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Когда в бывшем отделении «Полиграфии» читатель спрашивал опреде-

ленную книгу, обслужить его было сравнительно легко: к услугам библиотека-
ря имелся алфавитный каталог. Когда же необходимо было указать читателю, 
какая имеется литература по определенному вопросу – скажем, о Шекспире или 
о средневековом романе, – то обращались к заведующему отделением, старому 
работнику Публичной библиотеки, Карлу Романовичу Берендту. И тот давал 
ответ. При этом ему помогал не систематический или предметный каталог, ко-
торых не было в готовом виде, а хорошее знание книги и богатая память, а так-
же в ряде случаев толстая, переплетенная в клеенку тетрадь. В этой тетради 
были записаны у него ответы на наиболее часто встречающиеся вопросы. И 
еще долгое время после смерти Карла Романовича приходилось пользоваться 
его тетрадью. 

Этот факт иллюстрирует положение с каталогами в дореволюционной 
Публичной библиотеке. Каталоги для читателей, кроме громоздких, в форме 
книг, каталогов на подручную библиотеку Читального зала, отсутствовали. 
В ряде отделов (в том числе и самом крупном – русском) не было ни система-
тического, ни тем более предметного каталога. Алфавитные каталоги были не-
совершенны: они не давали достаточно полных сведений о книгах (так, напри-
мер, не приводилось наименование издательства, отсутствовало указание на 
число страниц), карточки пестрели пометками «а», т. е. «без указания года из-
дания», псевдонимы и анонимы раскрывались далеко не во всех каталогах. 
В некоторых отделениях (например, отделении «Филологии»), каталоги были 
составлены очень небрежно и включали далеко не все книги. И это не удиви-
тельно: имеются свидетельства, что часть «чиновников» библиотеки отдавала 
от себя «писать карточки» неквалифицированным писцам, чтобы не тратить 
времени на подобную «черную» работу. 

Любопытно отметить, что неполнота сведений, даваемых на карточках 
алфавитного каталога, проистекала не от того, что вообще подробное описание 
книги признавалось ненужным. Дело обстояло иначе. По положению 1850 г., 
действовавшему, в основном, и в ХХ в., предписывалось ведение трех катало-
гов: 1) систематического, 2) инвентарного (вернее, топографического, т. е. 
шкафной описи) и 3) алфавитного. На листах, писавшихся для систематическо-
го каталога, давались подробные сведения о книге. Более того, благодаря бук-
вальному воспроизведению титульного листа описания загромождались зачас-
тую массой ненужных деталей (указанием, например, где можно приобрести 
книгу, адресами типографий и издательств, эпиграфами и пр.). Это происходи-
ло потому, что систематический каталог признавался основным. Алфавитный 
же каталог представлялся в виде вспомогательного; он должен был служить 
лишь указателем к систематическому. Отсюда и краткость сведений, даваемых 
в нем о книгах. На деле же·систематический каталог был составлен лишь 



с большим опозданием, а в некоторых отделах его и вовсе не существовало. 
Основным каталогом оказался несовершенный алфавитный. 

Не только не было единого, общего для всех фондов библиотеки катало-
га, но каталоги не были даже сосредоточены в одном месте: каждое из бывших 
отделений, на которые распадалась библиотека, имело свои собственные ката-
логи. Это приводило к тому, что читательское требование (на сочинения на 
иностранных языках), если из него не было вполне ясно содержание книги, пе-
редавалось из отдела в отдел, пока не устанавливалось наличие или отсутствие 
данного издания в библиотеке. 

Вместе с тем в ряде отделений имелись знающие и преданные делу ра-
ботники, которые не только оказывали читателям большую библиографиче-
скую помощь (в особенности читателям «привилегированным», допускавшимся 
в отделения, а не принужденным пользоваться лишь Общим читальным залом), 
но и проводили значительную научную работу над каталогами. Недаром, на-
пример, «русский» каталог и поныне служит ценнейшим библиографическим 
источником. В нем проведена громадная работа по объединению сочинений ав-
торов, раскрытию псевдонимов, анонимов, установлению дат издания книг и 
пр. Над составлением «русского» каталога работали крупные ученые и библио-
графы А. И. Бычков, В. И. Саитов, Н. Д. Игнатьев и др. 

