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Библиографический репертуар
русской книги 1826—1917 гг.:
источники и пути формирования
Реферат. Рассмотрены основные итоги работы по созданию «Сводного каталога русской книги,
1826—1917 гг.» как библиографического репертуара, которая продолжалась с 1976 по 2003 год.
К концу 1990-х гг. карточная база «Сводного каталога» была сверена с каталогами всех шести библиотек-участниц. Библиографы Российской государственной библиотеки осуществляли доработку и редактирование библиографических записей в соответствии с действовавшими в то время нормативными
документами, формировали сведения для создания дополнительных точек доступа для будущей базы
данных (имена лиц, принимавших участие в создании книги, имена-персоналии, наименования учреждений и организаций, которым посвящены книги, названия серий). Был проделан огромный труд
с использованием современных справочных и библиографических источников, просмотром изданий
(de visu), что позволило уточнить формы нескольких сотен имен и наименований, а также современное
написание имен зарубежных авторов, раскрыть многие криптонимы и псевдонимы. Но доработка и
редактирование карточного массива каталога остались незаконченными. На его основе корпорацией
«Электронный архив» был создан «Электронный сводный каталог русской книги XIX века», однако
из-за целого ряда недостатков как полноценный национальный библиографический репертуар он рассматриваться не может.
Задача формирования подлинно репертуарно-библиографического ресурса остается актуальной. Его
необходимо вести по отдельным хронологическим периодам на основе комплексного использования
библиографических записей электронных каталогов Российской государственной библиотеки и Российской национальной библиотеки, электронного и карточного сводных каталогов 1826—1917 годов.
Первоочередной является работа по периоду 1826—1830 гг., которая тесно связана с деятельностью
по формированию реестров Общероссийского свода книжных памятников.
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И

стория формирования библиографического репертуара русской книги крайне драматична [1, с. 165—176; 2, с. 156—176; 3,
с. 12—13]. По-прежнему, главным достижением
остается учет русской книги XVIII в., осуществленный в 1960-х гг. [4—8]. Работа по подготовке
«Сводного каталога русской книги, 1801—1825»,
ставшая привычным репертуарно-библиографическим «долгостроем», еще далека от завершения
[9], но она хотя бы продолжается. Деятельность по
формированию библиографического репертуара
русской книги последующего периода (1826—
1917 гг.) в настоящее время не ведется.
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Между тем в недалеком прошлом такая
попытка предпринималась. Речь идет о создании «Сводного каталога русской книги, 1826—
1917 гг.» совместными усилиями шести библиотек-участниц: Российской государственной
библиотеки (РГБ, ранее ГБЛ) — ведущей организации, Российской национальной библиотеки (РНБ, ранее ГПБ им. М.Е. Салтыкова-Щедрина), Библиотеки РАН (БАН), Государственной публичной исторической библиотеки России, научных библиотек Московского и
Санкт-Петербургского (ранее Ленинградского) государственных университетов [1, с. 170—176; 2,
с. 164—174]. Непосредственно работа продолжалась с 1976 по 2003 г., но в ее основе лежали результаты труда предшествующих поколений библиографов. Во-первых, это рекаталогизация русских фондов 1725—1926 гг. в ГПБ им. М.Е. Салтыкова-Щедрина и выпуск (при участии БАН и
РГБ) печатных карточек. Во-вторых, это незавершенная, к сожалению, реализация плана создания
«Сводного каталога русской книги в крупнейших
библиотеках СССР». Часть карточного каталога,
охватывавшая книги периода с 1801 по 1916 г.,
была сформирована к концу 1950-х гг. из этих печатных карточек [10]. Именно она легла в основу
деятельности, начавшейся в 1976 году.
В окончательном виде к концу 1990-х гг.,
после того как в отдельный проект был выделен
период 1801—1825 гг., карточная база «Сводного каталога русской книги, 1826—1917 гг.» в
РГБ включала записи на книги и брошюры, выпущенные на русском языке за указанный период, независимо от места издания. К книгам и
брошюрам были отнесены также оттиски статей
и других материалов из периодических и продолжающихся изданий, непериодических сборников,
отдельные тематические выпуски журналов и
трудов, имеющие частные заглавия и титульные
листы, альбомы с текстом. Отбор изданий по типологическим признакам сведен к минимуму, по
сравнению с началом работы он был пересмотрен
в сторону уменьшения. Качественный отбор исключен полностью в соответствии с принципами
национальной библиографии.
