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Предисловие 
 
 

Алфавитный каталог большой библиотеки является основным ее аппара-
том; и чем больше библиотека, тем большее значение приобретает в ней алфа-
витный каталог. Хорошо составленный, четкий алфавитный каталог нужен как 
читателям, так и служебному персоналу библиотеки. При составлении катало-
га решающее значение имеют правила каталогизации; большое значение, од-
нако, принадлежит также и вопросам расстановки описаний в нем: при отсут-
ствии твердых, единообразно проведенных на всем протяжении каталога пра-
вил даже наилучшим образом составленные описания не будут достигать цели. 

В области алфавитной каталогизации мы имеем инструкцию Института 
библиотековедения, служащую руководством для составления каталогов на-
ших научных библиотек; однако соответствующая ее часть, посвященная рас-
становке каталога, еще не вышла в свет. Нет также инструкции, могущей ее 
заменить, так как книга П. Х. Кананова, Е. В. Кореневой, М. М. Косминской и 
Е. Н. Краснушкиной «Руководство по расстановке алфавитного каталога», М., 
1929, представляет собой не столько руководство, которым можно было бы 
непосредственно пользоваться, сколько материал для такового; соответст-
вующие же главы руководств Е. И. Шамурина1 и др. недостаточно разработа-
ны для каталогов крупных научных библиотек.  

С введением в Государственной Публичной библиотеке новой каталоги-
зационной инструкции в 1929 году для каталогов Общего читального зала бы-
ли выработаны правила расстановки; в том же году специальная комиссия при 
Обществе библиотековедения, состоящая почти исключительно из работников 
ГПБ и Библиотеки Академии наук СССР (под председательством 
Т. Н. Хохряковой) разработала «Проект инструкции по расстановке карточек 
алфавитного каталога», неопубликованный, разошедшийся, однако, в большом 
количестве списков по библиотекам Ленинграда. Эту инструкцию ГПБ приме-
нила в своих каталогах.  

В практике ее применения выяснилось, что необходимы уточнения и из-
менения; ввиду этого Сектор обработки ГПБ выделил в 1934 году бригаду для 
пересмотра старой инструкции и издания на ее основе новой. Бригада работала 
под руководством зав. Сектором обработки ГПБ Б. Р. Зельцле; основными уча-
стниками явились сотрудники ГПБ: М. А. Брискман, О. П. Захарьина, 
Н. Д. Игнатьев, Л. Д. Кранцфельд, П. А. Николаева, А. Н. Попова, 
О. Г. Швачкина и сотрудники Библиотеки Академии наук СССР 
Т. Н. Хохрякова и А. П. Тихомирова. Секретарем бригады была 
П. А. Николаева. 

Результатом работы бригады является настоящая инструкция, которую 
ГПБ решила опубликовать как для нужд самой Библиотеки, так и ввиду боль-
шого числа обращений ленинградских и иногородних библиотек, преимущест-
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венно научных, за соответствующими указаниями. Сектор обработки рассмат-
ривает свою работу в качестве проекта, требующего еще детальной проверки 
на практике. Одновременно с тем Сектор обработки надеется, что печатаемая 
инструкция послужит материалом и при выборке общегосударственной инст-
рукции. Инструкция не охватывает всех вопросов, связанных с расстановкой 
алфавитного каталога: так, например, отсутствует полностью часть, касаю-
щаяся расстановки описаний книг на языках национальностей СССР, на вос-
точных языках и т. д. 
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