 
Работа над каталогами  
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не ознаменовались крупными каталогизационными работами. В этом, конечно, 
сыграли роль и тяжелые материальные условия, в которых находилась библио-
тека, и холод в ее помещениях. Но не это являлось основной причиной. 

Причина в том, что указания В. И. Ленина не были по-настоящему вос-
приняты большинством старых работников, в том, что библиотека не пере-
строила коренным образом своей работы, продолжала жить по-старому. Среди 
части работников имели место и скрытый саботаж, и неумение работать по-
новому. Научная работа библиотеки не была проникнута учением Маркса, Эн-
гельса, Ленина, Сталина. 

Старая структура Публичной библиотек – система «Отделений» – делала 
невозможной серьезную постановку вопросов единообразия в методах катало-
гизации, централизации работы над каталогами. Организация крупных катало-
гизационных работ встречала непреодолимые препятствия. Лишь реорганиза-
ция библиотеки в 1930 г. создала предпосылки для коренного изменения поло-
жения.  

И все же за время с 1920 по 1930 г. были произведены работы, достойные 
упоминания, были также начаты большие работы, развернувшиеся в полном 
объеме позднее.  

В Общем читальном зале были составлены карточные каталоги для чита-
телей – как алфавитные, так и реальные. Работа по их созданию, а затем и пере-
делке явилась опытной: здесь проверялись – в малом масштабе – новые методы, 



чтобы в дальнейшем применить их в основных каталогах библиотеки. В связи 
с открытием «Кабинета иностранной литературы» были составлены читатель-
ские каталоги на новые иностранные поступления: алфавитный, систематиче-
ский, позднее – предметный. Интенсивная работа велась в филиалах. Интерес-
ным являлся каталог 2-го филиала (на подручную библиотеку, преимуществен-
но по технике). Составленный в форме словарного, он явился опытным, вы-
звавшим к себе большой интерес среди библиотечных работников и за преде-
лами Ленинграда в период острой дискуссии о предметном каталоге.  

Значительная работа была проделана по составлению систематических 
каталогов иностранных фондов. Делались также попытки систематизации рус-
ских фондов; они были, однако, в значительной степени неудачны. Одна за дру-
гой создавались многочисленные варианты схем, карточки по ним раскладыва-
лись и вновь перекладывались. Недостаток в специалистах, отсутствие пра-
вильного руководства делали эту работу почти бесплодной: в дальнейшем поч-
ти все пришлось в корне перерабатывать.  

Составление и издание сводных каталогов (в первую очередь на ино-
странную периодику) значительно способствовали развитию межбиблиотечно-
го абонемента. 

В 1919 г. было положено начало рекаталогизационным работам: в этом 
году начали выходить печатные карточки Публичной библиотеки (о них см. 
дальше, в специальном разделе). 

Выпуск с 1927 г. Книжной палатой РСФСР печатных карточек на новые 
книги заставил библиотеку начать новый каталог, так как старый составлялся 
не на карточках международного формата и по старым методам. Введение пе-
чатных карточек происходило, однако, с большими трениями. Новая каталоги-
зационная инструкция была принята не сразу: заголовки на карточках зачастую 
тщательно замарывались, отдельные правила то принимались, то снова отвер-
гались. В результате каталог, созданный в 1927–1930 гг., потребовал в даль-
нейшем кропотливой работы по приведению его в порядок. 

 
Отдел научной обработки книги 

 
В 1930 г. библиотека была реорганизована: старые «отделения» были ли-

квидированы, их место заняли пять крупных производственных отделов: ком-
плектования, обработки, хранения, обслуживания, консультационно-
библиографический. Были созданы условия, при которых библиотека могла 
действительно повернуться лицом к читателю – строителю социализма, упоря-
дочить свое хозяйство и перестроить всю работу в соответствии с указаниями 
партии и правительства. 