Библиографические записи в карточном «Сводном каталоге русской книги, 1826—
1917 гг.» не копировали записи из каталогов
библиотек-участниц, а редактировались в соответствии с действовавшими в то время нормативными документами [11; 12]. На этапе доработки
и редактирования на оборот карточек вносились
сведения для создания дополнительных точек
доступа для будущей базы данных (БД): имена
лиц, принимавших участие в создании книги,
имена-персоналии, наименования учреждений
и организаций (которым посвящены книги),
названия серий. Как и в заголовках библиографических записей, имена лиц, наименования
учреждений и организаций приводились в макБиблиотековедение. 2017. Т. 66, № 2

симально полной и стандартизированной форме
(с раскрытием инициалов и указанием годов жизни лиц, местонахождения учреждений). Библиографы РГБ провели огромную работу, использовали современные справочные и библиографические
источники, просмотр изданий (de visu). Это позволило уточнить формы нескольких сотен имен
и наименований, раскрыть многие криптонимы
и псевдонимы, уточнить современное написание
имен зарубежных авторов. Таким образом, частично использовались методы, применяющиеся
при учете старопечатных изданий.
Вначале предполагался выпуск многотомного книжного издания, затем планировалось создание автоматизированной БД, а на ее основе — подготовка печатного каталога. К концу 1990-х гг.
стало ясно, что огромный объем каталога (свыше
550 тыс. карточек) делает нереальным печатное
издание. Альтернативой ему является электронная форма — удаленный доступ и/или CD-ROM.
Слабая техническая база, недостаточность финансирования не позволяли РГБ своими силами провести конверсию каталога в приемлемые сроки.
В 1999 г. в РГБ под влиянием руководителей отдела каталогизации и алфавитных каталогов и их коллег из РНБ было принято предложение частной коммерческой структуры —
ЗАО «ПроСофт-М», входящей в корпорацию
«Электронный архив», осуществить за счет своих
средств ретроспективную конверсию «Сводного каталога» на основе его сканирования. При
этом все права на конечный продукт передавались
корпорации. Решение это было роковым. К тому
моменту карточный массив был отредактирован
лишь только наполовину (записи на буквы А—К).
Процесс редактирования, которому были отданы
многие годы труда и интеллектуальные силы, был
искусственно прерван.
Незавершенность работы повторилась и на
этапе формирования электронных библиографических записей. Их массив в БД, созданной
к 2004 г., был выверен и отредактирован не до
конца. В результате значительное число записей в
БД остались в том виде, в каком они были введены
операторами вручную со сканов карточек, без какой-либо окончательной проверки и коррекции,
что не могло не сказаться на их качестве с точки
зрения содержания информации.
Тем не менее информационный продукт под
названием «Электронный сводный каталог русской книги XIX века» (ЭСК) в 2004 г. был размещен в Интернете (http://www.biblio.ru) для
доступа только на платной основе (по подписке).
Этот продукт является несовершенным не только
с содержательной стороны (из-за неполноты и
значительных неточностей библиографических
сведений), но и с точки зрения технологии поиска
и представления информации. На выходе библиографические данные представлены в табличной
форме: заголовок библиографической записи, во-
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семь элементов библиографического описания,
сиглы шести фондодержателей. Никакие другие
формы, а также различные варианты сортировки
результатов поиска не предусмотрены. Не решена
задача формирования библиографических записей в MARC-формате, что не позволяет выгружать
(заимствовать) электронные записи для использования в других электронных каталогах (ЭК) и БД.
Многие сведения из уже сформированных
электронных библиографических записей не выводятся на экран. Практически не задействованы
дополнительные точки доступа (имена, организации, серии). Огромный труд, проделанный библиографами для повышения информационного
потенциала и поисковых возможностей «Сводного
каталога», оказался напрасным. Не были внесены
и многочисленные дополнения, исправления и изменения к карточным и электронным библиографическим записям, собранные сотрудниками сектора национальной библиографии НИО библиографии РГБ уже после сканирования сводного
каталога в 1999—2004 годах. Они скрупулезно
зафиксированы и сохранены на будущее.
Часть карточек исходного массива по непонятным причинам в электронную форму конвертирована не была и, естественно, в БД не представлена. Вместе с библиографическими записями на
экран выводятся изображения карточек ЭСК (что
является положительным моментом), но, к сожалению, это происходит не всегда. Нередки случаи,
когда к библиографическим сведениям ошибочно
«привязаны» «чужие» изображения. Все это не
позволяет рассматривать «Электронный сводный
каталог русской книги XIX века», находящийся
к тому же в полной частной собственности, как
полноценный национальный библиографический
репертуар.
