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ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ

Настоящий сборник продолжает практику ввода в на-
учный оборот документов, отражающих процесс разра-
ботки Библиотечно-библиографической классификации 
(ББК), начатую отделом научной систематизации лите-
ратуры Библиотеки Российской академии наук (ОНСЛ 
БАН) в 2018 г.1

Первый сборник был посвящен 1930- м годам, которые 
с полным основанием можно назвать самым острым эта-
пом в истории отечественного библиотековедения, а так-
же самым малоизученным. В ставших классикой «Очер-
ках по истории библиотечно-библиографической клас-
сификации» Е.И. Шамурина2 этому периоду посвящено 
лишь несколько страниц.

К этому времени не только массовые, но и научные 
библиотеки были вынуждены приступить к реализации 
поставленной перед ними еще десятилетие назад задачи 
стать полноценными проводниками идей социализма. 
Самым проблемным безусловно стал участок реальных 
каталогов. Необходимо было сделать выбор между систе-
матическим и предметным каталогом. А самое главное – 

1 К истории разработки библиотечных классификаций в 1930-е годы : 
сб. док. : коммент. изд. / Б-ка РАН. Отдел науч. систематизации лите-
ратуры ; авт.-сост.: Н.В. Бекжанова (отв. сост.); Д. Дракулич-Прийма, 
Д.М. Омельченко, С.В. Перекрест. Санкт-Петербург : БАН, 2018. 255 с.

2 Шамурин Е.И. Проблема разработки новой советской классифи-
кации // Шамурин Е.И. Очерки по истории библиотечно-библиогра-
фической классификации / Всесоюз. кн. палата. Москва, 1959. Т. 2. 
С. 424–430.
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это определиться, какая схема станет основой для созда-
ния систематического каталога. По этому и целому ряду 
других вопросов жаркая дискуссия велась на 1-й Все-
союзной конференции по систематическому каталогу, ко-
торая была организована в 1934 г. в Ленинграде по ини-
циативе БАН. В ее работе приняли участие представители 
крупнейших библиотек Москвы, Ленинграда, Украины, 
Белоруссии, представители вузовских библиотек и биб-
лиотек научно-исследовательских институтов. Отдель-
ные сохранившиеся стенограммы заседаний, хранящие-
ся в Санкт-Петербургском филиале Архива Российской 
академии наук, были впервые представлены научной
и библиотечной общественности в сборнике, опублико-
ванном БАН в 2018 г.

Принятое на конференции решение в пользу разработ-
ки новой единой классификации, которая должна базиро-
ваться на марксистско-ленинской идеологии, поставило 
перед библиотекарями страны сложную задачу. В после-
дующие несколько лет в силу разных обстоятельств не 
удалось в полной мере объединить для ее реализации 
усилия и ресурсы, крупные библиотеки продолжали па-
раллельно работать над своими классификациями и ка-
талогами. Начавшаяся в 1941 г. Великая Отечественная 
война также не позволила приблизиться к решению по-
ставленной задачи.

К концу войны Государственная библиотека 
им. В.И. Ленина (ГБЛ) предприняла попытку совместно 
с Государственной публичной библиотекой им. М.Е. Сал-
тыкова-Щедрина (ГПБ) и БАН вернуться к работе над 
классификацией. Но для ленинградских библиотек это 
было время восстановления после блокады. В 1945 г. в ГБЛ 
работу по созданию классификации возглавил Е.И. Ша-
мурин, был сформирован коллектив, члены которого при 
участии специалистов-консультантов уточнили общие 



6

принципы классификации, выработали единую методику 
классифицирования и сформулировали требования, кото-
рым должна удовлетворять библиотечная классификация 
по содержанию и структурному оформлению.

Позже к активной работе по созданию систематиче-
ского каталога подключилась и БАН. На заседании уче-
ного совета библиотеки 17 октября 1949 г. В.В. Успен-
ский представил доклад, в котором содержались цели, 
задачи, принципы и план построения систематического
каталога.

