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Пропаганда материалов XIX съезда партии 

(Библиографическая работа в библиотеках Ленинграда) 
 
Широкая пропаганда решений XIX съезда партии, гениального труда 

И. В. Сталина «Экономические проблемы социализма в СССР» и его речи на 
съезде является сейчас главным в работе библиотек. 

Развернуть библиографическую работу в помощь пропаганде этих 
исторических документов, принять самое активное участие в том, чтобы 
довести их до всех трудящихся, – долг каждой советской библиотеки, каждого 
советского библиографа.  

Еще в период подготовки к XIX съезду партии и в дни его заседаний 
библиотеки Ленинграда широко развернули пропаганду труда И. В. Сталина 
«Экономические проблемы социализма в СССР», проекта директив съезда по 
пятому пятилетнему плану и проекта нового текста Устава партии. 

После окончания работы XIX съезда партии библиотечные работники 
составляют рекомендательные списки литературы и картотеки газетных и 
журнальных статей, посвященных решениям съезда, проводят 
библиографические обзоры материалов XIX съезда партии.  

Широкую библиографическую помощь читателям оказывает 
Государственная Публичная библиотека имени М. Е. Салтыкова-Щедрина. 
Многочисленные устные и письменные справки выдают справочно-
библиографические пункты в читальных залах и библиографический отдел 
библиотеки: Во всех читальных залах имеются картотеки газетных и 
журнальных статей, посвященных решениям XIX съезда партии. Подготовка 
картотек централизована в библиографическом отделе, откуда они поступают 
в читальные залы.  

В 1952 году и в первые месяцы 1953 года библиографический отдел 
подготовил для читателей свыше 20 рекомендательных списков литературы: 
«Коммунистическая партия – вождь и организатор наших побед», «Повышение 
материального и культурного уровня советского народа», «И. В. Сталин об 
основных предварительных условиях перехода от социализма к коммунизму», 
«Политехническое образование – составной элемент коммунистического 
просвещения» и другие.  

В 1953 году отдел подготовит еще десять рекомендательных списков 
литературы, посвященных вопросам пятого пятилетнего плана развития 
народного хозяйства СССР и исторической речи И. В. Сталина на XIX съезде 
партии. 

Отдел печатных библиографических работ библиотеки издал во втором 
квартале 1953 года библиографические указатели «Рост сил лагеря мира, 
демократии и социализма и дальнейшее ослабление мировой 
капиталистической системы после Второй мировой войны», «Подъем 
материального благосостояния и культурного уровня советского народа в пятой 
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пятилетке», «Учение классиков марксизма-ленинизма об условиях и путях 
перехода от социализма к коммунизму».  

Подготавливаются к печати указатели литературы «Электрификация 
народного хозяйства СССР», «Ленинград в борьбе за технический прогресс», 
«Технический прогресс в сельском хозяйстве».  

В пропаганде литературы о решениях XIX съезда широко используются 
библиографические обзоры. В Центральной городской библиотеке Ленинграда 
с октября 1952 года по январь 1953 года проведено восемь таких обзоров. 
Дзержинская районная библиотека только в 1952 году провела 17 обзоров по 
материалам съезда в рабочих общежитиях и на абонементе.  

Почти во всех массовых библиотеках Ленинграда ведутся 
рекомендательные картотеки газетных и журнальных статей. В Центральной 
городской библиотеке составлены картотеки «В помощь изучению материалов 
XIX съезда Коммунистической партии Советского Союза» и «К изучению 
работы И. В. Сталина „Экономические проблемы социализма в СССР“». 

Некоторые профсоюзные библиотеки, например, библиотека завода 
имени И. В. Сталина, отражают в картотеках материалы о своем предприятии, 
почерпнутые из местной печати. 

Библиотека Выборгского дома культуры составляет небольшие 
рекомендательные списки литературы на такие темы, как «Основной 
экономический закон социализма», «Пятый пятилетний план – новый крупный 
шаг на пути к коммунизму», «Коммунистическая партия Советского Союза – 
ведущая и руководящая сила советского общества», «Критика и самокритика – 
движущая сила советского общества». Этими списками пользуются работники 
абонемента и читального зала. 

