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Письмо товарищу Сталину  
от работников промышленности и деятелей науки и техники 

г. Ленинграда и Ленинградской области и Публичная библиотека 
 

Наши обязательства 
 
т. Мохова, 
Зав. отделом фонда 
и обслуживания 

 
Письмо ленинградцев товарищу Сталину – документ огромного полити-

ческого и народно-хозяйственного значения – направило все силы и энергию 
деятелей промышленности, науки и техники Ленинграда на борьбу за техниче-
ский прогресс на базе творческого содружества.  

Очаги технических знаний – библиотеки заводов, научно-
исследовательских институтов и втузов – отчетливо осознали свой прямой долг 
в осуществлении взятых в письме товарищу Сталину обязательств.  

Пропаганда передовых методов труда, помощь новаторам производства 
подбором литературы – стали основным содержанием работы технических 
библиотек.  

Борьба за экономию рабочего времени читателей настоятельно диктовала 
необходимость расширения информационно-библиографического обслужива-
ния, улучшения справочного аппарата (каталогов, картотек).  

От новаторов производства, от руководителей экспериментальных тем 
в библиотеки поступали запросы на материалы, которые нелегко было дос-
тать – узковедомственные, малотиражные издания, описывающие передовой 
производственный опыт.  

Лучшие библиотекари города (З. Т. Серебренникова, З. П. Крыжановская, 
Т. А. Дубровина, А. Д. Халупович), опираясь на свой многолетний опыт, про-
являя максимум инициативы, гибкости и настойчивости, преодолевая все труд-
ности и помогая читателям, сами становятся активными участниками борьбы за 
технический прогресс. Расширяются границы библиотечной профессии – про-
пагандист книги вплотную смыкается с активным преобразователем производ-
ства, делается страстным пропагандистом всего нового, передового.  

Сотни других библиотечных работников, чтобы разрешить сложные за-
дачи, которые ежедневно возникают в работе, нуждаются в разносторонней и 
систематической помощи. Государственная Публичная библиотека им. 
М. Е. Салтыкова-Щедрина сочла своим долгом прийти на помощь библиотекам 
города и этим самым включиться в патриотическое движение ленинградцев за 
крепкую и творческую связь науки и производства.  

Коллектив работников Публичной библиотеки принял социалистическое 
обязательство, идущее по двум направлениям:  
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1) оказание помощи библиотекам города в их работе с технической кни-
гой;  

2) улучшение непосредственного обслуживания технической книгой сво-
их читателей.  

Намечены были следующие основные мероприятия:  
1) в помощь методбазе технических библиотек Ленинграда проводить по 

ее запросам доклады и консультации по вопросам библиотековедения и биб-
лиографии;  

2) взять шефство над Ленинградской областной библиотекой, обеспечи-
вать ее рекомендательными списками, консультациями и лекторами; 

3) увеличить число предприятий и научно-исследовательских учрежде-
ний, обслуживаемых индивидуальной информацией о новостях журнальной ли-
тературы и рассылать в эти же организации информацию о новых книгах (рус-
ских и иностранных);  

4) обеспечить внеочередное обслуживание по МБА 30 ведущих предпри-
ятий и научно-исследовательских учреждений Ленинграда;  

5) оказывать регулярную помощь в организации систематического и 
предметного каталогов шести библиотекам крупнейших ленинградских пред-
приятий; 

6) открыть специальный читальный зал технической литературы на 
100 мест;  

7) усилить внимание к вопросам наиболее полного комплектования и бы-
стрейшей обработки технической литературы.  

В большой работе по выполнению обязательств, взятых коллективом, 
значительную роль должен был сыграть отдел библиотековедения, как органи-
зующее и связующее звено различных отделов Библиотеки с библиотеками го-
рода.  

Отдел библиотековедения подготовил и совместно с методбазой поставил 
на обсуждение научных и специальных библиотек доклады по вопросам, 
имеющим для них актуальное значение: «Борьба с проявлением космополитиз-
ма, буржуазного объективизма и формализма в библиотечном деле» (докл. до-
цент ЛГБИ канд. пед. наук В. Ф. Сахаров), «Пропаганда приоритета русской 
науки и техники» (докл. зав. кафедрой истории техники, канд. техн. наук 
Т. С. Дубрава), «Политическое значение письма ленинградцев товарищу Ста-
лину» (докл. зам. директора Библиотеки М. В. Медведева), на которых присут-
ствовали до 200 человек. 

Приветствуя хорошее начинание Публичной библиотеки, отмечая как ра-
достное для работников промышленности событие – открытие зала техники, – 
библиотечные работники выступили в прениях с критикой тех неполадок, ко-
торые имелись в работе Библиотеки (многочисленные отказы по МБА, плохое 
оформление информации по КБО и т. д.).  
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Положительную оценку на совещании получили групповые консульта-
ции, проводимые Отделом библиотековедения силами лучших специалистов 
Публичной библиотеки. 

Был внесен ряд интересных предложений: организовать в Публичной 
Библиотеке фонд научно-исследовательских материалов; создать картотеку но-
вой технологии, разрабатываемой научными организациями, включить в изда-
тельский план библиографического отдела рекомендательные пособия для ра-
бочих различных профессий.  

Собрание помогло выявить требования библиотек. Материалы его были 
обсуждены на партийном собрании Библиотеки, на производственных совеща-
ниях отделов и были приняты решительные меры по улучшению работы в по-
мощь библиотекам города.  

Публикуемые в настоящем сборнике статьи тт. Змеевой, Древинг, Миллер 
и Вульфиуса освещают работу Публичной библиотеки в помощь техническому 
прогрессу. 
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