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«Библиография русской библиографии» 
 

Рост советской науки и культуры, разнообразие все повышающихся за-
просов и требований советского читателя, размах справочно-
библиографической работы в стране, делают необходимым создание надежных 
справочников по русской библиографии, дающих огромный материал по рус-
ской науке, технике и культуре. Однако задача эта очень сложная и может быть 
выполнена лишь коллективными усилиями. 

Публичная библиотека, хорошо понимая сложность задачи, проводит ра-
боту по составлению ряда аннотированных общих и отраслевых указателей 
русских библиографий совместно с крупнейшими отраслевыми библиотеками 
Советского Союза. 

Сведения о произведениях русской печати помещены в десятках тысяч 
различных библиографических указателей, списках и каталогах, число которых 
непрерывно растет1. Но, наряду с огромным количеством работ, представляю-
щих большую ценность, среди них встречается ряд пособий, содержащих не-
пригодную или устаревшую литературу. 

Все это очень осложняет работу по разысканию необходимой литерату-
ры, а знание библиографических пособий приобретает все большее и большее 
значение. 

Однако значительная часть библиографий остается неизвестной даже 
специалистам-библиографам, не говоря уже о широких кругах научных работ-
ников. Некоторые библиографии известны лишь по названиям, не дающим 
представления об их содержании. В результате ряд устаревших и непригодных 
библиографий находится в свободном обращении в библиотеках, упоминается 
сплошь и рядом в литературе без должной критической оценки, а необходи-
мейшие работы по русской науке, технике и культуре выпадают из поля зрения 
научных работников, библиотекарей и библиографов. 

Наша работа по составлению «Библиографии русской библиографии» 
имеет задачу – выявить и отобрать лучшие, наиболее существенные библио-
графические пособия по всем отраслям знания, вскрыть их идеологическую на-
правленность, содержание, достоинства, недостатки, указать на дополнитель-
ные источники и тем самым оказать реальную помощь библиотекарю, библио-
графу и специалисту в их повседневной научной и практической работе. 

В составлении «Библиографии русской библиографии» признали участие: 
Государственная публичная историческая библиотека; военный отдел Государ-
ственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина; Центральная политическая биб-
лиотека; Центральная военно-морская библиотека; Государственная библиоте-

 
1 Только в трех опубликованных ежегодниках Всесоюзной книжной палаты их заре-

гистрировано около 12 тысяч. 
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ка по народному образованию им. К. Д. Ушинского Академии педагогических 
наук РСФСР; Фундаментальная библиотека общественных наук СССР; Госу-
дарственная центральная медицинская научная библиотека. 

В процессе работы неоднократно созывались совещания для обсуждения 
теоретических, методических и организационных вопросов; разрабатывались 
отдельные инструкции и положения о работе. Для редактирования всей серии 
Комитетом была утверждена специальная редакционная коллегия. 

В группе «Библиография русской библиографии» Публичной библиотеки 
работа велась на основе коллективно собранной и непрерывно пополняемой 
обширной рабочей картотеки библиографических пособий по всем отраслям 
знания. Картотека насчитывает свыше 100 000 карточек и охватывает разнооб-
разный материал за два с половиной века, начиная с изданий, вышедших 
в XVIII веке и кончая современными вплоть до 1950 года включительно. В зна-
чительной мере материал систематизирован, составлены предварительные те-
матические списки, которые частично перепечатаны на машинке и сброшюро-
ваны отдельными выпусками. 

При составлении картотеки были использованы: органы государственной 
библиографической регистрации, каталоги библиотек, большое число библио-
графических пособий, сборников и периодических изданий. В картотеку регу-
лярно поступают и располагаются в систематическом порядке карточки на те-
кущую внутрикнижную и внутрижурнальную библиографию по разным дисци-
плинам. 

Первый том серии, посвященный общим библиографиям, был издан 
в 1944 году, получил положительную оценку и вошел как учебное руководство 
в программу библиотечных вузов и в кандидатский минимум. Остальные тома 
подготовляются в виде рабочих рукописей, предназначенных для служебного 
пользования, издание их предполагается в ограниченном тираже в помощь на-
учно-исследовательским учреждениям и библиотекам. Описание библиографий 
для рабочих рукописей проводится неравномерно – оно зависит от степени уже 
подготовленных к печати материалов. 

Подготовляемые тома «Библиографии русской библиографии» построены 
в основном по плану 1-го тома: они охватывают библиографические пособия, 
сохранившие свое научное и справочное значение – отдельно изданные, внут-
рикнижные и внутрижурнальные, посвященные полностью или частично лите-
ратуре на русском языке и опубликовании в пределах СССР с 1710 года по на-
стоящее время. 

Отбор материала для томов является одним из важнейших и сложнейших 
этапов работы. Для томов из рабочей картотеки отбирается лишь 15–18 % всех 
названий. Ведется отбор на основе политического анализа и критической оцен-
ки как самих библиографических пособий, так и литературы, помещенной 
в них. Выбираются лишь пособия, сохранившие научное и справочное значе-
ние, отбрасываются засоренные устаревшей литературой, особо отмечается не-
обходимость критического использования библиографий, содержащих наряду 



3 
 

с полноценным материалом и некоторую устаревшую, непригодную литерату-
ру. 

