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Ю. Л. Кузнец 

 

Новое в массовой работе Государственной Публичной библиотеки 

им. М. Е. Салтыкова-Щедрина 

 

Одна из славных традиций нашей библиотеки состоит в том, она не только 

бережно хранит, но и широко популяризирует свои фонды. Эта традиция соот-

ветствовала, как известно, убеждениям лучших представителей русской биб-

лиотечной мысли, многие из которых долго и плодотворно трудились в стенах 

Публичной библиотеки. 

Но в дореволюционное время популяризация богатейших фондов биб-

лиотеки и борьба за увеличение числа читателей не могли, конечно, быть гене-

ральной линией ее деятельности. Лишь после Великой Октябрьской социали-

стической революции сокровища библиотеки в полной мере стали неродным 

достоянием. 

Нужно, – писал В. И. Ленин еще в 1913 г., «...видеть гордость и славу 

публичной библиотеки... в том, как широко обращаются книги в народе, сколько 

привлечено новых читателей, как быстро удовлетворяется любое требование на 

книгу...»
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Решить эту задачу, сделать Библиотеку полезной и необходимой не узкому 

кругу избранных, а широким массам людей, представляющих все отрасли зна-

ния, стало возможным только в советское время. 

Партия и правительство неизменно уделяли и уделяют большое внимание 

развитию библиотечного дела в стране, рассматривая его как важный участок 

идеологической работы. Состоявшийся в июне 1963 г. Пленум ЦК КПСС вновь 

и с особой силой подчеркнул, как велика и настоятельна необходимость при-

вести в соответствие с требованиями обстановки все виды идеологического 

оружия партии, среди которых важную роль играют и библиотеки. «Скромна на 

первый взгляд роль библиотекаря, – говорил в докладе на Пленуме секретарь ЦК 

КПСС Л. Ф. Ильичев, – но как много от него зависит в воспитании людей! Ка-

кую книгу он порекомендует, о чем и как побеседует с читателем, проведет ли 

читательскую конференцию – все это не технические, а больше идеологические 

вопросы. Ведь читателей библиотек более 100 миллионов!»
2
 

Совершенно очевидно, что роль и значение массовых форм пропаганды 

книги в современных условиях повышается как никогда раньше. Хорошая ор-

ганизация массовой работы библиотек – необходимое условие решения задачи 

доведения книги до какого трудящегося. 

Но в такой крупной универсальной библиотеке, какой явится Публичная 

библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, эту задачу нельзя решить удовле-
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творительно, если не определить основные направления, главные, ключевые 

проблемы массовых форм пропаганды книги, массовой работы. 

В наших условиях такими направлениями являются: пропаганда литера-

туры, посвященной актуальным проблемам строительства коммунизма в нашей 

стране; содействие науке и научной работе. 

В Государственной Публичной библиотеке им. М. Е. Салтыкова-Щедрина 

с 1936 г. массовая работа концентрируется в специализированном отделе. Отдел 

массовой работы проводит встречи, лекции, читательские конференции, орга-

низует выставки и, вместе с тем, координирует и направляет массовую работу 

других отделов и читальных залов Библиотеки, осуществляемую ими в целях 

пропаганды книги. При такой системе возможности и резервы Библиотеки в деле 

пропаганды книги используются наиболее полно, комплексно, что, однако, 

требует четкой организации работы, тесного взаимодействия отделов и чи-

тальных залов. Ежегодно устраивается до 500 тематических выставок, на ко-

торых экспонируется свыше 40 тыс. ед. хранения (не считая выставок новых 

поступлений). 35 встреч, организованных в 1963 г., посетило свыше 4500 чело-

век. На 90 лекциях присутствовало до 6800 человек. Ежегодно проводится более 

600 экскурсий по Библиотеке, в них участвует около 9000 человек. Что касается 

выставок, то их смотрит абсолютное большинство читателей, которых у нас 

свыше 130 тысяч. 

Ясно, что при таком объеме массовая работа не может и не должна носить 

«календарного» характера, ориентироваться на какие-то отдельные даты или 

проблемы. 

Новым в практике нашей работы является стремление вести ее ком-

плексно, на основе перспективного планирования. Лишь таким путем, по на-

шему убеждению, можно осуществить успешную и эффективную пропаганду 

материалов, посвященных актуальным событиям и проблемам внутренней и 

международной жизни, науки, техники, культуры. 

Строится эта работа не основе годового, полугодового и квартального 

планов. Такие планы позволяют наметить структуру той или иной большой 

проблемы, последовательность ее раскрытия, соответствующие сроки, наиболее 

эффективные формы и методы пропаганды посвященной ей литературы. 

Метод комплексности означает, с одной стороны, что данная проблема 

будет раскрыта наиболее полно, с привлечением материала из смежных, со-

предельных областей. С другом стороны, это значит, что будут использованы все 

основные массовые формы и методы пропаганды литературы. Иными словами, 

цикл лекций, конференций, встреч, посвященных данной проблеме, будет со-

четаться с соответствующим циклом книжно-иллюстративных выставок, кон-

сультаций, обзоров и т. д.  