В 2005 г. в РГБ и РНБ было принято решение
об объединении проекта «Электронного сводного
каталога...» с новым проектом ретроконверсии
Генерального алфавитного каталога (ГАК) РНБ с
учетом решения задач ретроконверсии ГАК РГБ.
Его реализация на средства государственного
бюджета осуществлялась также «Электронным
архивом». Специалисты по национальной библиографии (в том числе из обеих национальных библиотек) участия в ней уже не принимали. Между
тем, подходы каталогизаторов и библиографов
РГБ и РНБ по отношению к «Сводному каталогу русской книги, 1826—1917 гг.» значительно расходились. Специалисты по каталогизации
рассматривали его, прежде всего, как каталог,
как источник заимствования библиографических
записей для ЭК на свои фонды, требуя максимального соответствия по составу карточным каталогам и существующим в них формам библиографических описаний (записей). Для библиографов
главным было и есть решение репертуарных задач, строгий отбор по формальным критериям
(вид издания, язык, хронологические рамки),
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максимально возможная полнота, актуализация
библиографических сведений с точки зрения их
содержания и соответствия современным стандартам библиографической записи.
Объединения двух проектов не произошло.
Объективно единственной задачей «объединенного» проекта стало создание машиночитаемых
библиографических записей на русские книги данного периода в форматах RUSMARC и
MARC-21 для ЭК РНБ и РГБ, а через Сводный каталог библиотек России Национального информационно-библиотечного центра ЛИБНЕТ — и других библиотек. Работа по формированию «Сводного каталога» как целостного библиографического
ресурса — национального библиографического
репертуара русской книги 1826—1917 гг. — возобновлена не была и даже в среднесрочной перспективе не планируется. Необходимость создания полноценного репертуарно-библиографического ресурса остается. В связи с этим следует
сформулировать ряд теоретико-методических и
организационно-технологических положений на
будущее, возможно уже для следующих поколений библиографов, исходя из накопленного опыта
(в том числе негативного) и имеющихся к настоящему времени ресурсов.
Безусловно речь идет о создании новых информационных продуктов, полноценно реализующих принципы формирования национального
библиографического репертуара книг и брошюр
на русском языке. Основными его источниками
являются:
● машиночитаемые записи, представленные
в ЭК РНБ, РГБ и «Сводном каталоге библиотек
России»;
● «Электронный сводный каталог русской
книги XIX века» корпорации «Электронный архив»;
● карточный «Сводный каталог русской
книги, 1826—1917 гг.» (самоотверженно сохраняемый с 2004 г. в НИО библиографии в череде
реорганизаций и перемещений каталогов РГБ).
Результаты ретроспективной конверсии
карточного «Сводного каталога русской книги,
1826—1917 гг.», осуществленной «Электронным архивом», были частично использованы при
создании машиночитаемых библиографических
записей для ЭК двух национальных библиотек.
Однако в целом эти записи являются результатом
ретроконверсии ГАК РНБ и отражают его состав
(не всегда совпадающий с репертуарно-библиографическими принципами отбора, использованными при создании карточного «Сводного
каталога») и традиционную для него структуру
библиографической записи (иногда не соответствующую современным правилам ее составления). Не содержат они и всех новых изменений, а
также дополнений отдельных элементов библиографического описания и сведений для точек доступа, сделанных библиографами-редакторами
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РГБ в процессе доработки карточного массива
после 1999 года.
Универсальные (общие) каталоги двух национальных библиотек — наиболее полные источники сведений о русских книгах XIX — начала
XX в., но ресурсами ретроспективной национальной библиографии (национальными библиографическими репертуарами) они не являются [13].
К тому же опыт работы по созданию карточного
«Сводного каталога» показал, что в РГБ и РНБ
есть русские книги и брошюры данного периода,
в свое время не рекаталогизированные и не отраженные в генеральных алфавитных каталогах
и, соответственно, в «Сводном каталоге». В них
не представлена и часть книжных изданий, хранящихся в специализированных фондах, с каталогами которых базовый карточный массив не
сверялся (каталоги и указатели нотных изданий,
альбомы с текстом, отдельно изданные указатели содержания сериальных изданий, некоторые
книжные издания, которые в свое время рассматривались как «повременная печать» и др.).
