
по системе Брайля на белорусском языке составляет 42 названия 
(32,3%). Это объясняется в первую очередь тем, что учебники 
и учебные пособия, используемые в системе специального об
разования и воспитании незрячих, издаются преимущественно 
на русском языке. Исключение составляет художественная лите
ратура в помощь учебному процессу. 

Расширение репертуара отечественного книгоиздания для ин
валидов по зрению является сегодня особенно значимым в рабо
те специализированных учреждений. Сложности финансового 
характера, недостаток современного компьютерного оборудова
ния, позволяющего в нужном объеме осуществлять издание ли
тературы, пользующейся наибольшим спросом у слепых и сла
бовидящих лиц, отрицательно влияют не только на репертуар 
и количественные параметры книгоиздательского дела Беларуси, 
но и на его типо-видовой состав. 

1. Петушка Н.Е. Издания со шрифтом Брайля в потоке печати Беларуси//
Веснiк Беларускага дзяржаунага унiверсiтэта культуры i мастацтвау. 2020. № 1 
(35). с. 165-174. 

2. См.: Галай И.П., Крайко, Б.Н., Галай Е.И. Начальный курс географии :
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ми зрения : В 3 кн. Минск : Народ. асвета, 2012. Пагинация указана в Брайлев
ских листах. 40 экз. ISBN 978-985-03-1782-7; Кн. 1. (83] л. ISBN 978-985-03-
1783-4. (12-22 бр]; Кн. 2. [78] л. ISBN 978-985-03-1784-1. (12-23 бр] ; Кн. 3. 
[79] л. ISBN 978-985-03-1785-8. (12-24 бр]. 

3. См.: Андриевская З.Я., Галай И.П. Начальный курс географии : учеб. посо
бие для 7-го класса спец. общеобразоват. шк. для детей с нарушениями зрения : 
В 3 кн. Минск: Народ. асвета, 2013. Пагинация указана в Брайлевских листах. 
39 экз. ISBN 978-985-03-2006-3 ; Кн. 1. [85] л. ISBN 978-985-03-2007-О. (13-11 
бр]; Кн. 2. [87] л. ISBN 978-985-03-2008-7. [13-12 бр]; Кн. 3. [92] л. ISBN 978-
985-03-2009-4. [13-13 бр].

УДК 017.1(476.6-25)"1908" 

О.В. Пирогова, ИВ. Гончарова 

Каталог Гродненской публичной библиотеки (1908) 
из фонда Центральной научной библиотеки 

Национальной академии наук Беларуси 

Статья посвящена «Каталогу Гродненской публичной би

блиотеки», который не только раскрывает библиотечный фонд 
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конкретной библиотеки, но и является источником для изучения 
истории библиотечного дела начала ХХ в .  

Ключевые слова: Гродненская публичная библиотека, печат
ные каталоги, Центральная научная библиотека НАН Беларуси, 
И.Г. Остроумов. 

О. V Pirogova, 1. V Goncharova 

Catalog of the Grodno PuЫic Library (1908) 
from the collection of the Central Scientific Library 

of the National Academy of Sciences of Belarus 

The article is devoted to the «Catalog of the Grodno PuЬlic Li
brary», which not only reveals the library fund of а particular library, 
but also is а source for studying the history of librarianship at the 
beginning of the 20th century. 

Keywords: Grodno PuЬlic Library, printed catalogs, Central Scien
tific Library of the N ational Academy of Sciences of Belarus, I. G .  Os
troumov. 

Печатные каталоги библиотек раскрывали содержание их фон
дов и служили читателям не только в качестве указателя по со
ставу библиотечного фонда, но и содействовали расширению 
их кругозора, способствовали самообразованию, а также исполь
зовались самими библиотекарями для работы, связанной с уче
том и хранением изданий. 

Рассмотрим Каталог Гродненской публичной библиотеки, из
данный в 1908 г. 1 в г. Гродно в Губернской типографии, соста
вителем которого является член правления Иван Григорьевич 
Остроумов - общественный деятель, краевед, музейный и библи
отечный работник. 

