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ГПБ печатает с 1929 г. карточки на книги на русском языке, вышедшие 

в свет до 1926 г. включительно, т. е. до момента, с которого начала печатать 
карточки Центральная книжная палата РСФСР. Эта работа вначале слабо под-
вигавшаяся, в настоящее время укрепилась и из года в год значительно расши-
ряется; между тем широким кругам библиотечных и библиографических работ-
ников она мало известна: в печати не было ни одной статьи, посвященной на-
шей печатной карточке. Потому настоящая статья ставит своей задачей позна-
комить в краткой форме с состоянием и перспективами ведущейся работы, 
имеющей всесоюзное значение. Этой работой советские библиотеки поднима-
ют труд, бывший не под силу отдельным дореволюционным библиографам и 
разрозненным библиографическим учреждениям – создать исчерпывающий 
указатель книжной продукции на русском языке. Назначение печатной карточ-
ки заключается не только в том, чтобы заменить новыми, более совершенными, 
старые, не соответствующие современным условиям работы каталоги круп-
нейших наших библиотек, но и в том, чтобы служить базой для разносторонних 
библиографических работ и являться для молодых библиотек – в первую оче-
редь, государственных библиотек наших союзных республик – справочным ап-
паратом, облегчающим комплектование и межбиблиотечный абонемент. 

Печатная карточка ГПБ вместе с карточкой Книжной палаты должна со-
ставлять единый репертуар новой и старой книги. Методы описания должны 
быть и тут и там одинаковы, вот почему ГПБ в своей работе придерживается 
той же инструкции, что и ГЦКП РСФСР, т. е. инструкции Института библиоте-
коведения, вводя лишь такие отклонения и уточнения, которые вызываются 
особенностями работы. Все книги описываются в порядке алфавита de visu, т. е. 
каждая книга снимается с полки и каталогизируется заново; при этом произво-
дится библиографическая обработка материала: раскрытие анонимов, псевдо-
нимов, инициалов, дат выхода книг в свет и т. п. 

Работа возникла из потребности объединить алфавитный каталог бывше-
го Русского отделения ГПБ, расколовшийся с момента выхода печатной кар-
точки Книжной палаты РСФСР, а также из необходимости создания материала 
для отсутствовавших в ГПБ систематического и предметного каталогов. Одна-
ко сразу же стало ясным, что такую большую работу нельзя ставить только для 
этой сравнительно узкой цели; встал вопрос о снабжении карточками и других 
крупнейших библиотек, находившихся по существу в таких же трудных усло-
виях, а также о расширении объема работы путем включения в карточку книг, 
в ГПБ отсутствующих, но имеющихся в других крупнейших библиотеках: т. е. 
о перерастании этой работы, таким образом, в репертуар русской книги.  

Ввиду того, однако, что печатание должно было растянуться на долгие 
годы, решено было по предложению библиотечной комиссии Главнауки раз-
бить работу на несколько очередей, включив в первую очередь пореволюцион-



ную книгу, и начать с произведений индивидуальных авторов, как более легко 
поддающегося обработке материала. Ввиду того, однако, что наиболее рацио-
нально обрабатывать все произведения одного автора полностью, в первую же 
очередь были включены также и дореволюционные произведения рекаталоги-
зируемых авторов. Так, например, рекаталогизируя Максима Горького, библио-
тека напечатала карточки на все его произведения, вышедшие до 1926 г., как 
дореволюционные, так и пореволюционные. Во вторую очередь было намечено 
включение анонимных книг и произведений коллективных авторов пореволю-
ционного периода. Третью – последнюю – очередь должна была составить вся 
остальная книжная продукция.  

В настоящее время в работе находятся книги первой очереди и приступ-
лено с начала 1934 г. ко второй очереди. 

Подготовка к печати ведется отдельной группой сектора обработки в со-
ставе 11 человек: редакторов, библиографов, каталогизаторов; печатание про-
исходит в небольшой специально для этого оборудованной типографии биб-
лиотеки. В работе принимают участие в настоящее время Б[иблиоте]ка им. Ле-
нина и Б[иблиоте]ка Академии наук. Они присылают описания на книги, отсут-
ствующие в ГПБ, а также взяли на себя самостоятельную проработку отдель-
ных букв алфавита. 

