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К услугам посетителя общего читального зала Государственной Публич-

ной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина в каталожном зале с 1928 г. был 
представлен систематический каталог на книги подручной библиотеки читаль-
ного зала. Однако этот каталог не удовлетворял читателей. Читателя интересо-
вала, допустим, литература о войне 1812 г. или об эпохе Наполеона. Поиски чи-
тателя ни к чему не приводили. Он не находил соответствующих рубрик ни 
в разделе истории СССР в первом случае, ни в истории Франции, – во втором. 
Если же читатель обращался к более общим рубрикам указанных разделов, то 
он не находил в них ни одной карточки на интересующую его тему. Читатель 
не находил по интересующим его темам даже сочинений классиков марксизма-
ленинизма, если только они не были изданы отдельными книгами. Отсутство-
вали весьма ценные, подчас классические, пособия, случаен был подбор лите-
ратуры, а иногда за той или иной рубрикой не было указано ни одной книги. 
Естественно, что читатель оставался в недоумении, ибо не мог же он всерьез 
поверить тому, что по истории США нет никаких книг, кроме двух-трех попу-
лярных брошюр, что о знаменитом Ледовом побоище, о героической обороне 
Севастополя нет ни одной книги. 

Читатель вынужден был обращаться к консультантам, тратить время на 
наведение таких справок, на которые по существу должен был ответить систе-
матический каталог.  

Причина подобного состояния каталога заключалась в неверном подходе 
к его составлению. Составитель каталога свою задачу видел в распределении 
данного книжного фонда по рубрикам принятой им классификационной схемы, 
механически перенося опыт старой, буржуазной, западноевропейской и амери-
канской практики. 

Естественно, что являясь каталогом подручной библиотеки общего чи-
тального зала, этот систематический каталог отражал в себе все недостатки 
комплектования книжного фонда библиотеки и пытался следовать всем изме-
нениям, происходившим в его составе. Таким образом, часто из-за случайных 
причин (утеря, разного рода исключения и т. п.) многие рубрики каталога оста-
вались незаполненными или содержали в себе карточки на книги второстепен-
ные. Да и само комплектование, основанное на принципе подбора так называе-
мых «ходких» книг, определялось, главным образом, читательским спросом, 
почти не пытаясь не только рекомендовать, но даже просто наталкивать чита-
теля на ту или иную литературу. Составители каталога пассивно регистрирова-
ли все изменения. Попытки активизировать комплектование в силу оторванно-
сти составителей от вопросов комплектования были малоэффективны. 

В результате систематический каталог, составленный в 1928–1930 гг. и 
являвшийся, несмотря на неправильный принцип составления, для своего вре-
мени ценным и необходимым аппаратом в работе читального зала, через не-
сколько лет не мог уже по своему содержанию удовлетворить возраставшие 
требования читателей. Составленные восемь лет назад классификационные схе-



мы, положенные в основу каталога, оказались явно непригодными. На протя-
жении последующего ряда лет схемы отдельных разделов (например, истории и 
экономики) каталога подверглись переработке. Это вносило, разумеется, из-
вестные улучшения, в частности в формулировки рубрик, но коренных измене-
ний в общую структуру каталога нельзя было внести без основательной его 
ломки. Улучшению каталога мешало также требование строго придерживаться 
наличия книжного фонда подручной библиотеки, что ограничивало творческую 
инициативу составителя. 

Неудовлетворителен был, наконец, и внешний вид каталога. Составляв-
шийся на карточках не международного формата, расположенный в открытых 
ящиках, он быстро изнашивался, а замена обветшавших карточек и разделите-
лей проходила довольно медленно. 

Таким образом, перед Государственной Публичной библиотекой встал 
вопрос о целесообразности дальнейшего существования систематического ка-
талога общего читального зала. Вопрос этот во втором полугодии 1937 г. был 
разрешен в отрицательном смысле. Каталог был изъят из употребления. Одно-
временно группе систематизации отдела обработки было предложено присту-
пить к работам по составлению нового систематического каталога. 

*** 
В основу составления нового каталога был положен принцип партийного, 

марксистско-ленинского подхода как к вопросам построения классификацион-
ных схем, так и к вопросам содержания (наполнения) каталога. 

Предназначающийся для читателей общего читального зала, новый ката-
лог являлся выборочным каталогом, не ставящим перед собою задачи раскры-
тия всех фондов библиотеки. 

