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Алфавитный каталог газет 1932 г. 

В годы первой Сталинской пятилетки происходит быстрый рост количе-
ства газет. В 1932 г. по сравнению с 1928 г. количество газет в СССР увеличи-
лось в 7 раз. Количество районных газет за это же время увеличилось в 42 раза 
и достигло 2000 названий. Количество низовых многотиражных газет выросло 
более чем в 10 раз – в 1932 г. их выходило около 4000 названий. 

Газетное отделение Публичной библиотеки, состоявшее из 6 человек, 
не могло справиться с все увеличивающимся потоком газет. За 1929 г. поступи-
ло из Книжной палаты 248 пачек газет, и остались не разобранными 44 пачки, а 
в 1930 г. поступило уже 640 пачек и на 1 января 1931 г. остались неразобран-
ными уже 252 пачки. Кроме того, 8989 комплектов газет, вышедших до 1925 г., 
было еще не обработано, не разобраны газеты, полученные еще в 1926 г. от Ин-
ститута книговедения, Дублетного фонда, Института Ленина, Архива ГПУ и 
т. д. Эти так называемые «залежи» измерялись пачками и пудами. (От Институ-
та книговедения было получено 150 пудов газет.) 

Такое положение дел в Газетном отделении вызвало заметку в вечернем 
выпуске «Красной газеты» (№ 281 за 1930 г.). Заметка подписана Бонко и имеет 
заглавие «История… в подвале». Бонко называет положение с газетами в Биб-
лиотеке обидным и позорным и предлагает организовать бригаду для проверки 
фактов и принятия срочных мер. Бригада была создана в составе трех предста-
вителей Публичной библиотеки, представителя Истпарта и представителя ве-
чернего выпуска «Красной газеты». Бригада обследовала газетное хранилище 
Государственной Публичной библиотеки, подтвердила все факты, изложенные 
в заметке Бонко, и внесла семь предложений. Результаты обследования брига-
ды были опубликованы под заглавием «Семь предложений» в № 285 вечернего 
выпуска «Красной газеты». 

В  Публичной библиотеке была создана комиссия, в которую вошли зам. 
директора по научной работе [П. П.] Звейнек, Б .  Р .  Зельцле, В. Э. Банк, 
М. Э. Орловская, Ц. А. Озерова и др. Комиссия провела 21 декабря 1930 г. засе-
дание и установила, что газеты до 1926 г. не имеют обработки. Обработаны га-
зеты за 1926, 1927, 1928 годы и начат обработкой 1929 г. Нет достаточного по-
мещения для газет, нет стеллажей, газеты не переплетаются и т. п., и т. п. Один 
из членов комиссии (Шенкер) охарактеризовал положение дела, как «прорыв 
в Газетном отделении». 

К этому времени, при организации функциональных отделов в 1930 г., 
Газетное отделение перешло в ведение Сектора обработки. Новому руково-
дству необходимо было принять меры для исправления положения. Л. Б. Зигель 
не могла справиться с работой в новых условиях и была заменена Л. М. Шиш-
ко, только что окончившей Высшие курсы библиотековедения при Гос. Пуб-
личной библиотеке. Л. Е. Зигель продолжала работать, глазным образом, над 



составлением алфавитного каталога газет, вышедших в 1917–1931 гг. В отделе-
нии же началась работа по приведению в порядок газетного хозяйства. Эта ра-
бота затронула и каталогизацию газет. Прежде всего, началась разработка ме-
тодов описания газет. Эту работу вела та же бригада, которая работала над ин-
струкцией по каталогизации журналов. 

В «Инструкции по составлению алфавитного каталога периодических 
изданий» (Л., 1934) «отсутствуют разделы, посвященные описанию отдельных 
видов периодических изданий, в первую очередь, газет». (Из предисловия к 
«Инструкции…»). 

«По всем этим разделам (равно как по вопросам регистрации и расста-
новки периодики) работа точно также велась, однако, бригада не считает их 
в достаточной мере разработанными. Особое внимание бригада уделила катало-
гизации газет – этому актуальному виду периодических изданий. На основе 
разработанных бригадой правил в настоящее время ведется опытная работа 
в Газетном отделе Сектора обработки Гос. Публичной библиотеки; до оконча-
ния опыта является нецелесообразным публиковать соответствующий раздел 
инструкции». 