Открывшиеся возможности были и на этот раз, как и в 1917 г., использо-
ваны далеко не в полной мере. Улучшение работы последовало не на всех уча-
стках библиотеки. Более того, ошибки в проведении реорганизации привели, 
особенно на первых порах, к ухудшению качества на отдельных участках, как 
например, в работе над иностранной книгой и в обслуживании высококвалифи-



цированных специалистов. Настоящая перестройка наступила лишь значитель-
но позднее и не завершена еще и до сих пор. 

Более других, пожалуй, выиграли от реорганизации библиотеки каталоги-
зационные работы. В отделе обработки удалось сконцентрировать ведение 
большинства крупных каталогов. Централизация была проведена, однако, дале-
ко не полностью. Вне прямого воздействия отдела находятся еще и в настоящее 
время каталоги филиалов, отдела·национальностей, нот, карт, эстампов. В от-
ношении их отдел осуществляет в известной мере лишь методическую помощь 
и инструктаж. 

3а восемь лет работы сделано немало: создан крепкий костяк квалифици-
рованных, преданных делу работников; ликвидированы из года в год тянув-
шиеся залежи необработанных текущих поступлений; развиты начатые ранее 
крупные работы и приступлено к новым; приведены в единство методы катало-
гизации; велась научно-методичеcкая и научно-исследовательская работа. 

Штат отдела вырос с 57 (1930) до 121 единиц (1938). Это дало возмож-
ность обрабатывать все новые поступления, включая газеты, афиши, листовки и 
прочий «мелкий» материал. 

Основное внимание было обращено на централизацию каталогизации, на 
максимальное использование издаваемых другими организациями печатных 
карточек и активное участие в работе по их изготовлению. В связи с этим отдел 
стремился избегать кустарщины. Не считая себя вправе разрабатывать собст-
венные, «местные» каталогизационные инструкции, отдел старался возможно 
ближе придерживаться Инструкции, разработанной Институтом библиотекове-
дения. Отступления от нее допускались лишь в случаях явной нецелесообраз-
ности или устарелости отдельных правил. Приходилось вводить также уточне-
ния и добавления. Как известно, не все части Инструкции вышли в свет; это за-
ставило Публичную библиотеку разработать и опубликовать правила каталоги-
зации периодических изданий (1934) и расстановки карточек (1935)1. Подго-
товлена также к печати инструкция по групповой обработке так называемого 
«мелкого» материала и близко к окончанию составление правил по предмети-
зации книг. 

Правильно и последовательно вести кaтaлогизацию мешали Библиотеке 
неоднократные (и часто необоснованные) изменения в практике Всесоюзной 
книжной палаты, издающей печатные карточки, и полное отсутствие указаний 
в этой области со стороны Библиотечного управления. 

Между тем отдел обработки чувствовал на себе ответственность не толь-
ко за свою работу. К нему естественно тяготели многие научные библиотеки 
Ленинграда. Пользовались советом и консультацией работников Публичной 
библиотеки и массовые библиотеки. Более того, посещения отдела многочис-
ленными работниками из других городов и республик, а также переписка 
с многими библиотеками распространяла влияние Публичной библиотеки дале-
ко за пределы Ленинграда. 

                                                 
1 В настоящее время обе инструкции подготовлены к печати вторым изданием. 



Имеются в работе отдела и существенные организационные недостатки: 
планирование поставлено еще недостаточно хорошо; нормирование носит кус-
тарный характер; новые книги обрабатываются все еще слишком медленно, что 
ведет к задержкам в их поступлении к читателям. 

 
Систематический каталог 

 
Издавна принято определять научное лицо библиотеки по качеству ее 

систематического каталога. Недаром еще Гете утверждал: «Никто не станет от-
рицать, что систематический каталог является фундаментом каждого библио-
течного учреждения». 

Работа по его составлению лучше, чем какая-либо другая, способна объе-
динить творческие усилия коллектива научных работников, породить и под-
держивать между ними живое научное общение. Для читателей и для всех от-
делов библиотеки систематический каталог является не только источником све-
дений о наличии литературы по определенному вопросу, но и пособием, уста-
навливающим связи между родственными вопросами и явлениями. Каталог, та-
ким образом, служит путеводителем по научной литературе, раскрывая перед 
читателями книжные богатства библиотеки.  