В фонде Центральной научной библиотеки имени Якуба Ко
ласа Национальной академии наук Беларуси находятся два эк
земпляра Каталога, изданных в виде книги. Проставлена цена -
25 коп. Один из экземпляров содержит «Дополнительный каталог 
Гродненской публичной библиотеки за 1909 год» (15 с.) и «До
бавочный каталогъ № 2 къ каталогу Гродненской Публичной 

1 В Гродненской публичной библиотеке имелся Каталог 1883 г. 
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Библiотеки (Поступленiя 1909 и 1910 г.г.)» (7 с.), на втором эк
земпляре имеется печать Гродненской областной библиотеки. 

Каталог состоит из 14 разделов, отражает литературу, вышед
шую до 1907 г., приведен список периодических изданий, полу
чаемых библиотекой в 1908 г., имеется содержание. Для удобства 
пользования отдельно выделен алфавитный указатель авторов, 
упоминаемых в каталоге, с указанием страниц. 

Открывается документ «Извлеченiем изъ Устава Библiотеки 
и правилъ пользованiям книгами», которое дает представление 
о правилах пользования библиотекой, их особенностях, режи
ме работы библиотеки, правилах выдачи документов, сведениях 
об оплате. В конце приведено примечание, из которого мы узна
ем, что в библиотеке есть книги на французском и немецком язы
ках, которые отражены в особом каталоге. 

В списке периодических изданий, получаемых библиотекой 
в 1908 г. представлены газеты (8 назв.) и журналы (15 назв.): 
газеты «Виленскiй Вестникъ», «Гродненскiя Губ. Ведомости», 
«Новое Время», «Русскiя Ведомости», «Русь», «Речь», «Светы>, 
«Северо-Западный Голосъ»; журналы «Нива», «Природа и Люди», 
«Родина», «Тропинка» (детск.), «Вестникъ Европы», «Вестникъ 
Иностр. Литературы», «Современный Миры>, «Историческiй 
Вестникъ», «Образованiе», «Русская Мысль», «Русское Богат
ство», «Русская Старина» «Журн. М-ва Нар. Просвещенiя», 
«Известiя Император. Академiи Наукъ», «Морской Сборникъ». 

В каталоге выделены разделы: 1. Религiя. Церковь. Путешествiя 
с религiозными целями; 2. Психологiя. Педагогика; 3. Философiя. 
Критика. Публицистика; 4. Политико-соцiальная и юридическая 
литература. Законоведенiе; 5. Исторiя. Бiографiи. Воспоминанiя. 
Исторiя литературы; 6. Географiя. Путешествiя. Этнографiя; 
7. Естествознанiе. Медицина; 8. Русская беллетристика; 9. Пере
водная беллетристика.; 10. Книги для детскаго и юношескаго
чтенiя; 11. Сельское хозяйство и промышленность; 12. Литера
тура по изученiю Западнаго края Россiи; 13. Справочныя книги.
У чебники. Атласы и альбомы; 14. Литературно-научные журналы
и сборники. Разныя перiодическiя изданiя, в конце которых, ука
заны журналы по отрасли. Документ насчитывает 3689 названий
книг и периодических изданий.

Библиотечный фонд распределился по разделам следующим 

образом: 

426 

Репозиторий ЦНБ НАН Беларуси - http://library.basnet.by

Репозиторий ЦНБ НАН Беларуси - http://library.basnet.by



Количество 
Количе-

№ Разделы названий 
ство назва-

книг 
ний журна-

лов 

Религiя. Церковь. Путешествiя 146 6 

с релипозными целями 

Психологiя. Педагогика 44 9 

Философiя. Критика. Публицисти- 186 -

ка. 

Политико-соцiальная и юридиче- 82 4 

екая литература. Законоведенiе 

Исторiя. Бiографiи. Воспоминанiя. 305 7 

Исторiя литературы. 

Географiя. Путешествiя. 92 -

Этнографiя. 

