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Библиографические источники текущего комплектования литературой 
стран народной демократии 

 
 
С каждым годом издания стран народной демократии занимают все более 

видное место в мировой книжной продукции и вызывают к себе интерес всего 
прогрессивного человечества. Народы Советского Союза внимательно следят за 
развитием хозяйственного и культурного строительства в странах народной де-
мократии. 

Естественно, что советские библиотеки, в особенности научные, стремят-
ся представить в своих фондах как можно шире книжную продукцию этих 
стран. 

Для правильного комплектования нужно уметь ориентироваться в источ-
никах, из которых можно почерпнуть сведения о литературе, выходящей в каж-
дой стране. 

Настоящая работа имеет своей целью дать краткую характеристику биб-
лиографических источников Китая, Польши, Чехословакии, Болгарии, Румы-
нии, Венгрии, Албании, которыми следует пользоваться при комплектовании. 

В число источников комплектования литературой каждой из перечислен-
ных стран включены различные их виды, как библиографические, так и не биб-
лиографические, потому что для обеспечения наиболее правильного отбора ли-
тературы нужно пользоваться всеми видами источников. 

Из библиографических источников основным является государственная 
регистрационная библиография. Она имеется во всех странах, подлежащих рас-
смотрению, за исключением Албании. В тех странах, где она существовала до 
образования народной власти (в Польше, Чехословакии, Болгарии, Венгрии) 
она прошла сложный и трудный путь, так как буржуазные правительства этих 
стран не были заинтересованы в организации библиографического учета книж-
ной продукции. Источники, носившие название государственной регистраци-
онной библиографии, далеко не всегда соответствовали своему назначению. 

Используя советский опыт, страны народной демократии наладили у себя 
библиографическую работу на новых началах, подчинив ее задачам строитель-
ства социализма. Учетно-регистрационная библиография заняла подобающее 
ей место. Не говоря уже о полноте и своевременности учета книжной продук-
ции своей страны, регистрационная библиография коренным образом изменила 
свою структуру; она все более и более приближает свою схему расположения 
материала к схеме советской «Книжной летописи». 

Вполне понятно потому, что государственную регистрационную библио-
графию народно-демократических стран следует рассматривать как основной и 
наиболее полный источник; но она дает лишь формальные сведения, поэтому 
в тех случаях, когда требуется оценка книги, нужно обращаться к источникам, 
помещающим рецензии, т. е. к газетам и журналам, в первую очередь к партий-
ной печати. 
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Немаловажное место в текущем комплектовании занимают издательские 
проспекты и книготорговые каталоги, дающие возможность заблаговременно 
подготовить заказ на наиболее актуальную литературу. 

Общим источником по всем странам является библиография, выходящая 
в Германской Демократической Республике два раза в месяц: «Neuerscheinun-
gen wissenschaftlicher Literatur aus den Ländern der Volksdemokratie: Albanien, 
Bulgarien, Polen, Rumänien, Tschechoslowakische Republik, Ungarn und der-
Volksrepublik China. Berlin, Zentralstelle für wissenschaftliche Literatur (Новости 
научной литературы стран народной демократии: Албании, Болгарии, Польши, 
Румынии, Чехословакии, Венгрии и Китайской Народной Республики. Берлин, 
Центр научной информации). 

По каждой стране принят следующий порядок изложения материала: 
а) краткая характеристика состояния библиографического учета; 
б) учетно-регистрационная библиография и другие источники общего ха-

рактера; 
в) источники комплектования произведениями классиков марксизма-

ленинизма; 
г) источники комплектования литературой по общественным наукам; 
д) источники комплектования литературой по естественным наукам, 

сельскому хозяйству и медицине; 
е) источники комплектования технической литературой; 
ж) источники комплектования периодическими изданиями. 
Работе выполнена по материалам, имеющимся в Государственной Пуб-

личной библиотеке имени М. Е. Салтыкова-Щедрина. В работе приняли уча-
стие: В. И. Фоминцев (Китайская Народная Республика), Р. А. Брауде (Поль-
ская Народная Республика), Н. Д. Андреев и Г. Н. Воробьева (Чехословацкая 
Республика), Ю. В. Фридлендер (Народная Республика Болгария), 
З. И. Катальникова (Румынская Народная Республика), Н. Д. Андреев и 
Г. Н. Воробьева (Венгерская Народная Республика), Н. Д. Андреев (Народная 
Республика Албания). Руководила всей работой Ю. В. Фридлендер. <…> 
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