Работа над систематическим каталогом, естественно, трудна и ответст-
венна. Не удивительно поэтому, что нигде в библиотечном деле не делалось 
столько ошибок, как в вопросах классификации книг. 

Публичная библиотека имеет значительные достижения в работе по сис-
тематизации своих фондов; не избегнуты были, однако, и серьезные ошибки. 

В настоящее время библиотека располагает систематическим каталогом 
на большинство своих русских и иностранных фондов. Каталог этот, однако, 
является лишь служебным: он не может быть предоставлен в широкое пользо-
вание читателей. Мешает этому как различие размеров карточек, на которых 
написаны отдельные его части, так и недостатки принятых классификационных 
схем. В основу каталога не была положена какая-либо готовая система класси-
фикации1; разработанные же специально для него схемы отделов требуют 
в своем большинстве переработки и обновления. Снижает качество каталога и 
то, что большая часть книг систематизирована не по самим книгам, а лишь по 
карточкам. 

Особенно интенсивная работа велась над каталогом (в его русской части) 
в 1935 и 1936 гг., когда в него был включен основной массив русской дорево-
люционной книги. В настоящее время основное внимание систематизаторов 
временно переключено на работу по созданию нового систематического ката-
лога в общем читальном зале.  

Единственный систематический каталог, имевшийся в распоряжении чи-
тателей, – каталог на фонды подручной библиотеки Общего читального зала – 
устарел и должен был быть заменен новым. Библиотека поставила перед собой 
задачу создания для читателей небольшого по объему каталога, который мог бы 

                                                 
1 Кроме отдела техники, который построен по десятичной системе. 



на деле правильно ориентировать читателя в наиболее ценной литературе по 
всем отраслям знания. 

Эта задача оказалась трудной, но одновременно и увлекательной.  
Не только нужно было составить грамотные в научном отношении, соот-

ветствующие современному состоянию науки классификационные схемы (и 
для этого каталога не была принята десятичная система), – нужно было насы-
тить каталог содержанием, указать по каждому разделу схемы основную, наи-
более ценную литературу. 

Вместо старого способа составления каталога, сводившегося, в основном, 
к распределению книг по рубрикам классификационной схемы, был избран 
другой – активного напoлнeния каждой рубрики соответствующим материалом. 

Это неизбежно привело к включению в каталог наряду с книгами и важ-
нейших статей и даже, в отдельных случаях, глав из классических сочинений. 
Особенное внимание при этом было обращено на наиболее полное и всесто-
роннее отражение в каталоге произведений классиков марксизма-ленинизма. 

Новый каталог не только в этом порывает со старым, традиционным по-
строением каталогов: одна и та же книга отражается иногда во многих разде-
лах, допускается даже повторение отдельных подразделений, применяется об-
ратно-хронологическая (по году издания книг) расстановка карточек и т. д. 

Делается таким образом попытка – в небольшом, экспериментальном 
масштабе – создания систематического каталога нового типа, могущего быть 
достойным нового, советского читателя.  

Ряд отделов каталога, четко и красиво оформленного, уже выставлен для 
пользования.  

Переключение систематизаторов на работу над этим каталогом не должно 
означать отказа от создания основного систематического каталога на все фонды 
библиотеки. Наоборот, обогащенные опытом работы над действительно реко-
мендательным каталогом, проверив в небольшом масштабе классификацион-
ные схемы, изучив запросы читателей, систематизаторы смогут вернуться к пе-
рестройке основного каталога на более высокой основе. Необходимо отметить, 
что работа в отрыве от непосредственных практических нужд будущего потре-
бителя, вне ежедневной проверки на практике приводила в нездоровым явлени-
ям в работе: недостаточной политической заостренности и даже недостаточной 
бдительности, схоластически-отвлеченной постановке вопросов (например, 
в вопросах «размежевания» между отделами), обращению внимания исключи-
тельно на схемы в ущерб живому содержанию каталога. 

