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Социалистическое обязательство коллектива работников 
Государственной ордена Трудового Красного Знамени  
Публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина 

 
В ответ на обращение коллективов ленинградских предприятий о досроч-

ном выполнении плана второго года новой сталинской пятилетки ко дню 
30-летия Великой Октябрьской социалистической революции, научные сотруд-
ники, библиотечные работники, рабочие и служащие Государственной ордена 
Трудового Красного Знамени Публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-
Щедрина, горячо одобряя и поддерживая почин передовых предприятий города 
Ленина, обязуются к 7 ноября 1947 г. досрочно выполнить годовой план работы 
библиотеки по следующим показателям: 

1. Провести документальную проверку фондов в количестве 442 000 пе-
чатных единиц. 

2. Закаталогизировать 110 000 книг, журналов и др. материалов. 
3. Рекаталогизировать 15 000 русских книг. 
4. Закончить первичный отбор для библиотеки всей литературы, полу-

ченной из Госфонда, сверить с каталогами библиотеки не менее 150 000 единиц 
и полностью обработать 40 000 единиц. 

5. Разработать основные деления классификационной схемы генерально-
го систематического каталога. 

6. Выполнить планы научно-библиографической работы, массовой рабо-
ты, отдела внешнего обслуживания, типографии. 

7. К 30-летию Великой Октябрьской социалистической революции: 
а) провести научную сессию Публичной библиотеки; б) организовать «День от-
крытых дверей»; в) издать юбилейный сборник научных трудов библиотеки и 
каталог изданий библиотеки за 30 лет; г) издать серию библиографических ука-
зателей на тему: «Успехи Советской науки, культуры и техники» (12 вып.). 

В целях успешного выполнения взятых на себя обязательств считаем не-
обходимым: 

а) обеспечить повышение идейно-теоретического уровня и деловой ква-
лификации кадров библиотеки; 

б) довести план работы библиотеки до каждого работника и установить 
повседневный контроль за его выполнением; 

в) вовлечь в социалистическое соревнование весь коллектив библиотеки; 
г) пересмотреть расстановку кадров в библиотеке в целях более правиль-

ного их использования;  
д) развернуть рационализаторскую работу, направив ее в первую очередь 

на ускорение обработки фондов и быстрейшую подачу книг читателям. 
Вызываем на социалистическое соревнование библиотеки Советского 

Союза. 
 

Директор Г. Г. Фирсов 
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