Эту органическую связь мероприятий мы и стараемся осуществить на базе 

того перспективного планирования, о котором говорилось выше. Осуществле-

ние запланированных мероприятий требует, конечно, определенных организа-

ционных связей Отдела массовой работы с другими отделами и читальными 

залами, иной, более четкой и оперативной постановки дела. Удачно, на наш 

взгляд, найденной формой объединения и координации массовой работы явля-
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ется постоянно действующее совещание по массовой работе при ОМР, объеди-

няющее представителей комплексных отделов и всех читальных залов библио-

теки. Раз в месяц (каждое 19-е число) это совещание рассматривает проект плана 

массовых мероприятий не следующий месяц, обсуждает, дополняет, исправляет 

его, после чего план печатается в типографии, вывешивается для обозрения, 

рассылается по крупнейшим предприятиям, учреждениям города и реализуется 

в отделах Библиотеки под общим контролем и в тесном контакте с Отделом 

массовом работы. 

В качестве примера можно привести организацию пропаганды литерату-

ры, посвященной актуальным проблемам коммунистического строительства 

в СССР. На 1963/1964 учебный год в системе партийного просвещения был 

разработан соответствующий цикл крупных выставок литературы (всего 13 тем). 

Согласно единому плану, выставки сопровождаются лекциями, обзорами, кон-

сультациями. Для выставок этого цикла отведено постоянное место, где чита-

тель может познакомиться с планом всего цикла, со сроками проведения от-

дельных его мероприятий. О каждой такой выставке сообщается в газете «Ле-

нинградская правда», по радио и телевидению. В этот комплекс мероприятий 

входит и цикл лекций и встреч «Новое в общественно-политической жизни», 

То же относится и к другим большим комплексам мероприятий, посвя-

щенным развитию современной науки и культуры. 

Содействие науке и научной работе является одним из важнейших на-

правлений деятельности Библиотеки. В этом году данное направление заняло 

видное место и в массовой работе ГПБ. На протяжении года осуществлен цикл 

лекций по философским проблемам современной науки: «Методологические 

основы советской науки», «Логика науки», «Методика научного исследования», 

«Состояние и перспективы научной информации» и др. Как и в первом случае, 

лекции и встречи сопровождались соответствующими выставками советской и 

лучшем зарубежной литературы. Помимо этого, в целях улучшения и расши-

рения системы информации наших читателей в области развития современной 

науки, мы организуем цикл выставок «Новое в науке и практике» (16 тем) и 

соответствующий ему цикл лекций и встреч по таким актуальным темам, как 

«Кибернетика сегодня и завтра», «Бионика», «Индустриальная психология» 

и др. В качестве неотъемлемой части в лекцию или доклад вводятся элементы 

биографического обзора. В этой связи необходимо отметить, что мы стремим-

ся – во всех случаях, когда это возможно и целесообразно – органически увя-

зывать темы лекций, читаемых в стенах ГПБ, с темой библиографических 

справок и обзоров, что значительно повышает эффективность лекцион-

но-массовой пропаганды в Библиотеке. 

Важным направлением в массовой работе ГПБ является содействие ком-

мунистическому воспитанию трудящихся, чему систематически посвящаются 

многие мероприятия, осуществляемые на комплексной и перспективной основе.  

Так, например, темы цикла «Актуальные проблемы коммунистического 

строительства в решениях XXII съезда КПСС» («Человек коммунистического 

общества», «Формирование коммунистических общественных отношений» и 

др.) дополняются темами циклов «Новое в общественно-политической жизни» 



(14 тем), «Новое в литературе и искусстве» (12 тем). Лекции указанных циклов 

сочетаются с книжно-иллюстративными выставками. 

Комплекс мероприятий по вопросам коммунистического воспитания 

трудящихся предусматривает, тем самым, всестороннее их освещение с при-

влечением материала общественно-политического и литератур-

но-художественного характера. 

Именно таким образом была организована работа по пропаганде решений 

июньского Пленума ЦК КПСС. В цикл лекций, посвященных решениям Пле-

нума, вошли такие темы, как «Идеологическая работа КПСС на современном 

этапе», «Марксизм-ленинизм о непримиримости буржуазной и социалистиче-

ской идеологии», «Абстракционизм – порождение империализма», «Социали-

стический реализм – столбовой путь развития советской литературы и искусст-

ва» и др. Среди выставок, посвященных Пленуму, особое внимание читателей 

привлекли: большая книжно-иллюстративная выставка «Правда жизни – сущ-

ность искусства» (о современном этапе советской литературы и искусства), 

включавшая свыше з00 экспонатов, выставки литературы о борьбе за реализм за 

рубежом, о творчестве советских писателей – лауреатов Ленинской премии и 

т. д. 