Разработанные бригадой правила по каталогизации газет представляют 
собою инструкцию, состоящую из 37 параграфов и напечатанную на машинке. 
Основные принципы, положенные в основу этой инструкции, те же, что и 
в «Инструкции по составлению алфавитного каталога периодических изданий». 
Составляется единое описание на газету при всех изменениях ее заглавия. Опи-
сание производится под последним заглавием. От остальных заглавий состав-
ляются ссылки, для которых употребляется первая карточка библиографиче-
ского описания газеты, составленная под этими заглавиями с примечанием: 
полное описание см.: (последнее заглавие). Описание и расстановка карточек 
в алфавит производится по первому слову заглавия. Бросается в глаза отсутст-
вие упоминания о коллективном авторе и указания спецификации. Эти вопросы 
еще не были разработаны. 

Каталогизация газет по новым правилам началась с комплектов 1932 г. 
Была заведена регистрационная картотека газет 1932 г. на карточках формата 
21½ на 15 см. По окончании года, когда комплекты газет за 1932 г. были уже 
собраны, началась каталогизация газет с применением новых методов работы. 
Карточки расставлялись отдельно от карточек на газеты за 1917–1931 г. и со-
ставили отдельный алфавитный ряд – алфавитный каталог газет, выходивших 
с 1932 г. 

Между тем ряд функций Газетного отдела, связанных с хранением газет, 
отходил мало-помалу в сектор фонда: переплетные работы и т. п. К 1936 г. ра-
бота Газетного отдела окончательно распределилась между двумя секторами: 
обработка и фонды. Л. М. Шишко ушла на работу в Консультационно-
библиографический сектор. Работой газетной группы Сектора обработки стала 
руководить М. С. Дружинина.  

 
Журнальный и газетный читальные залы и их каталоги 

В 1937–38 гг. сектор фонда провел два крупных мероприятия: выделе-



ние из состава русского фонда журналов и выделение газет. Вместе с тем были 
открыты Журнальный и Газетный читальные залы. Для Журнального читально-
го зала в конце 1937 г. сектором фонда был составлен «Новый алфавитный ка-
талог периодических изданий (журналов) на русском, украинском и белорус-
ском языках Журнального читального зала» путем дублировки карточек слу-
жебного «Нового алфавитного каталога периодических изданий». Каталог 
Журнального читального зала составлен по тем же правилам и инструкциям, 
как и его оригинал. Однако, в этом каталоге не даются карточки II группы, т. е. 
примечания о перемене редакции, подзаголовков и т. п. Отмечаются только из-
менения заглавия. Работа по продолжению нового каталога перешла к Отделу 
каталогизации. 

В связи с открытием Газетного читального зала были продублированы 
карточки «Старого каталога периодических изданий» с описаниями газет на 
карточках международного формата и расставлены по первому слову заглавия 
и с учетом новой орфографии.  

Так образовался «Каталог старых газет». К нему был сделан вспомога-
тельный топографический (географический) каталог.  

Таким образом, в 1938 г. окончательно сложилась та система каталогов 
периодических изданий, которая существует в настоящее время. Это, прежде 
всего, «Старый каталог периодических изданий», включающий дореволюцион-
ные журналы и газеты (34-й зал). 

На журналы ведутся еще два каталога: 
1. Новый алфавитный каталог периодических изданий (журналов) на 

русском, украинском и белорусском языках (34-й зал). 
2. Новый алфавитный каталог периодических изданий (журналов) на 

русском, украинском и белорусском языках Журнального читального зала 
(Журн[альный] ч[итальный] з[ал]). 

На газеты имеются следующие каталоги: 
1. Каталог старых газет до 1917 г., переписанный со «Старого каталога 

периодических изданий» для Газетного читального зала (Газ[етный] 
ч[итальный] з[ал]).  

2. Алфавитный каталог газет 1917–1931 гг. (Газ[етный] ч[итальный] 
з[ал]).  

