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Каталогизация
как призвание
О трагической судьбе видного петербургского библиотековеда 1920—1930-х гг. Б.Р. Зельцле,
его научной и практической деятельности как
каталогизатора и преподавателя высшего библиотечного образования говорится в статье.
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библиотечную профессию приходят по разным побуждениям, и нередко — по призванию, отдавая ей бескорыстно всю жизнь.
Примером такого служения библиотечному делу
была судьба ленинградского библиотековеда Бернгарда Рудольфовича Зельцле (1897—1942).
Он родился 16 ноября 1897 г. в с. Шурма
Уржумского района Кировской области в семье
потомственного почетного гражданина, служащего Петербургской государственной сберкассы.
Закончив с отличием гимназию при Петроградской римско-католической церкви Св. Екатерины, в 1915 г. Бернгард поступил на историкофилологический факультет Петроградского
Императорского университета, но в силу жизненных обстоятельств смог закончить только два
курса. В 1916—1918 гг. служил рядовым 3-го пехотного полка в Петергофе, затем в других частях.
В 1919 г. был призван в Красную Армию.
Свою библиотечную деятельность Б.Р. Зельцле начал именно в годы службы. С 1920 по
1923 гг. он был военным библиотекарем в губвоенкомате, 2-м инженерном батальоне, в штабе 1-го стрелкового корпуса, инструктором по
библиотечной работе Петроградского военного
округа. Одновременно состоял инструктором райполитпросвета и библиотекарем райкома партии
Центрального района.
В 1923 г. появилась первая научная публикация Б.Р. Зельцле в сборнике, изданном Политическим управлением Петроградского военного
округа: «Опыт руководства по методике политпросветработы. Библиотечная работа». В статье
обобщался опыт организации книжных выставок,
обслуживания читателей и создания рекомендательных списков литературы в библиотеках
Красной Армии.
В 1927 г. Б.Р. Зельцле окончил Высшие курсы библиотековедения Государственной Публичной библиотеки им. М.Е. Салтыкова-Щедрина
(ГПБ), и с тех пор его судьба была неразрывно связана с этой библиотекой. После окончания курсов
он был зачислен в аспирантуру при библиотеке с
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заданием углубленного изучения вопросов алфавитного каталога «преимущественно по иностранной библиотечной литературе». Выступал с докладами
в Обществе библиотековедения, Институте книговедения.
С 1928 г. Б.Р. Зельцле работал на должности старшего помощника библиотекаря читального зала ГПБ, где на него было возложено руководство
каталогизацией. В 1930 г. был членом комиссии по выработке новой структуры библиотеки, а затем назначен главным библиотекарем, заведующим подотделом каталогизации отдела обработки. С 18 января 1931 г. стал работать
заведующим отделом обработки. Нельзя не отметить, что параллельно — с 1923
по 1931 гг. — Б.Р. Зельцле в должности главного библиотекаря руководил
библиотекой Ленинградского отделения Коммунистического университета
национальных меньшинств Запада.
Он был ярким представителем библиотекарей нового направления — теоретиков и практиков одновременно. Имея широкий круг профессиональных
интересов, Бернгард Рудольфович принимал активное участие в коренной
реорганизации всей библиотеки, составил несколько проектов и планов ее
реконструкции, разрабатывал методические инструкции по разным вопросам библиотечной деятельности. В то время он был также одним из немногих
в стране специалистов по библиотечной архитектуре и строительству.
Но особенно Б.Р. Зельцле выделялся своими достижениями в сфере теории
и практики каталогизации. Значительная часть его научных работ посвящена
совершенствованию методики составления библиографических описаний произведений печати и проблемам организации библиотечных каталогов. Большое
внимание Б.Р. Зельцле уделял предметизации и предметному каталогу, считая
его одним из основных элементов справочно-библиографического аппарата
библиотек. Под его руководством была проведена огромная работа по реорганизации системы каталогов ГПБ, в основу которой был положен принцип
централизованной обработки книг для всех подразделений библиотеки, начато
создание генерального алфавитного и двух предметных каталогов на русском
и иностранных языках. При его участии подготовлено несколько инструкций
по составлению библиографического описания, где большое внимание уделялось проблемам единообразия (стандартизации) описания для всех видов
каталогов, формирования заголовка коллективного автора и организации
алфавитного каталога, описанию периодических изданий и др.
