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Новый каталог : 6 ¼ миллионов книг 
Беседа с зам. директора Гос. Публичной библиотеки тов. П. П. Звейнеком 

 
 

– 1725 год – год появления российского гражданского шрифта, сменив-
шего церковно-славянские «титлы». Наша библиотека обладает самым полным 
комплектом всех русских изданий с самого начала книгопечатания, но быстро 
найти среди 6 ¼ миллионов книг именно ту, которая сейчас нужна читателю, 
дело не совсем легкое. 

Почему? Потому что наши каталоги давно уже одряхлели. Да, и «книги 
имеют свою судьбу». Они стареют, ветшают не только по внешности, но и по 
содержанию, даже каталоги.  

Составленные в сороковых годах минувшего столетия по разным инст-
рукциям, по разным способам каталоги Гос. Публичной библиотеки в своих 
описаниях теперь уже не дают правильной оценки той или иной книги.  

Наша библиотека взялась за огромную, колоссальную работу. Мы начали 
рекаталогизировать все наши книги, появившиеся в свет с 1725 года на русском 
языке. В первую очередь новый каталог составляется на издания с 1917 года по 
1925 год включительно. Карточка нового каталога дает не только описание 
данной книги, но и описание автора – что и где напечатал он раньше. В этом 
году мы составили описание 21 тысячи названий книг, журналов, газет нашей 
библиотеки, в будущем году составим 27 тысяч карточек. К 1937 году новый 
каталог книг 1-й очереди будет закончен, а затем мы станем делать новый ката-
лог и на все остальные книги Публичной библиотеки.  

Новый каталог охватывает и иностранные книги. Здесь нам оказывает 
помощь первая во всем мире по количеству книг Библиотека Конгресса в Ва-
шингтоне, которая уже 10 лет составляет такой же объединенный новый ката-
лог. 

Эта библиотека в обмен на посланные ей 40 тысяч карточек наших книг 
прислала 1300 тысяч карточек своего нового каталога. Для нас эта посылка 
чрезвычайно ценна: мы можем лучше поставить свою справочно-
библиографическую работу, которую выполняем по заявкам различных научно-
исследовательских институтов, лабораторий, новостроек. Ведь к нам со всех 
концов Союза идет запросы. Укажите литературу по коррозии металлов. Дайте 
исчерпывающий список литературы, например, по пластмассам, нержавеющей 
стали и т. д. Кроме того, эти американские карточки процентов на 50 облегчают 
рекаталогизацию и наших иностранных книжных фондов.  

В составлении нового каталога работникам Публичной библиотеки помо-
гают московская Ленинская библиотека и библиотека Академии художеств.  

В заключение тов. Звейнек отмечает, что составлению нового каталога 
сейчас придается большое значение, и высказывает пожелание поскорее соз-
дать авторитетный руководящий центр, чтобы развернуть в общегосударствен-
ном масштабе такую же работу и в первую очередь привлечь к ней крупнейшие 
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библиотеки Союза – Харьковскую им. Короленко для украинской книги, Мин-
скую гос. публичную библиотеку для белорусской и т. д. 
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