубриками, 
недостаточно полон. Нужно большее использование журнальных и газетных 
статей, а также статей из сборников и отдельных глав из книг. 

Читательский систематический каталог должен был бы также включать 
в себя не только фонд подручной библиотеки Общего читального зала, но и 
часть наиболее ценных произведений, хранящихся в основных книжном и жур-
нальном фондах. 

Наполнение читательского систематического каталога вновь поступаю-
щей литературой отстает от движения фондов подручной библиотеки Общего 
читального зала. 

Большим недостатком в деле обслуживания читателя было также отсут-
ствие библиографа-специалиста непосредственно на пункте Общего читального 
зала. Дежурный библиограф Библиографического отдела не мог, естественно, 
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полно и быстро удовлетворить читателей разных специальностей и профессий. 
Для удовлетворения запросов этих читателей в максимально короткий срок 
нужно иметь не только самые разнообразные справочники, указатели и т. д., но 
и готовые, заранее составленные картотеки с самой широкой тематикой. 

Большой и ценный материал печатают на своих страницах журналы. 
Пункт социально-экономической литературы Общего читального зала получает 
большое количество общеполитических, исторических и других журналов. На 
базе этих журналов, для улучшения работы пункта, и была составлена 
в 1946 году картотека журнальных статей. 

Вначале в картотеку вошли статьи из журналов 1940–1946 годов. Анали-
тические описания на статьи из журналов составлялись не сплошь, а выбороч-
но. В процессе дальнейшего улучшения работы с читателем в обслуживании 
его библиографической справкой выявилась необходимость образования вна-
чале временных, а потом и постоянных тематических картотек. Так образова-
лась картотека «О произведениях классиков марксизма-ленинизма», картотека 
«Великие стройки коммунизма» и ряд других. Подбор литературы ко дню зна-
менательной календарной даты также давал иногда временную, а иногда и по-
стоянную картотеку, например: «Годовщина Великой Октябрьской социали-
стической революции», «Выборы в Верховный Совет СССР», «День Артилле-
рии» и т. д. 

В дальнейшем наполнение этих картотек не ограничивалось уже только 
журнальными статьями, а дополнилось книгами и статьями из сборников, 
имеющихся на пункте. 

Создание картотек значительно улучшило качество работы с читателем. 
Увеличилось количество выдаваемых справок, расширилась их тематика. Стало 
возможным рекомендовать читателю наиболее актуальные статьи, пропаганди-
ровать и продвигать в массы наши общественные и политические журналы. 
Большое значение имели картотеки и для сотрудников пункта, помогая им со-
четать библиотечную работу с библиографической и расширять свои знания. 

Приход в 1949 году на пункт специалиста-библиографа не уменьшил са-
мостоятельную роль картотек пункта и картотеки журнальных статей, в частно-
сти. Рабочее содружество библиографа и работников пункта на основе фондов 
подручной библиотеки и справочных картотек, имеющихся на пунктах, позво-
лили еще полнее и всесторонне обслужить читателя. 

Переезд Общего читального зала в новое здание Публичной библиотеки 
на Фонтанке повлек за собой изменение условий работы. Увеличилось количе-
ство читателей. Специалист-библиограф, как и до 1949 года, вновь оказался 
территориально удаленным от подручного фонда Общего читального зала. Все 
это привело к тому, что количество библиографических справок, выдаваемых 
библиотекарем на пункте социально-экономической литературы на основе сво-
их подручных картотек, значительно увеличилось. Если в 1949 г. было выдано 
в среднем в месяц 90 справок, а в 1950 г. (в первой половине) – 130–150 спра-
вок – то в новых условиях работы на Фонтанке, в среднем в месяц выдавалось 
375–400 библиографических справок. В тетради по учету справок была введена 
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специальная графа, которая дает возможность установить, насколько читателя 
удовлетворила выданная ему справка. На совещаниях сотрудников пункта про-
изводится разбор и обсуждение выдаваемых справок. 

 
II 

Для картотеки журнальных статей используются поступающие на пункт 
социально-экономической литературы Общего читального зала общественно-
политические, исторические, экономические, правовые журналы, а также жур-
налы «Мир», «Молодежь мира», «В защиту мира» и др. 

Всего на пункте социально-экономической литературы Общего читально-
го зала насчитывается 58 названий журналов. 

Составление аналитических описаний производится не сплошь, а выбо-
рочно, в зависимости от актуальности статьи, от степени важности разбираемо-
го вопроса. Большое значение при этом имеют запросы читателей, их интересы. 
Каждый вновь поступивший на пункт очередной номер журнала просматрива-
ется заведующим пунктом и библиотекарем, ведущим картотеку журнальных 
статей. При просмотре учитываются все статьи, годные для всех картотек пунк-
та. В случае, если какая-либо статья не подходит ни под одну имеющуюся руб-
рику, а содержание этой статьи заслуживает внимания, то статья помещается за 
общую рубрику в картотеку журнальных статей. Иногда такая карточка ставит-
ся за отдельную рубрику, как например, письмо: «От работников промышлен-
ности, деятелей науки и техники города Ленинграда и Ленинградской области 
товарищу Сталину Иосифу Виссарионовичу». Статьи такого журнала как 
«Большевик», чаще всего подвергаются аналитическому описанию. Аналитиче-
скому описанию подвергаются все статьи из тех номеров журналов, которые 
посвящены одному вопросу. 