 
Предметный каталог 

 
«Предметный или систематический каталог?» – под таким вопросом про-

ходили многочисленные дискуссии в среде библиотечных работников еще 
пять-шесть лет назад. Жизнь показала, что эти споры оказались, в основном, 
бесплодными: ошибались обе стороны – и «предметники», и исключительные 
сторонники систематического каталога. Не один из этих каталогов, в качестве 



единственного, исключающего другой, а оба – при ведущем значении система-
тического каталога – имеют право на существование в наших библиотеках.  

Дискуссия имела отрицательные результаты: из нее выросла вредная тео-
рия «отмирания» предметного каталога, признание его некоторыми библиоте-
карями прямо-таки недостойным советской библиотеки. На практике, после пе-
риода бурного роста числа предметных каталогов, они были в большинстве 
библиотек заброшены (в том числе и в крупнейших книгохранилищах: библио-
теке Академии наук СССР и даже – в течение года – во Всесоюзной библиотеке 
им. В. И. Ленина). 

Публичная библиотека участвовала в спорах и словом и делом (уже выше 
упоминался, например, опытный словарный каталог 2-го филиала); были избег-
нуты, однако, крайности: не был ликвидирован систематический каталог, рабо-
та над предметным не прекращалась.  

В настоящее время библиотека располагает тремя предметными катало-
гами: двумя на русскую книгу с 1931 г. (служебным – на все новые поступле-
ния и читательским – на фонд подручной библиотеки Общего читального зала) 
и одним – на иностранные книги (с 1928 г.). Методика предметизации за это 
время существенно не изменилась; происходившие изменения шли к тому же 
в направлении согласования методики предметизации с основной установкой 
каталога – не «конкурировать» с систематическим, а наоборот, помогать ему, 
его дополнять. Отсюда последовательное применение «узких» заголовков, от-
каз от искусственных формулировок заголовков при помощи «инверсии» и т. д. 

Предметный каталог очень интенсивно используется как читателями, так 
и библиотекарями. Среди библиографов библиотеки он пользуется популярно-
стью. Нужно признать, однако, что это объясняется, несомненно, также и от-
сутствием полного и вполне упорядоченного систематического каталога. 

В настоящее время заканчивается подготовка к печати правил составле-
ния предметного каталога, разработанных отделом обработки. 

 
Печатные карточки Государственной Публичной библиотеки 

 
Необходимость замены старых каталогов новыми была осознана уже дав-

но. Уже более десяти лет назад после некоторых колебаний и попыток механи-
ческой перепечатки старых карточек было принято решение рекаталогизиро-
вать весь русский фонд и напечатать на него карточки. 

Эта работа была задумана вначале лишь для самой Публичной библиоте-
ки; вскоре же она с неизбежностью переросла эти рамки, выросла в предпри-
ятие всесоюзного значения: напечатанные карточки стали распространяться по 
подписке среди других крупнейших библиотек, активное участие в работе при-
няла Всесоюзная библиотека им. В. И. Ленина, одно время принимала участие 
также и библиотека Академии наук СССР. Была намечена конечная цель: объе-
диненными усилиями напечатать карточки на все вышедшие с 1725 г. книги на 
русском языке. 

Перед этой работой, взятой в таком масштабе, могут быть поставлены три 
основных задачи. 



Первая и непосредственная цель – создать доброкачественный карточный 
материал для замены старых каталогов крупнейших наших книгохранилищ но-
выми, отвечающими современным требованиям. 

Вторая задача – картотека, полученная на основе фондов крупнейших 
библиотек и дополненная библиографическими разысканиями, должна явиться 
исчерпывающим перечнем книг на русском языке, тем репертуаром русской 
книги, попытками к созданию которого полна история русской библиографии. 
Неосуществимый в условиях капиталистической России, он становится реаль-
ностью в нашей советской стране. 

Наконец, и это составляет третью задачу, наличие в молодых государст-
венных библиотеках союзных республик перечней книг, имеющихся в старых 
богатейших книгохранилищах, как бы сводных каталогов этих библиотек, по-
служит делу развития межбиблиотечного абонемента, поможет более полно ис-
пользовать эти ценнейшие фонды в интересах социалистического строительст-
ва. 