Том «История», объемом около 65 печатных листов, составлен совмест-
но с Государственной публичной исторической библиотекой. Он включает по-
собия по марксизму-ленинизму, истории СССР и всеобщей истории с древней-
ших времен, археологии, вспомогательным историческим дисциплинам, указа-
тели к историческим журналам и библиографии историков. Доведен до начала 
1949 года. Имеет алфавитный вспомогательный указатель. (Отдельные части 
тома прошли специальную историческую редакцию.) В настоящее время со-
ставлен сокращенный вариант описания наиболее актуальных библиографий за 
период с 1945 г., для чего использован уже обработанный материал 1945–
1948 гг. и дополнительно отобраны и описаны указатели 1949 и начала 
1950 года. Том предположено издать в 1952 г. 

Том «Библиография библиографий» (библиография 3-й степени), объемом 
в 12 печатных листов, содержит общие и отраслевые библиографические посо-
бия по марксизму-ленинизму, краеведению, истории, литературе, технике и 
другим дисциплинам, доведен до начала 1949 года. Материал расположен 
в систематическом порядке, имеет вспомогательный алфавитный указатель. 
Этот том был подготовлен к печати к 1941 году, после окончания войны пере-
работан и дополнен новыми материалами. 

Том «Библиографические журналы» ч. 1. (до 1917 г.), объемом в 18 пе-
чатных листов, содержит описание журналов с XVIII в. до 1917 года и литера-
туру о них. Материал расположен в хронологическом порядке. Имеет вспомо-
гательные указатели: предметный к основному библиографическому содержа-
нию и указатель имен. Том был закончен в июне 1941 года и принят к изданию. 
В дальнейшем пополнен новейшей литературой по 1949 год включительно. 

Продолжена работа над томом «Литература», который охватывает об-
щие библиографии по русской и всеобщей литературе с древнейших времен, 
библиографии по фольклору, отдельным томам, периодам, странам, писателям 
и литературоведам. Для тома использованы источники XIX–ХХ вв. по 1949 год. 
Составлена систематическая картотека (около 10 тысяч карточек), идет попол-
нение текущими материалами. Почти закончена работа над рукописью биобиб-
лиографий русских писателей и литературоведов, которая включает свыше 
600 имен и около 1500 аннотированных описаний. Начато описание общих 
библиографий по русской и всеобщей литературе. 

Подготовлен материал для томов «Детская литература» и «Библиогра-
фия периодических изданий». Собран значительный краеведческий материал. 

В работе по собиранию материала и составлению других отраслевых то-
мов приняли участие следующие библиотеки:  

– Государственная публичная историческая библиотека, которая состави-
ла полутом «История СССР», собрала громадную справочную картотеку биб-
лиографий по истории, краеведению и смежным дисциплинам, принимала дея-
тельное участие в разрешении организационных и методических вопросов по 
работе над всей серией; 
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– Центральная политехническая библиотека составила систематическую 
рабочую картотеку библиографии по вопросам техники в 9 тысяч карточек и 
предполагает закончить рукопись тома «Техника» (около 60 печ. листов); 

– Государственная библиотека по народному образованию им. 
К. Д. Ушинского составила рабочую картотеку библиографии по вопросам на-
родного образования в 9 тыс. карточек и ведет аннотированное описание биб-
лиографий по истории педагогики, дидактике, психологии и педагогической 
психологии. Подготовлена рабочая рукопись по истории педагогики; 

– Центральная военно-морская библиотека в Ленинграде составила сис-
тематическую рабочую картотеку библиографий по морскому делу, передала 
нам три выпуска рабочих списков и прислала переработанную, аннотирован-
ную и отпечатанную на машинке картотеку; 

– Военный отдел Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина 
собирал библиографии по военному делу и частично опубликовал материал за 
послевоенные годы; 

– Фундаментальная библиотека общественных наук Академии наук СССР 
проводит сбор материалов для тома «Экономика и право»; 

– Государственная центральная медицинская библиотека подготовляет 
том «Медицина». 

В процессе работы ведется обмен картотеками, различными материалами, 
а также методическим опытом. Центральная научная сельскохозяйственная 
библиотека прислала нам на отзыв рукопись «Указатель библиографических 
справочников по русской сельскохозяйственной литературе (1783–1949)». 

В результате нескольких лет труда по «Библиографии русской библио-
графии» накопился большой и разнообразный (единственный в Советском 
Союзе) материал. Этот материал необходим при разрешении ряда проблем со-
ветской библиографии, при составлении полноценных указателей по отдель-
ным дисциплинам, отраслям знания или при оказании разнообразных видов 
помощи в научно-исследовательских практических и библиографических рабо-
тах.  

Значительный материал собран по рекомендательной библиографии, об-
легчающей работу по обобщению опыта рекомендательной библиографии, по 
ее истории, в особенности истории рекомендательной библиографии за совет-
ские годы. Создан предварительный список «Указателей к периодическим из-
даниям», далеко оставляющий позади работу Вукотич. Отпечатан на машинке 
рабочий список по «Биобиблиографии» деятелей науки, техники, литературы, 
искусства. Разработана методика анализа, изучения и аннотированного описа-
ния библиографических пособий. Существенный интерес представляют карто-
теки и списки библиотечных, книготорговых и книгоиздательских каталогов и 
описей; литература по истории, теории организации и методики библиографии. 
Многие аспиранты, пишущие диссертации на библиографические темы, черпа-
ют из наших материалов немало сведений. Созданный в процессе работы аппа-
рат используется в текущей справочно-библиографической работе, рукописные 
тома используются и в преподавательской работе.  
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Надеемся, что настоящее информационное сообщение привлечет еще 
большее внимание библиотечно-библиографической общественности к нашей 
работе и накопленный нами опыт и собранные материалы будут использованы. 
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