Особое значение имело внедрение в практику работы ГПБ и других библиотек его идеи, касающейся групповой обработки документов. Это позволило
значительно сократить затраты труда и сэкономить время библиотекарей. Вообще, организации библиографического труда Бернгард Рудольфович уделял
много внимания, понимая, что от этого зависит производительность работника.
Он ввел разделение труда между каталогизаторами, должность специального
редактора для обязательного редактирования библиографических описаний.
Под руководством Б.Р. Зельцле с 1923 г. в Публичной библиотеке осуществлялась рекаталогизация старых фондов, в результате которой был налажен выпуск печатных карточек на русские книги до 1927 года. Использование печатной
карточки облегчало работу библиотек по рекаталогизации фондов, содействовало
созданию репертуара русской книги и обмену информацией об изданиях между
ГПБ им. М.Е. Салтыкова-Щедрина и Библиотекой Конгресса США. Б.Р. Зельцле
была предложена новая система каталогов, среди которых — уникальный, в то
время рекомендательный систематический каталог общего читального зала.
Бернгард Рудольфович внес большой вклад в теорию и организацию систематического каталога. В своем докладе на Совещании по теоретическим вопросам библиотековедения и библиографии (1936) он утверждал, что наибольшее
значение в деле раскрытия фондов библиотеки имеет систематический каталог,
признанный библиотечным сообществом на тот момент основным реальным каталогом. Он служит для удовлетворения тематического спроса на литературу,
являясь главным рекомендательным аппаратом библиотеки. В работах, посвященных проблемам формирования систематического каталога, Б.Р. Зельцле
рассматривал вопросы качества, организации и оформления, обусловливающие
быстроту и легкость его использования. Качество систематического катало-

га, по мнению ученого, зависит от классификаци- блиотековедения профсоюзом политпросветраонной схемы, лежащей в основе его построения, ботников Б.Р. Зельцле была присуждена премия
единообразной формы описания книг, включения им. А.М. Горького. В мае 1940 г. произошло важвсех материалов, имеющихся в библиотеке, неза- ное событие в жизни ученого — он был назначен
висимо от языка, на котором они представлены. заместителем директора ГПБ по научной работе.
Наиболее целесообразной должна быть обратноК сожалению, жизнь Бернгарда Рудольфовича
хронологическая расстановка библиографических закончилась трагически в годы Великой Отечествензаписей по году выхода книги в свет, так как новые ной войны. Во время блокады он был в Ленинграде.
издания окажутся в поле зрения читателя в первую В начале апреля 1942 г. его, как немца по происочередь [5, 6, 8].
хождению, обязали покинуть
Несмотря на признание веосажденный город, и 9 апреля
дущей роли систематического
он был уволен из библиотеки «по
каталога, Б.Р. Зельцле считал,
собственному желанию в связи с
что в библиотеках желательно
эвакуацией из Ленинграда». Уеиметь и предметный каталог.
хав вместе с семьей, 1 мая 1942 г.
Оба каталога вместе полнее и
Б.Р. Зельцле уже работал, по одвсестороннее раскрывают перед
ним данным, в должности дирекчитателями книжные богатства.
тора районного дома культуры в
Практика работы библиотек и
родном селе Шурма [1], по друинформационных центров подгим — учителем в сельской шкотвердила его правоту.
ле [2]. Не выдержав притеснений
Б.Р. Зельцле был хорошо
со стороны местного населения,
известен в библиотечных крупокончил с собой 28 октября
гах довоенного Ленинграда: он
1942 года.
