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Библиографическая работа Государственной ордена Трудового Красного 

Знамени Публичной библиотека имени М. Е. Салтыкова-Щедрина 
в Ленинграде определяется двумя основными задачами, стоящими перед круп-
нейшей и одной из старейших советских библиотек: 1) обслуживание читателей 
библиографической помощью и 2) раскрытие богатств своих книжных фондов. 

Обслуживание читателей библиографической помощью реализуется пре-
имущественно в трех основных формах: 1) устная справка; 2) краткая письмен-
ная справка; 3) полная письменная справка. 

1. Устная справка дается читателю на его запрос в течение не более полу-
часа (сюда относится и справка по телефону), т. е. читатель получает ответ, 
не уходя из библиотеки. Такого рода справки даются на основании не только 
подручной библиографической библиотеки, но в равной мере и на основе весь-
ма значительного вспомогательного аппарата, состоящего из разнообразных 
библиографических картотек, ведущихся и организуемых преимущественно 
силами Консультационно-библиографического отдела. 

Устная библиографическая справка не сосредоточена в каком-либо одном 
отделе, но организована так, чтобы быть максимально приближенной к чита-
телю. 

2. Более углубленные справки, требующие длительных розысков и часто 
вырастающие в значительного объема списки, исполняются в письменном виде, 
и читатель в таком случае получает ответ, в котором книги проверены de visu. 
Такие справки исполняются в течение 2–5 дней. 

3. Размеры читательских запросов библиотека не ограничивает, и нередки 
случаи, когда письменная справка представляет собой список, состоящий из не-
скольких тысяч названий. Для более правильного и планового использования 
возможностей Консультационно-библиографического отдела установлено, что 
справки, требующие для своего исполнения более 5–6 рабочих дней, принима-
ются к исполнению с условием их оплаты, и это дает библиотеке возможность 
привлекать к библиографической работе большее количество людей.  

Из всех письменных справок составляется архив, имеющий предметный 
ключ. К письменным справкам относятся и такие фундаментальные работы, как 
библиография к истории XX века Лависса и Рамбо, состоящая в рукописи более 
чем из 16 000 названий, и·исполнявшаяся в платном порядке. 

Плановые библиографические работы по своим размерам в большинстве 
случаев выходят за пределы одного производственного года и строятся из рас-
чета 3, 5, а иногда и значительно большего количества лет. 

К таким работам принадлежат:  
«Печатная карточка». Это карточный репертуар всей книжной продук-

ции на русском языке, вышедшей на территории бывшей царской России, 
РСФСР и СССР с 1726 до 1926 года включительно, т. е. от начала гражданской 
печати до начала издания Книжной палатой своей «Карточной летописи». Ра-
бота эта·ведется на основе фонда русской книги ГПБ, а кроме того и ряда круп-



нейших библиотек Советского Союза. Работа вся разбита на четыре очереди и 
ориентировочно должна будет охватить более чем 670 000 единиц, из которых 
124 000 приходится на первую очередь. При описании, проводящемся исклю-
чительно·dе visu, раскрываются инициалы, анонимы и псевдонимы, дается со-
держание сборников, устанавливаются оригинальные заглавия переводных про-
изведений. Работа эта начата в 1929 году и в данное время заканчивается печа-
тание карточек первой очереди. 

Значение этой работы очень велико, так как в результате должна полу-
читься основа будущего репертуара русской книги, т. е. первичный ее·учет. 
Конечно, после окончания этой каталогизационной стадии должны будут на-
чаться сложнейшие библиографические розыски и сравнения и анализ глав-
нейших библиографий. 

Библиография русской библиографии. Репертуар русских библиогра-
фий как общих, так и специальных, начиная от первых списков книг граждан-
ской печати до 1937 года. Эта работа имеет задачей, собрав все, выделить глав-
нейшее и нужнейшее. Сейчас уже закончена рабочая картотека библиографий, 
вышедших отдельным изданием (внутрикнижная и внутрижурнальная собира-
ются); приготовлены к печати и должны были быть изданы еще в 1939 году 
вып. I «Общие библиографии» и вып. II «Библиографическая периоди-
ка». В этих работах, наполненных рефератами и аннотациями, дается значи-
тельное количество указаний на критические и рецензионные материалы, а во 
втором выпуске кроме того расписаны все библиографии, помещавшиеся в биб-
лиографической периодике. Таким образом, этот труд будет не голым переч-
нем, но oднoвpeмeнно сможет служить и справочником по основным фактам 
истории русской библиографии. Он в основном должен раскрыть содержание и 
значение главнейших и важнейших библиографий. Следующие выпуски по-
священы: библиографии третьей степени, историческим библиографиям и ме-
дицинским библиографиям, дальнейшая работа будет вестись исключительно 
над отраслевыми библиографиями. Следует отметить, что и в этой работе ГПБ 
тесно кооперируется с крупнейшими отраслевыми библиотеками. Так напри-
мер, работа над историческими библиографиями ведется также Государствен-
ной исторической библиотекой и Библиотекой Института истории Академии 
наук СССР по единому, совместно выработанному плану. Работа по библио-
графии начата в 1937 году и рассчитана на 7 лет. 