В.В. Успенского с полным основанием можно назвать 
отцом современного карточного систематического ката-
лога. Поступив на работу в БАН в 1930 г., занимая после-
довательно должности библиотекаря, старшего библи-
отекаря, главного библиотекаря и ученого секретаря, он 
по существу возглавил работу по разработке классифика-
ционных схем и составлению систематического каталога. 
Он стал одним из инициаторов проведения 1-й Всесоюз-
ной конференции по систематическому каталогу, где ему 
убедительно удалось доказать приоритетность для круп-
ных универсальных библиотек систематического катало-
га, а также необходимость привлечения для работы над 
схемами и каталогами специалистов по разным областям 
науки и техники. Возглавив вновь созданный в БАН от-
дел систематизации и информации, В.В. Успенский ру-
ководил работами по созданию схем по отдельным науч-
ным дисциплинам и составлению каталога. После ареста 
в 1938 г. он был вынужден покинуть работу в БАН и вер-
нулся к ней лишь в 1944 г., но уже по совместительству.

Именно В.В. Успенскому было поручено в послево-
енный период разработать стратегию и тактику создания 
систематического каталога БАН. К этому моменту в биб-
лиотеке по разным причинам довоенный каталог ока-
зался распыленным: размещался в разных помещениях, 
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на разных этажах, отсутствовал контроль за его сохран-
ностью. В силу этого в Постановлении Президиума АН 
СССР в мае 1950 г. было заявлено об отсутствии в БАН 
систематического каталога вообще.

В 1949 г. в ГБЛ был подготовлен и издан сокращенный 
вариант библиотечной классификации, который был разо-
слан в библиотеки для ознакомления. Экземпляры были 
пронумерованы и содержали широкие поля «Для заме-
ток». В сопроводительном письме содержалась просьба 
вернуть все экземпляры в ГБЛ с соответствующими за-
мечаниями и пожеланиями. В силу разных обстоятельств 
ни один экземпляр в ГБЛ не вернулся3. Через год издание 
было повторено с некоторыми купюрами (с титульного 
листа было исключено имя редактора Е.И. Шамурина,
а из шапки – ГПБ, значительно сокращена и отредакти-
рована вступительная статья) и вновь разослано по биб-
лиотекам для обсуждения.

Предложенная ГБЛ классификация была рассмотрена 
на расширенном заседании ученого совета БАН 19 ок-
тября 1951 г. Основной доклад, в котором содержались 
результаты ее анализа, общие и частные замечания, был 
зачитан В.В. Успенским. В качестве содокладчика от 
имени ГБЛ выступила О.П. Тесленко, к этому моменту 
сменившая Е.И. Шамурина на посту редактора классифи-
кации. В жаркой дискуссии, развернувшейся по целому 
кругу вопросов, в первую очередь, по основному ряду, 
приняли участие не только библиотекари, но и академики 

3 Мнение Э.Р. Сукиасяна о том, что причиной этому стало распо-
ряжение Главлита, по которому все «номерные» издания передавались
в спецхраны, для БАН не является справедливым. В БАН «Библиотеч-
ная классификация» 1949 г. стоит в основном фонде с соответствую-
щим шифром, свидетельствующим о том, что он был обработан и за-
каталогизирован в тот же год. На его полях содержатся карандашные 
заметки, по которым становится ясно, что схема анализировалась.
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В.Ф. Шишмарев, И.И. Толстой, В.И. Смирнов и другие 
члены ученого совета БАН.

В контексте активизации работы в БАН по схемам
и систематическому каталогу в 1953 г. в составе отдела 
обработки и каталогов был создан сектор систематиза-
ции, а в 1955 г. в самостоятельное структурное подразде-
ление выделен отдел систематизации литературы4. Тогда 
же до 36 человек был увеличен штат отдела, в который 
влились молодые выпускники ленинградских вузов. Воз-
главил вновь созданный отдел И.В. Молодцов, несколь-
кими годами ранее окончивший Ленинградский юриди-
ческий институт. В том же году был утвержден состав 
научно-методического совета отдела.