Принцип партийности заключается в политической заостренности и стро-
гой научности классификационных схем, соответствующих современному со-
стоянию данной отрасли знания и в соответствующем подборе литературы 
к той или иной рубрике. Принцип партийности требовал прежде всего насыще-
ния каталога произведениями классиков марксизма-ленинизма, без использова-
ния которых не может быть и речи о сколько-нибудь правильном и полном ос-
вещении отраженных в каталоге проблем и вопросов. 

Принцип подбора, точнее отбора литературы потребовал от составителей 
самого тщательного обследования материала и включения в каталог лучших 
произведений, которые могли бы полностью удовлетворить требования посети-
телей общего читального зала, удовлетворить эти требования не «пассивно», 
а активно, наталкивая читателя на нужную книгу. Иначе говоря, каталогу был 
придан рекомендательный характер. Это окончательно определило тип нового 
систематического каталога.  

Соответственно предъявленным к нему требованиям новый каталог дол-
жен был: 1) ориентироваться не только на книжный фонд подручной библиоте-
ки, но и включать в себя и известные части материалов основного фонда и 
2) включать статейный материал, а в некоторых случаях допускать расписыва-
ние отдельных работ по частям (в случае отсутствия монографических работ). 



Указанная постановка вопроса о принципах построения нового каталога 
являлась первым опытом практического применения положений 
о систематических каталогах, выдвинутых Государственной Публичной биб-
лиотекой на теоретическом совещании в 1936 г. 

Объем нового каталога был определен исходя из среднего образователь-
ного уровня посетителей общего читального зала, а именно уровня студента 
высших учебных заведений, педагога средней школы и т. п., учитывая, что ли-
ца, ведущие научную работу, могут пользоваться специальным залом. Само со-
бою разумеется, что в каталог должна быть включена и литература научно-
популярная. 

Соответственно с этим строились и схемы, которые должны были объе-
динить все основные проблемы и вопросы данной отрасли знания с учетом но-
вейших достижений научной мысли. Новый каталог должен явиться системати-
ческим каталогом литературы по данной дисциплине в пределах, примерно, 
объема, рассчитанного на студентов старших курсов высшей школы соответст-
вующей специальности. 

К составлению такого каталога и было приступлено в конце 1931 г. 
 

*** 
В результате годичной работы мы имеем уже ряд законченных разделов 

нового систематического каталога, которые предоставлены для пользования 
посетителей. 

Что представляет собою этот каталог? Когда читатель подходит теперь 
к систематическому каталогу, он под соответствующей рубрикой прежде всего 
встречает указания на произведения классиков марксизма-ленинизма, относя-
щиеся к данному вопросу. И здесь, в отличие от старого каталога, он находит 
не только карточку на отдельные издания, а подбор указаний на соответствую-
щие целые произведения или отдельные главы. Составители стремились 
к максимальному насыщению каталога произведений классиков марксизма-
ленинизма и выполнили большую работу. 

После произведений классиков марксизма-ленинизма поставлены карточ-
ки на всю остальную литературу предмета. Принципы, положенные в основу 
каталога, требовали в некоторых случаях включения книг из основного фонда, 
включения статейного материала, расписывания отдельных, общих работ, 
имеющих крупное значение. Поэтому на ряде карточек читатель видит штамп: 
«Эту книгу требовать из фонда». В этих случаях на кapточке указывается шифр 
основного фонда. Наряду с карточками на монографические работы читатель 
встречает и карточки на статьи, на отдельные главы и разделы. Отделом обра-
ботки была выработана, в целях единства описания, специальная инструкция по 
«аналитическому расписыванию материалов для систематического каталога 
общего читального зала». Такая инструкция была необходима ввиду многооб-
разия и сложности видов расписывания, особенно при указании отдельных глав 
или разделов. В этом случае карточки имели следующий вид:  
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Капитал, т. 1 (В кн.: К. Маркс и Ф. Энгельс. 
Сочинения, т. 17, М., 1937, стр. 1–846). 
Гл. 24. Так называемое первоначальное на-
копление. Стр. 781–835. 
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Кричевский И. Л. 
Учебник медицинской микробиологии. 
Изд. 3-е, М., 1937, 599 стр. 
Гл. 3. Морфология микроорганизмов. 
Стр. 32–56. 
 

 
Подчеркивание красными чернилами названия главы должно обратить на 

себя внимание читателя. 
При включении статей и при расписывании общих работ перед состави-

телями каталога было поставлено условие – привлекать этот материал лишь 
в случае необходимости дать указания на литературу по вопросам, не имеющим 
еще монографических работ, или в случаях, когда статья дает новое или допол-
нительное освещение вопроса. Это условие было необходимо, чтобы избежать 
излишней перегрузки каталога и чтобы обратить основное внимание на моно-
графический материал.  