являлся председателем катаОценивая вклад Б.Р. Зельлогизационной комиссии Асцле в библиотечную науку и
социации научных библиотек
практику, следует отметить его
Ленинграда, членом Междувеогромную роль в развитии теодомственной каталогизационной
рии и методики каталогизации
комиссии по созданию государи привлечении внимания биБ.Р. Зельцле
ственной инструкции по описаблиотечной общественности к
нию произведений печати. Составленная под его необходимости создания эффективной поисковой
руководством «Инструкция по описанию перио- системы в каждой библиотеке.
дических изданий» стала основой второй части
«Единых правил описания произведений печати»
Основные работы Б.Р. Зельцле
для научных библиотек.
Бернгард Рудольфович прославился и как пе- 1. Работа студента с книгой и библиотека // Пять лет
ленинской учебы: юбилейный сборник (1922—
дагог. С 1928 по 1940 г. он преподавал специаль1927). — Л., 1927. — С. 123—127.
ные предметы на Высших курсах библиотековедения при ГПБ. Им были разработаны программы и 2. Печатная карточка Государственной Публичной
библиотеки им. М.Е. Салтыкова-Щедрина в
курсы лекций по предметизации, книгоописанию,
Ленинграде / Б.Р. Зельцле, Л.Д. Кранцфельд // Сов.
библиотечным зданиям и оборудованию. Его курс
библиография. — 1935. — Вып. 3. — С. 103—105.
лекций по предметизации под редакцией Е.И. Ша3. Пятилетний опыт применения коллективного
мурина переиздавался дважды. Все это свидетельавтора в Государственной Публичной библиотествует о том, что Б.Р. Зельцле успешно совмещал
ке им. М.Е. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде /
научную и практическую деятельность с педагогиБ.Р. Зельцле, Н.С. Коноплева // Сов. библиограческой. Он преподавал также на библиотечном отфия. — 1935. — Вып. 1/2. — С. 65—72.
делении Ленинградского педагогического институ- 4. Новое здание Манчестерской библиотеки //
та им. А.И.Герцена и в консультационном пункте
Архитектура СССР. — 1935. — № 7. — С. 58—63.
Московского библиотечного института. В 1935 г., 5. Основные вопросы построения систематического
каталога // Тезисы докл. сотрудников Гос. публ.
когда при ГПБ им М.Е. Салтыкова-Щедрина была
б-ки на Ленингр. предварит. совещании по
создана аспирантура, Б.Р. Зельцле руководил подвопросам теории библиотековедения. — Л., 1936. —
готовкой молодых специалистов-каталогизаторов.
С. 3—16.
Среди его учеников — первый выпускник аспирантуры ГПБ, крупный отечественный библиотековед 6. Основные вопросы построения систематического
каталога советской библиотеки // Вопросы о
Г.Г. Фирсов.
каталогах. — М., 1936. — С. 3—9.
В 1936 г. Нарком просвещения РСФСР
7. Предметный каталог: стеногр. лекций, читанных
утвердил его в звании старшего научного сотрудна курсах библиотекарей технических библиотек в
ника. В 1939 г. за научную работу в области би1934—1935 гг. — Л., 1937. — 84 с.
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Анонс
М.В. Ломоносов в книжной культуре России / [сост. М.Е. Ермакова]. — М.:
Пашков дом, 2010. — 143 с.
Издание посвящено 300-летию со дня
рождения Михаила Васильевича Ломоносова
(1711—1765) — первого русского ученого,
чьи труды имеют мировое значение. Необъятность интересов, результаты, которых он добился в разных областях науки и искусства,
ставят его на одно из самых видных мест
в культурной истории человечества.
Российская государственная библиотека
располагает многочисленными публикациями произведений М.В. Ломоносова, начиная
с XVIII в. по настоящее время. Каждое из них
интересно по-своему. Все вместе они дают
исчерпывающее представление о трудах великого русского ученого.
Представлены книжные издания и иллюстративный материал из собрания Российской
государственной библиотеки, посвященный
жизни и деятельности Ломоносова, его ближайшему окружению, учителям, ученикам.
Включена также историко-аналитическая статья, в которой показано место и
значение изданий научных и литературных
трудов М.В. Ломоносова в книжной культуре
XVIII—XXI веков.
Предназначено для широкой читательской аудитории.
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