Естествознанiе. Медицина. 137 8 

Русская беллетристика. 1238 -

Переводная беллетристика 684 -

Книги для детскаго и юношескаго 462 10 

чтенiя. 

Сельское хозяйство и промышлен- 70 8 

ность. 

Литература по изученiю Западнаго 75 4 

края Россiи. 

Справочныя книги. Учебники. Ат- 41 -

ласы и альбомы. 

Литературно-научные журналы 71 -

и сборники. Разныя перiодическiя 

изданiя. 

Всего 3633 56 
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Наиболее крупными разделами были: «8. Русская беллетристи
ка», который включал 1238 названий; «9. Переводная беллетри
стика» - 684 названий; «10. Книги для детского и юношеского 
чтения» - 4 72 названия, в т. ч. 1 О названий журналов; «5. История. 
Биографии. Воспоминания. История литературы» - 312, в т.ч. 
7 журналов. 

В числе отраженных произведений художественной литературы 
авторов-современников того времени были представлены и клас
сики русской литературы: С.Т. Аксаков, И.А. Бунин, Н.В. Гоголь, 
И.А. Гончаров, Ф.М. Достоевский, Н. Карамзин, Ю.М. Лермон
тов, А.И. Куприн, Н.Г. Чернышевский, Л.Н. Толстой и мн.др.). 
Переводная беллетристика включала произведения следующих 
зарубежных авторов: Г.Х. Андерсона, О. Бальзака, П. Бомарше, 
И. Гёте, В. Гюго, Э. Золя, Ад. Мицкевича, Ж.Ж. Руссо, Стендаля, 
У. Шекспира и др. 

В раздел, который включал литературу для детского и юношеско
го чтения, входили как отечественные, так и зарубежные авторы: 
В. Скотт, ПЛ. Ершов, В.М. Гаршин, Ж. Верн и т.д.; отдельно вы
делены журналы: «Всходы», «Детский отдых», «Детское чтение», 
«Задушевное слово», «Игрушечка» (с приложением для малюток), 
«Родник», «Свет Божий», «Семейные вечера», «Семья и Школа». 

Раздел «5. История. Биографии. Воспоминания. История 
литературы» был представлен архивными документами (Брюл
ловых, Государственного Совета), историческими актами, от
носящимися к России, извлеченными из иностранных архивов 
и библиотек, историческими статьями о России, биографиями 
и воспоминаниями (Женэ Р. «Шекспир, его жизнь и сочинения» 
(М., 1877), Карамзин «История Государства Российского» (Спб., 
1833-1835 и т.д.). В раздел внесены журналы «Древняя и новая 
Россия», «Историческая библиотека», «Исторический вестник», 
«Киевская старина», «Русская старина», «Русский архив», «Систе
матический указатель статей журнала «Русской старины» 1891 г. 

Белорусские авторы представлены в каталоге незначительно. 
Среди них можно назвать Вл. Сырокомлю2 (Вл. Кондратови
ча) «Стихотворения» (М., 1879), работы гродненского историка 
Е.Ф. Орловского «Очерк истории города Гродны» (Гродна, 1890) 
и др., белорусского и российского этнографа, фольклориста, 

2 Людвик Владислав Франтишек Кондратович более известный как Вла
дислав Сырокбмля - белорусско-польский поэт, краевед, историк литературы, 
переводчик. 
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археолога и публициста Е.Р. Романова «Белорусский сборник. За
говоры, апокрифы и духовные стихю> и др. 

В разделе 12 «Литература по изученiю Западнаго края Россiи» 

указан труд директора Гродненской публичной библиотеки 
А.Е. Богдановича3 «Пережитки древняго миросозерцания у бело

руссов» (1895). 
В каталоге можно встретить документы, изданные (преимуще

ственно) в Санкт-Петербурге, Москве, изредка в Гродно, Киеве, 
Вильно, Воронеже, Твери, Вятке и т.д .  

Все записи содержат нумерацию: общий номер по библиотеке 
(сквозная нумерация) и номер по отделу (собственную нумера
цию). Имеются сведения о количестве томов или частей и пере
плетах. 

