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Л. Л. Раков 
 

Государственная Публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-
Щедрина за 30 лет советской власти 

 
1. Великая Октябрьская социалистическая революция свергла власть экс-

плуататорских классов в России и создала новое социалистическое государство 
рабочих и крестьян. Победа социалистической революции положила начало ве-
ликим преобразованиям в экономике, политической и культурной жизни нашей 
родины. Свержение буржуазии и установление диктатуры пролетариата яви-
лись исходным пунктом великой культурной революции в нашей стране. Од-
ним из важнейших моментов в развитии культурной революции является рас-
цвет библиотечного строительства. 

2. С первых шагов советской власти начинается преобразование Публич-
ной библиотеки из императорского казенного учреждения в подлинно народ-
ную библиотеку. Буквально через несколько дней после провозглашения совет-
ской власти, в ноябре 1917 г., В. И. Ленин написал специальную записку «О за-
дачах Публичной библиотеки в Петрограде». Для всех советских библиотека-
рей, и в первую очередь для работников Государственной Публичной библио-
теки, эти заветы Ленина всегда являлись путеводной звездой, по которой по-
стоянно проверялась и проверяется правильность выбранного пути. 

3. Размах культурной революции нашел свое прямое выражение в увели-
чении количества читателей Библиотеки. Ни одна библиотека в мире не знает 
такого колоссального роста читателей, как Публичная библиотека. 

Осуществление культурной революции дало возможность большевист-
ской партии и Советскому государству решить задачу создания новой совет-
ской интеллигенции, вышедшей из рабочих и крестьян и недр самого народа. 

Результаты культурной революции не могли не сказаться в работе Пуб-
личной библиотеки. Для лучшего обслуживания этой огромной армии совет-
ской интеллигенции Публичная библиотека перешла к дифференцированному, 
конкретному обслуживанию по определенным отраслям знания.  

4. Разнообразие форм обслуживания, активные формы обслуживания чи-
тателей отличают новую советскую Публичную библиотеку от старой импера-
торской.  

Еще в 1918 году организуется первое справочное бюро с довольно узкой 
задачей – помочь читателю установить, в какой библиотеке он может получить 
нужную ему книгу. Очень скоро эта отрасль работы Библиотеки расширяется и 
занимает столь видное место, как и выдача книги. Рост справочной работы по-
истине гигантский. 

Публичная библиотека развернула также большую информационно-
библиографическую работу, раньше никогда не проводившуюся научными 
библиотеками. 

5. Государственная Публичная библиотека к началу осуществления Ста-
линских пятилеток включается всеми своими ценностями в дело помощи со-
циалистическому строительству. Лозунг товарища Сталина – «Техника в пери-
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од реконструкции решает все» – нашел свое отражение в разных областях рабо-
ты Библиотеки, в особенности в ее библиографической работе. 

Публичная библиотека явилась пионером и в области технической пропа-
ганды. 

Советская наука, советские ученые получают постоянную помощь от 
библиографического аппарата Публичной библиотеки. 

6. За годы советской власти Библиотека выпустила и подготовила к печа-
ти целый ряд ценных научных изданий, раскрывающих фонды и дающих воз-
можность ученым использовать их в своих работах. 

7. Обслуживание читателей Публичной библиотекой не ограничивается 
одним Ленинградом. Наших читателей мы находим во всех городах Союза. 

Огромную помощь читателям оказывает Публичная библиотека развити-
ем своего межбиблиотечного абонемента, своими рото- и фотоснимками с раз-
ных печатных и рукописных материалов. 

8. Совершенно новым видом обслуживания читателя Библиотеки являет-
ся массовая работа. Основной формой ее являются выставки, лекции и экскур-
сии. Выставки отражают последовательно в своей тематике путь Публичной 
библиотеки за советский период и ее связь с жизнью страны. 

Большое развитие получила экскурсионная работа, превратившая экскур-
сии из прогулки музейного типа в серьезную форму пропаганды, книги и биб-
лиотечного труда. 

Начав с бесед с читателями о работе Библиотеки, о ее каталогах и спра-
вочниках, прививая читателю навыки работы с книгой, Публичная библиотека 
развернула большую лекционную работу, плановую, разнообразную, играю-
щую большую роль в распространении политических, научных знаний, в идей-
ном росте наших посетителей. 

9. Победа социалистической революции и построение социалистического 
общества в нашей стране означали торжество научной теории марксизма-
ленинизма. 

В связи с Постановлением ЦК ВКП (б) о постановке партийной пропа-
ганды и выходом в свет гениального произведения товарища Сталина – «Крат-
кого курса истории ВКП (б)» – Публичная библиотека организовала специаль-
ный фонд классиков марксизма-ленинизма, на базе которого ведутся разнооб-
разные работы в помощь изучению марксистско-ленинской теории. 