Со времени сверки в шести библиотеках-участницах прошло 20—30 лет, фонды постоянно пополняются новыми поступлениями дореволюционных книг. К сожалению, происходит и обратный
процесс утрат. Фонды ликвидированных ныне
спецхранов (за исключением РГБ) также не обследовались при сверке карточного массива «Сводного каталога русской книги, 1826—1917 гг.».
Для национального библиографического репертуара охват фондов лишь шести крупнейших
библиотек страны явно недостаточен. Необходимо учесть и книги, отсутствующие в них, но
сохранившиеся в других федеральных, университетских, краевых, областных библиотеках,
музеях и архивах, известные лишь по библиографическим источникам. Только комплексное
использование трех перечисленных информационных массивов и дополнительное выявление
материала является путем к формированию максимально возможного полного библиографического репертуара.
Другой вывод, который надо сделать на будущее — формирование библиографического
репертуара русской книги XIX — начала XX в.
должно осуществляться поэтапно. Не случайно,
что из первоначального плана создания «Сводного каталога русской книги в крупнейших библиотеках СССР» [14] в свое время в отдельные
проекты последовательно выделялись периоды
1708 — январь 1725 г. [4; 5], 1725—1800 гг. [6; 7]
и 1801—1825 гг. [9]. На рубеже 1980 — 1990-х гг.
одновременно с изъятием из единого карточного
массива карточек на книги последнего периода
(что было совершенно оправданно) предлагалось
разделить оставшийся массив на два: 1826—
1900 гг. и 1901—1917 годы. К сожалению, изза отрицательной позиции каталогизаторов ГБЛ
сделать это не удалось. Между тем такое решение
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было бы верным с исторической точки зрения,
позволило бы значительно сократить сроки работы и, возможно, все же завершить ее в какой-то
части.
В настоящее время первоочередная задача —
выделить в отдельное направление создание репертуара книг периода 1826—1830 годов. Ныне
они попадают под категорию книжных памятников и должны быть зарегистрированы в одном
из реестров Общероссийского свода книжных памятников (ОСКП). Его формирование и создание
национального библиографического репертуара
старопечатных изданий являются задачами тесно
взаимосвязанными, более того, в определенной
части совпадающими. Реестр представляет собой банк данных библиографического и книговедческого характера о книжных памятниках
Российской Федерации. Он создается с использованием традиций описания старопечатных изданий, прежде всего, в сводных репертуарных каталогах русской книги XVIII — начала XIX века.
А в отношении русских книг гражданской печати
как единичных книжных памятников — и непосредственно на вводе сведений из этих каталогов,
сочетающих три компонента: библиографические
записи (описания) на издания; книговедческие
аннотации на них; сведения адресного характера (об их местонахождении). Реестр дополняется идентификационными сведениями об экземплярах изданий, находящихся в том или ином
учреждении-фондодержателе, что фактически
является аналогом сведений о местонахождении.
Таким образом, реестры ОСКП полностью смогут выполнять функции электронного сводного
каталога изданий, относимых к категории книжных памятников. По отношению к русской книге
1708—1830 гг. это будет и максимально полный
источник библиографического репертуара, требующий дополнения лишь в части книг, сохранившихся только в фондохранилищах и частных
коллекциях вне территории Российской Федерации или известных только по библиографическим
источникам [15].
Проблема состоит в том, что в репертуарных
сводных каталогах русской книги, положенных
в основу формирования ОСКП, издания 1826—
1830 гг. не отражаются. Создание библиографического репертуара книг данного периода будет
и основой для дополнения библиографического
компонента раздела «Издания русского гражданского шрифта (1801—1830 гг.)» ОСКП.
Работу по формированию библиографического репертуара русской книги с 1831 по 1917 г.
целесообразно разделить по крайней мере на два
периода: 1831—1900 гг. и 1901—1917 годы. Возможно (и желательно) более дробное деление внутри первого периода: 1831—1855 гг. (или 1831—
1860 гг.), 1856—1880 гг. (или 1861—1880 гг.),
1881—1900 годы. Поэтапное (по сравнительно небольшим хронологическим периодам) формирова-
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ние библиографического репертуара XIX — начала XX в. (1826—1917) позволяет, на наш взгляд,
реализовать его не в форме электронного сводного
каталога, а в форме общедоступной библиографической БД и/или серии библиографических
указателей (печатных или электронных).