Разделы: «Организация и методика пропаганды», «Организационно-
партийная работа», «Из жизни первичных комсомольских организаций» и т. д. 
в журналах «Пропаганда и Агитация», «Молодой большевик» и др. подверга-
ются аналитическому описанию не полностью. Из таких журналов, как «Вопро-
сы истории», «Советское государство и право», «Вестник статистики», для кар-
тотеки берутся статьи общего характера: о произведениях классиков марксиз-
ма-ленинизма, на международные темы и т. д. 

Из разделов «Ответы на вопросы читателей», «Лекции и консультации» 
подвергаются аналитическому описанию лекции и беседы. Например, в журна-
ле «Большевик» (1950, № 10) – статья Б. Александрова – «Тибет – неотъемле-
мая часть Китайской Народной Республики». В журнале «Пропаганда и Агита-
ция» (1951, № 5) – статья П. Соколова «О сущности и формах Государственной 
власти в странах народной демократии, Германской Демократической Респуб-
лике и в Китае». 

На страницах всех журналов значительное место отводится для раздела 
«Критика и библиография». Рецензии, напечатанные здесь, включаются в кар-
тотеку рецензий. 
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В отдельных случаях учитывается библиография, например, в журнале 
«Молодой большевик» (1950 г., № 8) – «Краткий обзор литературы, посвящен-
ной Владимиру Ильичу Ленину». 

Составление аналитических описаний и учет этой работы производит 
библиотекарь, ведущий картотеку журнальных статей. Учет состоит в том, что 
на специальном листе, на котором в алфавитном порядке расположены все на-
звания полученных журналов, отмечаются, по мере поступления, номера жур-
налов, статьи из которых были подвергнуты аналитическому описанию. Одно-
временно учитывается и количество описаний. Номер журнала ставится только 
после того, как все описания уже сделаны. Срок, в течение которого составля-
ются описания – 1–2 дня с момента поступления журнала на пункт. 

 
III 

Картотека журнальных статей пункта социально-экономической литера-
туры Общего читального зала построена по предметному признаку. 

Описание делается по образцу печатной карточки Всесоюзной книжной 
палаты с точным указанием автора (если он есть), названия статьи, названия 
журнала, года, номера, страниц. При предметизации название рубрики на кар-
точке не указывается. Это делается потому, что, как сама рубрика, так и место 
карточки за рубрикой могут меняться. Происходит это по разным причинам: 

а) в зависимости от важности темы и количества материала некоторые 
карточки могут выделиться в отельную рубрику. Например, карточки со стать-
ями о плане Маршалла и о «маршаллизованных» странах ставились за рубри-
кой «США» или за рубриками стран, входивших в сферу действия плана Мар-
шалла. Но ввиду важности этой темы и большого интереса, проявляемого чита-
телями к ней, все эти карточки объединились под одной рубрикой «План Мар-
шалла»; 

б) название рубрики может измениться от нового освещения и значения 
темы рубрики, может также измениться в зависимости от внутренних и между-
народных событий. Так например, до 1949 года была одна рубрика «Германия», 
которая объединяла все, что относилось и к советской и к западной зонам Гер-
мании. С образованием Германской Демократической Республики материал 
был распределен по двум рубрикам: «Германия – Демократическая Республи-
ка» и «Германия». 

Таким образом, вся картотека находится в непрерывном движении и из-
менении в поисках лучшего распределения материала и включения рубрик, яс-
но и четко отвечающих интересам и запросам читателей.  

Аннотирование делается в том случае, если из заглавия недостаточно яс-
но содержание статьи. Тогда краткое изложение содержания помещается 
в квадратных скобках сразу же после заглавия. Реже такая аннотация выносится 
вниз карточки или даже на ее оборот. 

Все рубрики и карточки за рубриками расположены в алфавитном поряд-
ке. По левой стороне ящика расположены выступы разделителей, за которыми 
находится материал, относящийся только к Советскому Союзу. С правой сто-
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роны – все остальные вопросы (страны народной демократии, капиталистиче-
ские страны и пр.). Картотека журнальных статей Общего читального зала по 
тому, как она составлена, может быть условно названа тематическо-предметной 
картотекой. 

IV 
Создание картотеки журнальных статей на пункте социально-

экономической литературы в Общем читальном зале было своевременным и 
полезным мероприятием в деле повышения качества обслуживания читателей 
библиографической справкой. Работа над картотекой способствует повышению 
идейно-политического уровня библиотекарей, расширяет и углубляет знание 
ими литературы. 

О полезности картотеки свидетельствует и использование картотеки 
не только сотрудниками пункта социально-экономической литературы, но и 
библиографами и сотрудниками прочих пунктов. 

Сотрудники Общего читального зала в силу особенностей своей работы 
должны быть не только библиотекарями, но и библиографами, должны всегда 
удовлетворить библиографической справкой любой запрос читателя на книги и 
журналы из подручной библиотеки. Только в том случае, когда для удовлетво-
рения запроса требуется подбор литературы из основного фонда, нужна по-
мощь специального сотрудника Библиографического отдела. 

Опыт работы со справочными картотеками на социально-экономическом 
пункте по обслуживанию читателя библиографической справкой показал пол-
ную возможность и необходимость сочетания библиотечной работы с библио-
графической. Это имеет особенно большое значение при отдаленности читаль-
ного зала от основного справочного аппарата Библиографического отдела. 
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