Применяя расписывание, нужно было также избежать превращения ката-
лога в указатель отрывков, отдельных высказываний и пр., т. е. в своеобразную 
хрестоматию. Такой указатель, в других случаях вполне целесообразный, здесь 
был бы неуместен. Систематический каталог должен оставаться каталогом ли-
тературы, поэтому составители стремились указывать целые отрывки (главы, 
разделы). 

Карточки за рубриками расположены в обратно хронологическом (по го-
ду издания) порядке. Произведения классиков марксизма-ленинизма, как выше 
указано, выделены в каждой рубрике на первое место. 

Если в старом каталоге допускалось, в случаях многотомности и много-
предметности книги, неизбежное дублирование карточек на эту книгу в не-
сколько разделов и рубрик, то принцип подбора делал дублирование не только 
неизбежным, но в ряде случаев обязательным, в первую очередь в отношении 
работ классиков марксизма-ленинизма, некоторых классических общих работ и 
т. д. В таких случаях мы допускали дублирование в очень широких размерах, 
ставя на первый план обязательность указания в каждой рубрике всей основной 
руководящей литературы.  

Дублирование, и достаточно широкое, применялось и при составлении 
классификационных схем. 



При составлении схем учитывался опыт работы над старым систематиче-
ским каталогом общего читального зала и над систематическим каталогом ос-
новного фонда. Однако иной характер нового каталога не мог на отразиться на 
структуре схем. 

Необходимость придания схемам большей политической заостренности, 
особенно в формулировке рубрик, последовательное проведение принципа от-
ражения исторического развития данной отрасли знания, ликвидация моментов 
вульгарного понимания философских основ марксизма-ленинизма, имевших 
место в старых схемах, – все это являлось и является основной задачей состави-
телей и обусловило значительные отличия новых схем от старых.  

Одним из наиболее существенных моментов различия явилось новое ре-
шение проблемы так называемого размежевания, т. е. определения круга вопро-
сов, входящих в данную отрасль знания. 

Старый каталог общего читального зала строился по принципу возможно 
более последовательно проводимого разграничения материала, стремления ло-
кализировать материал в одном, точно определенном месте, допуская дублиро-
вание лишь в исключительных случаях. Это создавало часто большие трудно-
сти. Вопросы сплошь и рядом не укладывались в рамки одного раздела, мате-
риал выходил за пределы рубрик. Приходилось идти на искусственные меры: 
условное помещение материала в одном из разделов, применение добавочных 
ссылок и т. п. 

Так, например, литература по патогенным микроорганизмам, представ-
лявшая существенный интерес и для рубрики «инфекционные болезни», поме-
щалась исключительно в разделе «микробиология», в разделе же «внутренняя 
медицина» давалась только ссылка. 

Эти искусственные меры затрудняли, разумеется, пользование каталогом. 
Поэтому в новом каталоге мы установили иной подход. Составители каталога 
должны были вводить в соответствующие разделы все вопросы, необходимые 
для полного отражения данной отрасли знания, не останавливаясь перед дубли-
рованием во двух и более разделах отдельных рубрик, а в некоторых случаях и 
группы рубрик. Разумеется, что при этом нужно учитывать, целесообразно ли 
полное повторение материала рубрики или возможно только частичное. Таким 
образом, например, рубрику «Закон о неравномерном развитии капиталистиче-
ских стран» мы встретим как в разделе «Политическая экономия», так и в отде-
ле «Мировое капиталистическое хозяйство» и в других подлежащих разделах. 

Подразделения, повторяющиеся во всех разделах каталога, как например, 
«библиография», «справочники», «история науки», «общества», «съезды» и 
т. п., были сведены в единую «сетку общих подразделений», применяющуюся 
в нужных размерах при любой рубрике схемы. Эта «сетка» в схему не вводится, 
и, таким образом, сохраняя единство расположения, эти подразделения не пере-
гружают схемы. 

Была установлена и допустимая степень дробности схемы. Мы считаем 
возможным доведение схемы до 7–8-й ступени деления. Большая дробность 
уже затрудняет пользование каталогом читателями общего читального зала.  

В виде иллюстрации приводим часть схемы раздела «История СССР».  