Формирование репертуара русской книги с
конца 1940-х гг. осуществляется методом (в форме) сводного каталога, что получило и теоретическое обоснование [16]. Этот подход имеет несомненные достоинства: указание на конкретное
местонахождение значительно облегчает поиск
и получение изданий; способствует выявлению
и учету экземпляров редких и ценных изданий;
раскрывает информационный потенциал крупнейших библиотек страны; в самих библиотеках
стимулирует упорядочение фондов и восполнение
лакун в них, а также совершенствование каталогов. Но в то же время сводные каталоги как
репертуары почти всегда неполны, не включают
издания, не имеющиеся в фондах узкого круга
библиотек-участниц, требуют регулярной актуализации связей с фондами из-за их постоянного
движения. И, пожалуй, основное — сбор сведений
о распределении отражаемого репертуара изданий
по фондам даже узкого круга библиотек-участниц приводит к затягиванию сроков реализации
проектов. Строго говоря, сбор и представление
адресной информации выходят за рамки задач
национальной ретроспективной (репертуарной)
библиографии. Метод (форма) сводного каталога
имеет несомненные преимущества при учете старопечатных изданий (до 1831 г.), сохранившихся
преимущественно в крупнейших библиотеках
страны. Как было отмечено выше, функции сводного каталога таких изданий полностью реализуемы в ОСКП.
Для учета изданий последующих периодов
метод (форма) сводного каталога не столь актуален. Достаточно развитая в настоящее время
система доступных в Интернете электронных каталогов (сводных и отдельных библиотек) значительно облегчает задачу выявления местонахождения изданий, в том числе и русской книги до
1918 года. Поэтому важнейшей задачей следует
признать формирование общедоступных библиографических ресурсов, максимально полно отражающих репертуар изданий. В дальнейшем
библиографические записи в них могут быть дополнены сведениями о местонахождении изданий
(сиглами). В нашем случае наиболее предпочтительным представляется поэтапное формирование
единой библиографической БД (за 1831—1917 гг.)
с параллельной подготовкой и выпуском библиографических указателей (по отдельным хронологическим периодам).
Пора сдвинуть с «мертвой точки» работу по
формированию библиографического репертуара
русской книги XIX — начала XX в., перейти от
ожидания окончания многолетних проектов к поИнформатизация — Ресурсы — Технологии

этапной их реализации с публикацией (представлением) результатов в виде общедоступных БД и/
или библиографических изданий. Для этого необходимо, чтобы в национальных библиотеках —
РГБ и РНБ, выполняющих основной объем работ,
в полной мере была осознана их ответственность
за решение этой задачи, признана приоритетность
данного направления деятельности, усилено его
кадровое, финансовое и программно-технологическое обеспечение. Требуется в обозримые сроки завершить подготовку «Сводного каталога
русской книги, 1801—1825 гг.», в тесной связи
с деятельностью по учету книжных памятников
приступить к созданию библиографического репертуара периода 1826—1830 годов.
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Bibliographic Repertoire of Russian
Books of 1826—1917: Sources and
Ways of Formation
Grigoriy L. Levin,
Russian State Library, 3/5 Vozdvizhenka Str., Moscow, 119019, Russia
E-mail: LevinGL@rsl.ru
Abstract. There are described the main results of the work on creation of the “Union catalogue of Russian books, 1826—1917” as bibliographic repertoire, which lasted from 1976 to 2003. By the end of the
1990-ies, the card database of “Union catalogue” was reconciled with the catalogues of all six libraries-participants. Bibliographers of the Russian State Library carried out the rework and editing of bibliographic
records in accordance with the normative documents being in force on that time, formed the data to create
additional access points for the future database (names of people who took part in creation of the book,
names-personalias, names of institutions and organizations, to which the books are devoted, titles of series).
There had been done a tremendous job with use of modern reference and bibliographic sources, viewing of
publications (de visu), that allowed to clarify the forms of several hundred names and titles, to reveal many
of cryptonyms and pseudonyms, to clarify the modern spelling of names of foreign authors. But revision
and editing of the card mass of catalogue remained unfinished. On its basis the Corporation “Electronic
archive” created the “Electronic Union catalogue of Russian books of the 19th century”, but due to a number
of drawbacks it will not be considered as a full-fledged national bibliographic repertoire.
The task on creation of an intrinsic repertoire and bibliographic resource remains relevant. It should be kept
by separate chronological periods on the basis on the integrated use of bibliographic records for electronic
catalogues of the Russian State Library and National Library of Russia, and electronic and card consolidated catalogues of 1826—1917. The priority work shall cover the period of 1826—1830, which is closely
associated with the efforts on formation of the All-Russian Register of book monuments.
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