Периодическая печать России в 1901–1916 гг. Хронологически эта ра-
бота продолжает известный труд Н. М. Лисовского «Русская периодическая пе-
чать 1703–1900 гг.». Однако она имеет ряд существеннейших от него отличий: 
охватывает материал на всех языках, а не только на русском, дает цензурную 
историю изданий (цензурные репрессии с указанием на статьи, их вызвавшие), 
дает значительно более полное описание приложений, раскрывает инициалы 
редакторов-издателей, указывает количество номеров, вышедших в каждом га-
ду, дает более точно указания на объем издания. Работа эта начата печатанием 
в форме блоккартного каталога и в течение 1939–1940 годов предположено вы-
пустить из печати около 2000 названий русских изданий из общего количества 
14 000 (11 500 русских и 2500 на языках других национальностей). Общий объ-



ем работы далеко выходит за пределы 700 печатных листов (список одних 
только редакторов и издателей будет состоять не менее чем из 40 000 фамилий) 
и поэтому печатание этого труда томами сейчас еще не ставится на очередь, а 
решено печатать на карточках формата 15×20 см, тиражом, удовлетворяющим 
потребности главнейших библиотек СССР. Работа ведется с 1936 года и может 
быть закончена в 1944 году, однако для этого необходимо, чтобы в эту работу 
включились также и наиболее мощные библиотеки союзных республик, кото-
рые должны развернуть работу над изданиями не на русском языке. Одной из 
важнейших особенностей этой работы является то, что для нее впервые широко 
используются материалы архивов царской цензуры. 

Библиография мировой художественной литературы в русских пере-
водах. В этой библиографии собираются не только произведения художествен-
ной литературы, но также и весь истоpико-литературный, критический и рецен-
зионный материал, в том числе и об отдельных авторах, отдельных произведе-
ниях и отдельных изданиях. Библиография охватывает не только отдельные из-
дания, но также и все печатавшееся в главнейших русских периодических изда-
ниях. Для этой работы расписывается более 500 дореволюционных и советских 
периодических изданий. Хронологически эта работа для русского материала 
ограничена временем гражданской печати. В нее входят также и переводы из 
литератур народов СССР. Общий объем работы превысит 200 000 записей и по-
этому уже в первом периоде в самостоятельную группу выделилась работа над 
англо-американской литературой, которая составит первый том этой большой 
серии (будет сдан в печать в 1940 году). Отдельный том предлагается посвятить 
народам СССР. В 1940 году начнется углубленная работа над французской ли-
тературой. Работа начата в 1937 году. Картотека без англо-американской лите-
ратуры состоит уже более чем из 100 000 записей, а англо-американская соста-
вит том размером около 30 печатных листов. Эта библиография ведется в кон-
такте с Институтом мировой литературы им. Горького. 

Сводный каталог иностранной периодики, получаемой библиотека-
ми Ленинграда. Работа эта, начатая еще в 1920 году, задачей своей имеет да-
вать регулярные выпуски и, кроме того, поддерживать справочную картотеку, 
однако по причинам издательского порядка, пришлось давать выпуски, объеди-
няющие по нескольку лет. В прежние годы вышли каталоги за 1914–1927 и за 
1928–1933 годы. Теперь готовятся отраслевые сводные каталоги по медицине и 
естествознанию. 

В течение ряда лет работа над сводным каталогом все время расширяла 
круг охватываемых им библиотек. Если за 1914–1927 годы было охвачено око-
ло 70 библиотек, то каталог 1928–1933 годов охватывает более 400 библиотек. 
По характеру своему эта работа непрерывна и независимо от издательских воз-
можностей всегда ведется как одна из нужнейших справочных картотек. 

Названными библиографиями далеко не исчерпывается список библио-
графических работ библиотеки. Консультационно-библиографичеcкий отдел 
ежегодно в своем плане имеет несколько библиографий, работа над которыми 
рассчитывается на один производственный год, а характер и тематика их опре-
деляются ведущей тематикой текущего года. Ряд библиографических работ ве-



дется другими отделами библиотеки и имеет в первую очередь характер учета, 
регистрации и углубленного изучения фондов и коллекций, например, Каталог 
библиотеки Вольтера. Вместе с тем составляются библиографии, связанные 
с производственными задачами библиотеки, как например, большая (если 
не сказать полная) библиография вопроса о книжных вредителях, готовящаяся 
к печати. 

 
Ю. А. Меженко 
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