Империя второй половины XVIII в. 
Экономика 
Классы и классовая борьба  

Восстание Пугачева 1773–1775 гг. 
Управление  
Законодательство 

Законодательная политика 1767–1774 гг.  
Внешняя политика. Войны 

Присоединение Крыма и Новороссии 
Раздел Польши  
Царизм и французская буржуазная революция.  

Общественное сознание. Культура 
Новиков 
Радищев 

Народы Сибири ХVIII в. 
Украина в XVIII в. 
Опыт показал, что процесс составления схем неотделим от работы по на-

полнению рубрик. 
Работа по наполнению рубрик не может не вносить коррективы в схемы, 

требуя уточнения классификации, изменения порядка расположения и т. п. По-
этому при организации работы над составлением нового каталога от составите-
лей требовалось, вместе с законченными схемами, представлять и проект на-
полнения. Иначе говоря, на обсуждение, которое предшествовало утверждению 
соответствующего раздела каталога директором библиотеки, представляется 
законченный проект раздела каталога. Обсуждение проекта (схемы и наполне-
ния) проходит с привлечением всех составителей каталога, руководящих ра-
ботников читального зала и основных отделов библиотеки, а также других за-
интересованных лиц. Привлечение к обсуждению всех составителей каталога 
обусловливалось необходимостью широкого обмена опытом, тем более, что ка-
талог такого характера строился впервые. Эти научные совещания стали свое-
образной школой и приносят огромную пользу всем работникам. 

Составление нового каталога явилось чрезвычайно сложной, трудоемкой 
и вместе с тем весьма благодарной и интересной работой. В процессе составле-
ния каталога библиотека встретилась с некоторыми трудностями.  

Повышенные требования к каталогу поставили вопрос о необходимости 
привлечения к работе большего количества специалистов как в качестве непо-
средственных авторов соответствующих разделов каталога, так и в качестве 
консультантов. Это, разумеется, значительно удорожало стоимость каталога и 
удлиняло сроки работы. Имели место и явления «перестраховки» со стороны 
составителей в смысле подбора литературы, в результате чего проекты отдель-
ных рубрик содержали в себе очень мало карточек, несмотря на то, что литера-
тура предмета достаточно обширна. 

Новый каталог отличается от старого и своим внешним видом (оформле-
нием). Он переведен на карточки международного формата; введено, как уже 
сказано, единое описание. 



В целях большей сохранности основные разделители сделаны из металла 
(алюминий). Эта мера предохраняет от преждевременного износа и самые кар-
точки. Разделители разных ступеней деления имеют и разные отличия (сере-
динный – красный, боковой – синий и т. д.). Во всем каталоге сохранено един-
ство последовательности формы и цвета. 

Система индексации принята следующая: раздел обозначается мнемони-
чески (история – Ит, геология – Гл, Геодезия – Гд и т. д.), а внутри раздела – 
прерывисто-порядковым цифровым обозначением от 100 до 999 для небольших 
разделов и от 1000 до 9999 – для крупных. Индексы имеют, следовательно, сле-
дующий, например, вид: 

Ит – 5204 – Внешняя политика. Войны.  
Ит – 5206 – Присоединение Крыма и Новороссии. 
Ит – 5207 – Раздел Польши.  

Каталог снабжается, разумеется, алфавитно-предметным указателем 
(«ключом»), в котором даны все рубрики и производные от этих рубрик, а так-
же вскрыты в некоторых случаях понятия, не представленные в качестве само-
стоятельных рубрик. 

Само собою разумеется, что составляемый Государственной Публичной 
библиотекой им. Салтыкова-Щедрина вспомогательный систематический ката-
лог общего читального зала является лишь первым, а потому, естественно, да-
леко не совершенным опытом подобного рода каталога. 

Однако уже сейчас, на основе опыта составле-
ния ряда разделов, мы можем утверждать, что только 
такой каталог может дать действительно продуман-
ную схему классификации и обеспечить обоснованное 
наполнение рубрик. Он заставляет составителя быть 
особо принципиальным, особо вдумчивым в деле под-
бора литературы, не дает возможности ограничиться 
«распределением» кни . Тако каталог повышает 
у составителя чувство ответственности перед читате-
лем, для которого он составлен. Раскрывая (хотя бы 
выборочно) книжные фонды, рекомендуя и подбирая 
соответствующую литературу, рекомендательный 
систематический каталог идет по пути «коммунисти-
ческой оценки книг, подбора этих книг в определен-
ном направлении, подбора литературы, которую мы 

должны в нужный момент нужным кадрам дать» (Н. Крупск

г й  

ая). 
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