Продукция печатной карточки выражается в следующих цифрах:  
1929–1930 гг.   4000 

1931 гг.   10 000 
1932 гг.   12 000 

1933 гг.   13 000 
1934 гг.   21 000 

Итого  61 500 
Таким образом, в 1934 г. наступил значительный сдвиг: продукция воз-

росла на 50 %. 
Карточки печатаются в 30 экземплярах на картоне и в 30 экземплярах на 

бумаге. В 1933 г., ввиду отсутствия материала, пришлось часть тиража печатать 
на картоне очень плохого качества. Подписчиками является ряд крупнейших 
библиотек нашего Союза (Публичная библиотека СССР им. Ленина, 
Б[иблиоте]ка Академии наук, Гос. Центральная книжная палата, Ленинград-
ский, Московский и Саратовский университеты, ряд б[иблиоте]к союзных рес-
публик), а также Б[иблиоте]ка Конгресса в Вашингтоне. Последняя в обмен на 
наши карточки присылает комплект своей печатной карточки, представляющей 
большой интерес в качестве библиографического указателя и как материал для 
рекаталогизации иностранных фондов ГПБ. 

Несмотря на то, что первая очередь работы уже далеко продвинулась (пе-
чатаются авторы на вторую половину алфавита), тем не менее масштаб работы 
совершенно не соответствует ее значению. Должны быть предприняты меры 
к усилению темпов печатания. Необходимо перевести эту работу, как имею-
щую всесоюзное значение, на всесоюзный бюджет. Необходимо организовать 



комитет содействия1. Необходимо улучшить снабжение материалами, в первую 
очередь картоном хорошего качества. Недостаток последнего не позволяет уве-
личить тираж и тем самым тормозит распространение карточек; перебои в снаб-
жении периодически ставят всю работу под угрозу срыва. 

Другой трудностью является недостаток кадров. Для этой работы, тре-
бующей исключительной тщательности и добросовестной библиографической 
проработки, необходимы работники большой квалификации и с значительным 
опытом. Расширение работы упирается в недостаток таких кадров. 

Одной из очередных задач является переход на подписку на выборочные 
комплекты по отдельным отраслям знания. В настоящее время пользоваться 
карточкой могут только крупнейшие универсальные библиотеки; необходимо 
дать возможность подписываться на выборочные комплекты по своей специ-
альности и крупнейшим отраслевым библиотекам. Переход на такое снабжение 
упирается в основном в отсутствие картона для печатания.  

В настоящее время в работе участвуют только три библиотеки. С оконча-
нием первой очереди необходимо будет привлечь и другие крупнейшие биб-
лиотеки, главным образом, государственные библиотеки национальных рес-
публик, для того, чтобы соединенными усилиями собрать по возможности ис-
черпывающий материал.  

Выше уже кратко указывались основные задачи печатной карточки.  
Старые каталоги наших библиотек не могут больше удовлетворять по-

требностей живой активной работы советской библиотеки. Замена их новыми, 
составленными в каждой отдельной библиотеке кустарным способом, требует 
затраты громадного лишнего труда и средств. Только централизованное веде-
ние этой работы может быть продуктивным. Для новой книги централизация 
осуществляется книжными палатами и Библиографическим институтом, для 
старой книги – ГПБ, имеющей наиболее богатые книжные фонды.  

Не менее важной является и роль печатной карточки в качестве библио-
графического репертуара русской книги – базы для библиографических работ. 
Мы не имеем хорошей первичной библиографии; при составлении библиогра-
фических указателей приходится опираться на ряд отдельных трудов (Сопиков, 
Межов и т. д.), даже в сумме своей далеко не исчерпывающих всю дореволю-
ционную книжную продукцию. Только с 1907 г. начала выходить Книжная ле-
топись. Попытки старых библиографов (Венгеров, Безгин, Битовт и др.) создать 
сводный репертуар русской книги были в условиях царской России утопией; 
в настоящее же время, базируясь на конкретном книжном составе ГПБ, 
Б[иблиоте]ки Акад[емии] наук и Б[иблиоте]ки им. Ленина, а в дальнейшем и 
других библиотек, соединенными усилиями эту задачу можно будет выпол-
нить. 

Молодые государственные библиотеки, республиканские и областные, не 
располагают еще достаточными книжными фондами, а что касается старой 
книги, то вряд ли в будущем смогут ею обладать. Между тем развертывающая-

                                                            
1 Такой комитет был по решению библиотечного комитета Главнауки создан в 1929 г., 

однако, его работа не получила развития. 



ся научная работа и социалистическое строительство на местах требуют обра-
щения и к старой книге. Средством ее получения является межбиблиотечный 
абонемент, одно из крупнейших достижений советской библиотеки; опорой 
межбиблиотечного абонемента, аппаратом, при помощи которого можно уста-
новить наличие в других библиотеках той или иной книги, является картотека, 
составленная из печатных карточек. 

Все эти три момента делают печатную карточку ГПБ важнейшим меро-
приятием, требующим к себе большого внимания и поддержки, и выдвигают 
эту работу в число крупнейших библиотечных и библиографических начинаний 
нашей страны. 
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