Работа производится следующим образом. Все книги на русском языке, 
вышедшие с 1725 г. по 1926 г. (с 1927 г. карточки печатаются Всесоюзной 
книжной палатой), снимаются с полки и после библиографического изучения 
рекаталогизируются. Карточки (тиражом в 60 экз.) печатаются в типографии 
библиотеки. 

Оказалось необходимым распределить всю работу на несколько очередей. 
В настоящее время заканчивается первая очередь, обнимающая все издания ав-
торов, хотя бы одна книга которых вышла между 1917–1926 гг. Производится 
работа и над второй очередью – произведениями коллективных авторов и ано-
нимными книгами, изданными после Великой Октябрьской социалистической 
революции. В прошлом году начата и третья очередь – авторские книги, издан-
ные до 1917 г. и не вошедшие в первую очередь. Выделены отдельные коллек-
ции: к Пушкинскому юбилею 1937 г. была напечатана картотека, представ-
ляющая собой полную библиографию книг Пушкина, вышедших отдельными 
изданиями (эта библиография подготовлена также к изданию в форме книги), 
ведется работа над фондом «Вольной русской печати», намечены также и неко-
торые другие коллекции. 

Подписчиками на карточки являются крупнейшие книгохранилища и 
библиографические учреждения СССР, а также Библиотека Конгресса в Ва-
шингтоне. Напечатано с 1929 г. уже свыше 115 тыс. карточек, подготовлено 
к печати еще 30 тыс. карточек. 

Создается, таким образом, в Публичной библиотеке тот «золотой фонд», 
который позволит заменить старые каталоги новыми, совершенными. Но и сей-
час уже не снабженная указанием шифров книг и без вспомогательных описа-
ний картотека используется в качестве наиболее достоверной и в некоторых 
своих частях – и наиболее полной библиографии русской книги. 

Необходимо дальнейшее развитие этой работы: увеличение выпуска кар-
точек и их тиража. Необходима более тесная увязка с другими организациями, 
печатающими карточки, и библиотеками, могущими пополнить репертуар. Пе-
чатная карточка Публичной библиотеки – одно из крупнейших звеньев в цепи 



предприятий по централизации каталогизационных работ в нашей стране и 
крупнейшее библиографическое начинание – должна развиваться значительно 
более быстрыми темпами, чем сейчас. 

 
Реконструктивные работы 

 
Два пути лежат перед библиотекой в деле упорядочения ее библиотечно-

го хозяйства: путь частичных переделок, частичного обновления, «починки» и 
«штопки» – и путь коренной перестройки – полной реконструкции. 

То, что переделки вообще требуются, ясно из всего сказанного выше. Ка-
талоги не только устарели, но их и недостаточно: все еще нет, например, ката-
логов для читателей на все фонды библиотеки. Система служебных каталогов 
сложна и запутана. Кроме того, нет упорядоченных инвентарных документов, 
шкафные описи устарели. Наконец, старая «крепостная» расстановка тормозит 
переход на более·осмысленную работу, на действительно научное обслужива-
ние читателей, неизбежно требующее со стороны библиотекаря знания книги.  

Из двух намеченных выше путей наиболее правильным представляется 
второй. Ввиду того, что все хозяйство требует перестройки, явится наиболее 
эффективной и, в конечном итоге, наиболее дешевой полная перестройка свер-
ху донизу – от расстановки книг до системы каталогов. 

Это, конечно, не должно и не может исключать наряду с капитальными и 
«починочных» ремонтных работ. Реконструкция растянется с неизбежностью 
на ряд лет: наиболее слабые, не терпящие отсрочки участки должны быть ис-
правленными как можно скорее. Некоторые работы уже произведены или про-
изводятся: так, например, слияние некоторых каталогов, укрепление на стерж-
нях и переписка других для их сохранения, перешифровка отдельных фондов 
(газет, журналов) и пр. Но не такого рода мероприятия должны стоять в центре 
внимания: главные усилия необходимо направить в сторону основных 
peконструктивных работ. 

В каком направлении должна идти реконструкция? Основным, ведущим 
должно явиться улучшение обслуживания читателей. В настоящее время мы 
имеем здесь еще крупные недостатки. Из них одним из главных является из-
вестное обезличивание обслуживания, отсутствие дифференциации по самому 
основному признаку – научной специальности читателя. 