3. Алфавитный каталог газет с 1932 гг. (Газ[етный] ч[итальный] з[ал]). 
На газеты каждого из этих каталогов имеются соответственно 3 топо-

графических (географических) вспомогательных каталога.  
Все каталоги периодических изданий являются служебными.  
 
Инструкция по каталогизации периодических изданий (1939) 

Прошло свыше пяти лет работы по новым методам (1933–1939). За это 
время накопился значительный и разносторонний опыт. Необходимо было этот 
опыт подытожить. Это было сделано во втором издании инструкции, которое 
получило заглавие «Инструкция по каталогизации периодических изданий» и 
вышло в свет в 1939 г. 

Новое издание инструкции сохранило основные положения первого из-



дания. «Рекомендуется каталогизация изданий под их последним заглавием, 
разделение описания на четко разделенные части, подробное перечисление всех 
имеющихся томов и выпусков…». Как и в первом издании, составители рас-
сматривали инструкцию «как составную часть свода правил каталогизации, как 
проект соответствующего раздела единой государственной каталогизационной 
инструкции». 

Из внесенных изменений следует отметить «рекомендацию системати-
ческого расположения аннотаций, вместо прежнего хронологического». По 
мысли составителей, «это должно сделать каталог более четким и более дос-
тупным читателю». 

Второе издание значительно расширено: вместо 75 параграфов оно име-
ет 169. «Расширение произведено как за счет более подробной разработки всех 
глав, так и путем добавления новых. В частности, введены главы о каталогиза-
ции и регистрации газет, об упрощенной обработке мелких и незначительных 
изданий и правила описания для небольших библиотек».  

Глава о каталогизации и регистрации газет является, по существу, гла-
вой об особенностях каталогизации газет по сравнению с каталогизацией жур-
налов. Предполагается, что общие правила каталогизации периодических изда-
ний, изложенные в остальных главах, распространяются и на газеты. Однако, 
мысль эта ни в предисловии, ни в самой инструкции не выражена с достаточ-
ной четкостью, и, наоборот, некоторые параграфы инструкции изложены так, 
что могут создать представление о том, что к каталогизации газет имеет отно-
шение только одна глава, непосредственно говорящая об этом предмете.  

Какие же особенности описания отмечает эта глава?  
Газеты всегда описываются под заглавием, не исключая и тех случаев, 

когда в состав заглавия входит наименование издающих газету учреждений или 
организаций. Журналы в этих случаях описываются под коллективным авто-
ром. Для газет же под коллективным автором делается добавочное описание. 
Газеты всегда получают добавочные описания на места издания, из которых 
складывается отдельный вспомогательный топографический каталог. Это пра-
вило было бы полезно и для журналов, но по инструкции оно дается только для 
газет. Спецификация в описаниях газет составляется из регистрационных кар-
точек на газеты. Наконец, ряд параграфов говорит о правилах описания газет – 
приложений, сменных страниц, страниц специального назначения, объединен-
ных газет и номеров, выездных газет и номеров, однодневных газет и т. п.  

К досадным «особенностям» газет необходимо отнести ликвидацию для 
газет раздела описания, говорящего об указателях к содержанию газет. 

Глава о каталогизации газет составлена на основании опыта по описа-
нию советских газет и совсем не учитывает описание дореволюционных рус-
ских газет и описание иностранных газет, имеющих свои особенности. Это не-
обходимо отнести к недостаткам главы.  

Основным составителем второго издания является А. А. Королева. 
В процессе подготовки к печати инструкция подвергалась многократному об-
суждению и разбору на заседаниях специальной комиссии. Основными члена-
ми комиссии явились сотрудники Публичной библиотеки А. А. Королева, 



О. П. Захарьина, Л. А. Закорина, О. Г. Швачкина, М. С. Дружинина и сотрудни-
ки Библиотеки Академии наук СССР М. Н. Пагирева и Т. Н. Хохрякова. Глава 
10-я – «Каталогизация газет» – подготовлена к печати О. П. Захарьиной. Вся 
работа произведена под руководством Б. Р. Зельцле, которому принадлежит и 
редакция инструкции.  
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