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Специальные виды технической литературы – стандарты, технические 

каталоги, ценники, авторские свидетельства и патенты, технические условия и 
картотеки по обмену опытом, являются для работы инженеров и техников, кон-
структоров, работников научно-исследовательских учреждений, изобретателей 
и рационализаторов самым необходимым материалом.  

Специальные виды технической литературы всегда хранились в основ-
ном фонде библиотеки и получение их было связано с большой затратой вре-
мени.  

В интересах многочисленной группы производственников, интересую-
щихся этими изданиями, из основного фонда Библиотеки выделены в настоя-
щее время государственные общесоюзные стандарты (ОСТы, ГОСТы), ведом-
ственные стандарты, русские патенты и авторские свидетельства. Обслужива-
ние читателей этими видами литературы сосредоточено при техническом пунк-
те Общего читального зала, где создан отдел специальных видов технической 
литературы.  

Отдел получает обязательный экземпляр общесоюзных (ГОСТов и ОС-
Тов) и ведомственных стандартов. Имеются технические условия, но, к сожа-
лению, представлены они очень неполно. Отдел обеспечен необходимыми 
справочниками стандартов и специальными указателями.  

В Отделе имеются два каталога стандартов: 
1) нумерационный каталог; 
2) предметный каталог1.  
Нумерационный каталог служит для установления наличия в Библиоте-

ке определенного номера стандарта.  
Карточки нумерационного каталога расставлены по следующим груп-

пам: 1) ГОСТы; 2) ОСТы; 3) ведомственные стандарты и нормы; 4) Техниче-
ские условия и 5) Временные технические условия. Внутри каждой группы кар-
точки расставлены в порядке номеров, вне зависимости от наименования орга-
низации, утвердившей стандарт.  

Расстановка карточек, принятая в Публичной библиотеке, облегчает 
проверку наличия общесоюзных стандартов, т. к. в официальных указателях 
стандартов часто не указана организация2, утвердившая стандарт.  

Кроме того, при такой расстановке, карточки и каталоги соответствуют 
расстановке стандартов на полке и могут выполнить функцию топографическо-
го каталога для документальной проверки фонда.  

 
1 Каталогизация специальных видов технической литературы.  
2 Производится централизованным порядком.  



2 

 

Для получения сведений о наличии в библиотеке всех номеров техниче-
ских условий или стандартов, утвержденных каким-либо Министерством или 
Наркоматом, можно обратиться в Генеральный алфавитный каталог Библиоте-
ки, где эти виды изданий описаны под соответствующим коллективным авто-
ром.  

Предметный каталог составлен на следующие виды специальной техни-
ческой литературы: ГОСТы, ведомственные стандарты, нормали и технические 
условия. На ОСТы предметный каталог не составлен, т. к. они вновь не издают-
ся, а все действующие включены в официальный указатель общесоюзных стан-
дартов.  

Общесоюзные стандарты отражены и в генеральном служебном катало-
ге. Отмененные и замененные стандарты отмечаются в нумерационном катало-
ге.  

Отдел ведет большую работу по выявлению внутрикнижных стандартов 
и технических условий. Просматриваются все поступающие на пункт техники 
Общего читального зала книги и справочники и пишутся аналитические кар-
точки на все отсутствующие в отдельном издании стандарты.  

В практике нашей работы был случай, когда в Библиотеку во время Ве-
ликой Отечественной войны пришел читатель, инженер одного из ленинград-
ских заводов, с требованием на стандарт, который он не мог найти ни в одной 
библиотеке. Отсутствие этого стандарта на заводе не давало возможности вы-
полнить срочный военный заказ. При проверке выяснилось, что стандарта в от-
дельном издании нет, а он помещен в одном из технических справочников.  

Читатель сказал, что на поиски этого стандарта он потратил много вре-
мени, тогда как этот справочник имеется в технической библиотеке и в личной 
библиотеке читателя. 

Этот пример убеждает в необходимости выявления внутрикнижных 
стандартов. 

Некоторые государственные общесоюзные стандарты, особенно вы-
шедшие в годы войны и блокады Ленинграда, отсутствуют в Библиотеке.  

Сейчас Библиотекой принимаются меры по докомплектованию недос-
тающих стандартов. Составлен список адресов предприятий Ленинграда, 
имеющих дублеты общесоюзных стандартов, и 20 предприятиям послан список 
недостающих ГОСТов и ОСТов. В ответ на это обращение Библиотека уже по-
лучила около 300 стандартов, среди которых много изданий военных лет.  

Отделом комплектования Библиотеки посланы также письма во все тех-
нические управления Министерств с просьбой о регулярной высылке Библио-
теке технических условий. Ряд Министерств уже выслал свои издания.  

Налажена связь с рядом технических библиотек города и при отсутствии 
в Публичной библиотеке номеров стандартов, необходимых читателям, по те-
лефону устанавливается наличие этого номера, и читатель получает стандарты 
через МБА или направляется в другую библиотеку. 
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Силами работников технического пункта в 1948–1949 гг. Отдел библио-
тековедения провел 2 групповые консультации для библиотекарей технических 
библиотек города на тему: «Работа со специальными видами технической лите-
ратуры». Кроме того, за консультациями по этому вопросу постоянно обраща-
ются библиотекари технических библиотек.  

Отдел внешнего обслуживания Библиотеки выполняет большое количе-
ство заказов на фотографирование стандартов для предприятий Ленинграда.  

В январе 1950 года, по предложению секции стандартизации Ленинград-
ского отделения Всесоюзного научно-инженерно-технического общества ма-
шиностроителей, было сделано специальное сообщение о работе со стандарта-
ми в Публичной библиотеке.  

На этом совещании был поставлен вопрос об организации выдачи обще-
союзных стандартов по межбиблиотечному абонементу заводам и промышлен-
ным предприятиям Ленинграда. В настоящее время выдача стандартов по МБА 
разрешается на срок 3–4 дня.  

Кроме стандартов, Отдел имеет авторские свидетельства и патенты 
с 1925 года по настоящее время. Имеются пробелы на издания в середине 1940 
и начале 1941 года. Своды изобретений Союза ССР заполняют пробелы воен-
ных лет.  

В журнальном зале Библиотеки имеются русские патенты «Своды при-
вилегий» с 1807-го по 1917-й год и «Записки Русского технического общества и 
своды привилегий» с 1867-го по 1917-й год. Этот материал – ценный источник 
для изучения истории русской техники.  

До Великой Отечественной войны в Ленинграде находилась библиотека 
Комитета по делам изобретений, которая обслуживала весь Ленинград патент-
ной литературой. Сейчас эта библиотека переведена в Москву, и в связи с этим 
возрос спрос на этот вид литературы в Публичной библиотеке.  

Работником Общего читального зала Библиотеки, в порядке социали-
стического обязательства, были подобраны по номерам 56 тысяч патентов и на 
них составлена номерная опись с указанием, к какому классу относится номер 
патента. Затем патенты были подобраны по классам и подклассам и переплете-
ны. Номерная опись дает возможность установить наличие в Библиотеке опре-
деленного номера патента, а подбор патентов по классам и подклассам помога-
ет найти патент по теме или узкому вопросу.  

В целях улучшения качества обслуживания специальными видами тех-
нической литературы Публичная библиотека предполагает в 1951 году открыть 
читальный зал для этого вида литературы.  

Сейчас нашей очередной задачей является выявление в основном фонде 
Библиотеки всех специальных видов технической литературы и подготовка 
этих материалов для обслуживания ими в новом читальном зале.  
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