На заседании 24 апреля 1957 г. обсуждались статьи 
К.Р. Каменецкой «Спорные вопросы библиотечной клас-
сификации» и О.П. Тесленко «О разделе “Политика” в  
библиотечной классификации», опубликованные в 45-ом 
номере журнала «Советская библиография». Также на 
рассмотрение были представлены предложения БАН по 
основному ряду библиотечной классификации. В работе 
совета приняли участие Б.Ю. Эйдельман из Ленинград-
ского государственного библиотечного института, а так-
же С.А. Азатян и Н.Д. Тимофеев из ГПБ. Самая острая 
дискуссия развернулась вокруг размещения трех состав-
ных частей марксизма-ленинизма.

В ноябре того же года состоялось заседание ученого 
совета БАН, также посвященного библиотечной класси-
фикации и систематическому каталогу БАН. В своем до-
кладе И.В. Молодцов, отметив роль библиотеки в исто-
рии систематических каталогов в России, дал характери-
стику читательской аудитории, ее особенностей, которые 
определили организационные и научно-методические 

4  Архив БАН. Ф. 1. Оп. 1 л. Д. 10. Л. 117–118.
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решения, положенные в основу работы отдела над ката-
логом.

Обсуждения продолжились в рамках научной конфе-
ренции «Систематический каталог и вопросы библио-
течной классификации», которая была организована
в 1958 г. отделом систематизации литературы БАН. В ее 
работе приняли участие сотрудники отдела, известные 
специалисты в области систематизации Е.И. Шамурин, 
Б.Ю. Эйдельман, З.Н. Амбарцумян, а также представите-
ли разных областей знания. Доклады, представленные на 
конференции, охватывали широкий круг вопросов: исто-
рию систематизации в БАН, основные деления классифи-
кации, отдельные вопросы конкретных разделов. Все они 
были опубликованы в сборнике5, в который также вошла 
сокращенная стенограмма, позволяющая проследить ход 
проходивших обсуждений.

Заключительным аккордом длительной дискуссии 
можно назвать заседание пленума Библиотечной ко-
миссии при Президиуме АН СССР, которое состоялось 
11 июня 1959 г. Основной доклад был представлен про-
фессором Б.М. Кедровым, на тот момент заведующим 
сектором диалектического материализма Института фи-
лософии АН СССР. Уже более 10 лет он в качестве кон-
сультанта сотрудничал с ГБЛ в деле работы над библио-
течной классификацией. В качестве содокладчика высту-
пил И.В. Молодцов. В прениях принял участие широкий 
круг научной и библиотечной общественности. Реши-
тельную роль в деле работы над классификацией сыграл 
участвовавший в работе пленума заместитель министра 
культуры РСФСР В.М. Стриганов. В своем выступлении 

5 Систематический каталог и вопросы библиотечной классифика-
ции : сб. докл., зачит. на науч. конф. Б-ки Акад. наук СССР 24–25 апр. 
1958 г. / АН СССР. Б-ка. Москва ; Ленинград : Изд-во АН СССР, 1959. 
128 с.



он заявил о невозможности дальше «пускать это дело на 
тот же самотек, когда у нас десятки лет согласовывают
и митингуют». Результатом многолетних дискуссий ста-
ло решение в пользу классификации ГБЛ, которая должна 
была стать основой для единой библиотечно-библиогра-
фической классификации (ББК).

Наконец, в октябре 1959 г. была создана редакционная 
коллегия под председательством В.М. Стриганова. Сов-
местными усилиями ГБЛ, ГПБ, БАН, а также Всесоюз-
ной книжной палаты (ВКП) была проведена работа по за-
вершению, редактированию и подготовке к изданию ББК.

С целью представить участие БАН в жарких дискус-
сиях 1949–1959 гг., вылившихся за пределы профессио-
нального сообщества, был подготовлен настоящий сбор-
ник, в состав которого включены стенограммы наиболее 
значимых обсуждений, представленных выше.

При подготовке документов к печати составители 
стремились максимально сохранить орфографию и пун-
ктуацию, характерную оригиналам. Явные опечатки 
были исправлены без особого указания на это. Все встав-
ки, сделанные составителями, заключены в скобки.

Вспомогательный аппарат включает Именной указа-
тель и Список сокращений.

Н.В. Бекжанова, Д.Д. Дымская, С.В. Перекрест
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