Документы описаны под именем автора или под заглавием 

и выделены крупным полужирным шрифтом. Инициалы авторов 
не раскрыты, а в некоторых случаях не приведены вовсе. Запи
си внутри разделов расположены в алфавитном порядке. Пере
чень произведений одного автора оформлен следующим образом: 
после фамилии автора приводится список работ без соблюдения 
алфавита, с указанием общего номера по библиотеке и отдельно 
по отделу. Описания сборников произведений двух и более ав
торов, оформлены одной строкой. Например: «Радичъ. Степные 
орлы. Марковъ. Не сказка, а быль и Гейнце. Фельетонный ро
ман-комедия. 1899 г.» [1]. 

Часть описаний содержат следующие библиографические эле
менты: место издания, год издания, в некоторых случаях при
водится информация о псевдонимах, видовом составе изданий, 
жанре, переводчиках, художниках, издателях, типографиях, нали
чии рисунков и др. Часть записей имеет неполное описание - от
сутствует информация о годе и месте издания, количество стра
ниц не приводится вовсе, отсутствуют сведения о типографиях. 
В отдельных случаях можно встретить сведения о количестве эк
земпляров названия (в круглых скобках либо без них) [2]. 

В описаниях используются произвольные сокращения. На
пример, слово «сочинения» сокращаются на одной странице как 

3 Адам Егорович Богданович - белорусский тнограф, фольклорист, мемуа
рист, историк культуры. Отец поэта Максима Богдановича. Составитель «Ката
лога русским и иностранным книгам Гродненской публичной библиотеки по от
делам» (1895). 
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«соч.» и «сочин.» [3]. На странице 62 «исторический роман» со
кращается как «историч. ром.» и «истор. ром.». 

Алфавитный указатель авторов содержит не только перечень 
фамилий, но в отдельных случаях уточняются такие сведения, 
как: титулы, ученое звание, духовное звание священнослужите
ля, псевдоним. 

На дальнейшие поступления в библиотеку были изданы допол
нительные каталоги, в которых структура отличалась от основ
ного каталога: записи расположены по алфавиту, а не по разде
лам, общая нумерация по библиотеке сбита, идет не по порядку, 
раздел, к которому относится документ, указан напротив каждого 
из них. В Дополнительном каталоге за 1909 г. была выделена гра
фа «Год издания», включен новый раздел (выделен отдельно) -
«Отдел 15. Книги на французском языке», графа с информацией 
о количестве томов или частей исключена. В «Добавочный ката
лог № 2» (поступления 1909 и 1910 гг.) не включены сведения 
о годе издания. Массив поступлений за 1909 г., отраженный в До
полнительном каталоге, составил 403 экз. документов, за 1909-
191 О гг. (Добавочный каталог № 2) - 216 экз. 

На последней странице Добавочного каталога № 2 можно най
ти информацию о цене: «Цена Добавлений № 1 и № 2 к Каталогу 
по 5 коп. Основной каталог с обоими Добавлениями 30 коп.». От
печатаны дополнительные каталоги также в Гродненской Губерн
ской типографии. 

Каталог книг Гродненской публичной библиотеки позволяет 
нам раскрыть состав библиотечного фонда, проследить динамику 
его пополнения, ознакомиться с правилами пользования библи
отекой, позволяет сформировать представление об издательской 
продукции определенного временного промежутка, переводных 
произведений, издательских предпочтениях, наличию экземпля
ров в библиотеке, чтении, культурных, образовательных и про
светительских процессах, способствуют выявлению забытых 
и малоизвестных имен. 

1. Каталог Гродненской публичной библиотеки / сост. Ив.Гр. Остроумов.

Гродна: Г уберн. Тип., 1908. С. 85. 

2. Там же. С. 4.

3. Там же. С. 74.

430 

Репозиторий ЦНБ НАН Беларуси - http://library.basnet.by

Репозиторий ЦНБ НАН Беларуси - http://library.basnet.by