Пропаганде материалов декабрьского Пленума ЦК КПСС была посвящена 

выставка литературы «Большая химия», развивающая традиции наших «декад» 

в том направлении, что, наряду с показом литературы, на базе выставки были 

организованы выступления ученых, библиографические обзоры и консультации, 

дежурства специалистов и т. д. 

Вся работа по организации пропаганды решений декабрьского и фев-

ральского Пленумов ЦК КПСС строится на основе единого комплексного плана, 

подготовленного Отделом и утвержденного Ученым советом библиотеки. План 

предусматривает использование всех средств, видов и форм библиотеч-

но-библиографической деятельности ГПБ. 

Наконец, комплексность в массовой работе предполагает сочетание ме-

роприятий, проводимых в стенах Библиотеки, с теми, которые организуются вне 

ее – прежде всего, на заводах, а также в институтах, конструкторских бюро и 

т. д., где трудится та категория наших читателей, которая особенно нуждается 

в широкой оперативной информации, в тесном сотрудничестве и помощи биб-

лиографа-специалиста. Вопрос о помощи Библиотеки производству не нов, ко-

нечно, но лишь в последние годы наметился реальный сдвиг в его решении. 

В области библиографической деятельности Библиотека связана с десятками 

промышленных предприятий. Но в области массовой работы постоянная связь 

с производством осуществляется относительно недавно, и мы далеки от того, 

чтобы считать сделанное в этом направлении достаточным. 

Массовая работа Библиотеки на заводах выражается, в первую очередь, 

в организации совместно с заводскими библиотеками постоянных циклов ме-

роприятий. Совместно с парткомами заводов – Кировского, Металлического 

им. XXII съезда КПСС, Станкостроительного завода им. Ильича – был разра-

ботан перспективный план пропаганды фондов ГПБ на этих предприятиях. 

Специалисты библиотеки – канд. филолог. наук Н.  Н. Розов, канд. педагогич. 
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наук О. Б. Враская, гл. библиотекарь А. М. Древинг, библиограф 

С. А. Крючковский и другие – выступали в цехах с обзорами литературы, рас-

сказами о Библиотеке и ее фондах. Эти мероприятия дополнялись выставками 

литературы на производстве, экскурсиями рабочих по Библиотеке. Лекции вы-

зывали большой интерес рабочих: на Металлическом заводе им: XXII съезда 

КПСС,  в течение всего учебного года их посещало по 150–200 человек. 

Работа по оказанию помощи производству положительно сказалась и на 

постановке массовой пропаганда книги в самой Библиотеке. Расширилась и 

приблизилась к практике тематика выступлений лекторов. Выросли масштабы 

деятельности и лектория Библиотеки, к работе которого шире стали привле-

каться специалисты-отраслевики. 

Наконец, – и это хочется отметить особо, – приближение всей системы 

массовой работы Библиотеки к жизни, к практике позволило улучшить поста-

новку научно-методической работы Отдела. За истекшие годы опубликованы 

печатные планы книжно-иллюстративных выставок «Навстречу XXII съезду 

КПСС», «Мир – наше знамя» (к итогам Всемирного конгресса за мир и разору-

жение в Москве), «Человек коммунистического общества» (Решения июньского 

Пленума ЦК КПСС – в массы!); ряд кратких рекомендательных списков лите-

ратуры для массовых библиотек; готовится к печати план книж-

но-иллюстративной выставки «Разум против религии» (о задачах атеистиче-

ского воспитания трудящихся) и другие издания. 

Готовится к изданию план книжно-иллюстративной выставки «Химия – 

коммунизму», посвященной пропаганде материалов декабрьского Пленума ЦК 

КПСС; подготовлена монография «Массовая работа областной библиотеки». 

Теснее стали наши связи с библиотекарями города по линии обмена опы-

том в организации массовой работы. 

Все наши планы на будущее подчинены одной задаче: расшить деятель-

ность Библиотеки в содействии коммунистическому строительству. В области 

массовой работы это найдет выражение в осуществлении на протяжении учеб-

ного года в системе политического просвещения комплексных циклов меро-

приятий, пропагандирующих Программу КПСС, литературу в помощь идеоло-

гической работе, коммунистическому воспитанию трудящихся, в помощь науке 

и производству. В то же время мы шире, чей когда-либо, развернем и пропаганду 

фондов нашей Библиотеки. 

В связи с юбилеем Библиотеки подготовлена выставка «150 лет Государ-

ственной Публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина» и ряд пере-

движных выставок; проведены лекции, экскурсии, обзоры, передачи по радио и 

телевидению, посвященные Библиотеке. 

Во всемерном расширении объема и содержания массовой работы, в раз-

витии массовых методов, видов и форм пропаганды книги Публичная библио-

тека видит важное средство к тому, чтобы в полной мере выполнить указания 

партии о повышении роли библиотек в деле строительства коммунизма. 
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