Сотрудники, непосредственно обслуживающие читателя – научного ра-
ботника, не знают в достаточной мере книгу, не могут оказать действительной 
помощи читателю в его поисках литературы. И это не может в настоящих усло-
виях быть иначе: один и тот же библиотекарь обслуживает читателя по всем 
отраслям знания, не имея к тому же возможности опереться на систематизиро-
ванный книжный фонд. Некоторый опыт в направлении дифференциации об-
служивания уже имеется: введение отраслевых пунктов и систематической рас-
становки подручной библиотеки в Общем читальном зале повело к значитель-
ному улучшению обслуживания читателей в этом зале. Но не только это. Быст-
рой и аккуратной доставке читателю книг мешает путаница в расстановке, 
в шифровке (шкафы с обозначением одного зала стоят в другом и т. д.) и в ос-



новных документах, служащих целям учета и охраны фондов. Необходима, ко-
нечно, также замена старых каталогов новыми, создание, наконец, каталогов 
для читателей на основные фонды библиотеки.  

В настоящее время разработан в основных чертах план реконструктивных 
работ. В этом плане нарисована картина будущей организации библиотеки. 

Основой ее являются крупные отраслевые отделы, построенные по ос-
новным группам наук. В этих отделах книги будут расставлены в грубо систе-
матическом порядке; каждый отдел будет иметь свой читальный зал. Штат ква-
лифицированных библиотекарей, знающих книгу по данной отрасли, будет вес-
ти как непосредственное обслуживание, так и научную работу: составление ре-
альных каталогов и библиографий. 

Основной идее реконструктивного плана будет подчинена и система ка-
талогов. Предусмотрены два алфавитных каталога на фонды библиотеки: чита-
тельский и служебный. Последний должен включать и специальные виды изда-
ний, например, ноты, а также фонды филиалов и отделов.  
 

На новые книги (с 1917 г.) дол-
жен вестись также и предметный слу-
жебный каталог. Систематический ка-
талог библиотеки (читательский и 
служебный) будет состоять из систе-
матических каталогов отраслевых от-
делов. В каждом отраслевом отделе 
будет, кроме того, еще и свой алфа-
витный каталог. 

                                                

Такая стройная система может 
быть создана только в результате мно-
голетней напряженной работы. Для ее 
осуществления в части русской книги 
имеется уже известная база в виде пе-
чатных карточек ГПБ, в части ино-
странной – в виде печатных карточек 
Библиотеки Конгресса в Вашингтоне, 
полным комплектом которых распола-
гает библиотека1. 

Сейчас уже произведены основ-
ные подсчеты потребного времени и 

средств, пока еще очень неполные и приблизительные. Необходима более де-
тальная разработка всех вопросов, а также постановка всего плана, в первую 
очередь его принципиальных основ, на широкое обсуждение библиотечной об-
щественности. В опытном порядке работы уже·начались. Выделена коллекция 
изданий произведений Пушкина, производится работа по выделению сочине-

 
1 Подсчеты показали, что эти карточки могут быть использованы (путем их дублирова-

ния) на 10–15 % книг на иностранных языках. 



ний классиков марксизма-ленинизма и книг по библиотековедению. Ведутся 
также крупные работы по упорядочению фондов карт, нот, эстампов, а также 
фондов некоторых из филиалов. Накопленный на этих работах опыт должен 
помочь уточнить необходимые расчеты и наметить правильную организацию 
всей работы. 

Публичная библиотека прошла большой славный путь. За годы советской 
власти ее работа развилась в грандиозных масштабах: старая – царская – и но-
вая – советская – библиотеки несравнимы. Между тем над библиотекой все еще 
довлеет устарелая организация фондов. Изменение характера и направления 
работы не сопровождалось одновременной перестройкой всего ее хозяйства. 
Реконструктивные работы помогут до конца выявить неоценимые сокровища, 
которыми обладает библиотека, и поставить всю ее работу полностью на служ-
бу народу. 
 

 
Зельцле Б. Р. Каталоги Публичной библиотеки // Красный библиотекарь. 

1938. № 12. С. 46–51. 
 