Еще в дни подготовки к XIX съезду партии библиотека Выборгского 
дома культуры составила картотеку журнальных и газетных статей, 
посвященных проекту директив по пятому пятилетнему плану и проекту нового 
Устава партии. Затем, в дни работы съезда, эта картотека пополнялась новыми 
материалами. После съезда библиотека составила картотеку «Изучайте 
материалы XIX съезда Коммунистической партии Советского Союза».  

В библиотеке имеются три комплекта газет, к которым отсылают 
читателей рекомендательные картотеки. Кроме того, сотрудники составляют 
тематические альбомы газетных вырезок. 

Библиотека Выборгского дома культуры выдала свыше 800 устных 
библиографических справок по материалам XIX съезда партии и работе 
И. В. Сталина.  

Библиотека завода имени Сталина и библиотека Центрального клуба 
железнодорожников вкладывают в читательские формуляры памятки, 
в которых рекомендуется литература, посвященная материалам съезда.  

Методический кабинет Центральной городской библиотеки разработал 
образцы библиотечных плакатов па темы: «Изучайте гениальный труд 
И. В. Сталина „Экономические проблемы социализма в СССР“», «Изучайте 
историческую речь И. В. Сталина на XIX съезде партии». «Изучайте пятый 
пятилетний план развития СССР на 1951–1955 годы». Библиография 
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представлена в этих плакатах разделом «Что читать». По этим образцам 
массовые библиотеки Ленинграда оформляют свои плакаты.  

Библиотека Выборгского дома культуры подготовила плакат «Изучайте 
материалы XIX съезда партии» с карточками, в которых рекомендуется 
литература к тринадцати темам по труду И. В. Сталина «Экономические 
проблемы социализма в СССР» и литература по 11 темам в помощь изучающим 
материалы и решения XIX съезда партии.  

Этой же библиотекой подготовлен плакат «Овладеем техникой для 
успешного выполнения пятой пятилетки». Плакат состоит из трех разделов: 
«Новое в технике», «Скоростные методы труда» и «Опыт новаторов». 
В каждом разделе указана новейшая литература по отдельным отраслям 
техники – машиностроению, станкостроению, приборостроению и т. д.  

В методическом кабинете Центральной городской библиотеки собраны 
различные методические материалы в помощь работникам массовых 
библиотек. Широко используются библиотекарями материалы, разработанные 
библиотекой Ленинградского областного и городского комитетов партии. 
В этих материалах указаны темы и литература в помощь изучению труда 
И. В. Сталина «Экономические проблемы социализма в СССР», речи 
И. В. Сталина на XIX съезде партии и решений съезда. В сборнике 
«О пропаганде материалов и решений XIX съезда партии», составленном 
Московским городским библиотечным методическим кабинетом, библиотекари 
находят примерный план библиотечных мероприятий, систематический список 
литературы для книжных выставок и материалы для оформления плакатов. 

С началом занятий в сети партийного просвещения библиографическая 
помощь читателям, изучающим труд И. В. Сталина «Экономические проблемы 
социализма в СССР» и решения съезда партии, приобрела особенно широкий 
размах. 

Однако остро еще чувствуется в ленинградских библиотеках недостаток 
печатных библиографических указателей в помощь изучающим труд 
И. В. Сталина «Экономические проблемы социализма в СССР» и решения 
XIX съезда партии. Запоздали с изданием этих указателей и Государственная 
библиотека СССР имени В. И. Ленина, и Государственная Публичная 
библиотека имени М. Е. Салтыкова-Щедрина. Лишь в конце марта 1953 года 
в нескольких крупных библиотеках Ленинграда был получен изданный 
Государственной Публичной исторической библиотекой рекомендательный 
список литературы в помощь изучающим труд И. В. Сталина «Экономические 
проблемы социализма в СССР» – «Труд И. В. Сталина „Экономические 
проблемы социализма СССР“ – новый выдающийся вклад в теорию марксизма-
ленинизма». 
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