10. К моменту Великой Октябрьской социалистической революции Пуб-
личная библиотека являлась крупнейшим книгохранилищем страны.  

Заботы партии и правительства о Публичной библиотеке дали ей, и про-
должают давать, новые несметные богатства, увеличив фонды библиотеки в че-
тыре раза. 

Октябрьская революция дала библиотеке десятки библиотек государст-
венного значения, многие десятки частных собраний, имеющих исключитель-
ную научную ценность. 

Все советские годы широкий поток книг вливался в Библиотеку на осно-
вании закона об обязательном экземпляре. Государство обеспечило Библиотеке 
возможность дополнительного комплектования, благодаря чему заполнялись 
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пробелы. Все это, вместе взятое, вывело Библиотеку на одно из первых мест 
в мире, сделало ее достойной представлять величие передовой культуры совет-
ской державы. 

11. Огромная масса книг, поступивших в Библиотеку после Октября, тре-
бовала интенсивнейшей работы по организации хранения фондов. Учитывая 
ограниченность помещений, находившихся в распоряжении Публичной биб-
лиотеки, надо признать, что за 30 лет Библиотека проделала труднейшую рабо-
ту по размещению коллекций, по концентрации однородных фондов в целях их 
лучшего использования. 

12. Новый размах работы потребовал и коренной перестройки структуры 
библиотеки, начатой в 20-х гг. под руководством Н. Я. Марра. 

Раздробленность всего библиотечного хозяйства задерживала совершен-
ствование библиотечной работы, мешала развитию единых принципов работы, 
не позволяла контролировать и направлять библиотечный процесс в целом, 
не давала возможности активно раскрывать фонды читателям, препятствовала 
развитию библиотечной культуры Библиотеки в целом. 

13. Разработанная в конце 20-х гг. система сохраняется и сейчас. Но вни-
мательно изучая опыт прошлого, мы имеем основание считать, что полезные 
черты отраслевизации, существовавшие в системе бывших иностранных отде-
лений, станут актуальными на новом расширенном основании, на совершенно 
новых научных принципах. 

Первым этапом пути явилась организация систематической расстановки 
поступлений с 1941 года, остающейся покуда лишь экспериментом чрезвычай-
но ограниченных масштабов. 

14. Вся практика работы, очевидный факт необходимости углублять зна-
ние библиотекарем книги (в смысле знания содержания книги), чтобы он умел 
ответить на резко повышающиеся требования читателей, – заставляют нас ду-
мать о создании такой системы, которая обеспечит и тесную связь читателя 
с книгой по его специальности, с одной стороны, и более непосредственную 
связь библиотекаря с книгой, со специальным фондом, – с другой стороны. 

15. Неотложным и большого значения делом является своевременная и 
тщательно продуманная подготовка к освоению нового здания, крайне необхо-
димого Библиотеке, что в первую очередь связано с реконструкцией фондов. 

Очевидно, что эти исторически сложившиеся огромные книжные масси-
вы могут быть перемещены только на основе подлинно научных расчетов. Эти 
научные расчеты изложены в так называемом «реконструктивном плане», ко-
торый сейчас проверяется и пересматривается. 

16. Тяжелое наследие получила Библиотека в области каталогов, этого 
основного ключа к богатствам ее фондов. Структурная дробность и весь харак-
тер прежней библиотеки обусловили чрезвычайную сложность, запутанность 
каталогов, неполноту отражения в них фондов Библиотеки. Совершенное от-
сутствие читательских каталогов являлось существенным тормозом как в рас-
крытии наших фондов, так и в обслуживании читателя. 
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17. Только в советские годы можно было приступить к созданию единого 
генерального алфавитного каталога на все фонды Библиотеки, – каталога, кото-
рый бы соответствовал всем требованиям научной работы. 

К концу этой пятилетки мы полагаем закончить составление алфавитного 
каталога. 

18. Столь же сложной является работа Библиотеки по созданию ее систе-
матического каталога. Только в послереволюционные годы, когда во весь рост 
встала задача максимального раскрытия своих фондов, Публичная библиотека 
приступила к разработке советской классификации, основанной на марксист-
ско-ленинской теории и отвечающей запросам науки и практической деятель-
ности во всех областях социалистического строительства. Эта чрезвычайно от-
ветственная работа ведется Библиотекой при участии крупнейших ученых Ле-
нинграда и в тесном контакте с Библиотекой им. В. И. Ленина. 

19. Особо должно быть отмечено создание Библиотекой предметного ка-
талога, включающего литературу, изданную с 1931 года. Предметный каталог 
является важнейшим справочно-вспомогательным аппаратом, дающим быст-
рую непосредственную справку читателям и библиотекарям. 

20. Одной из характерных черт советского периода нашей Библиотеки 
является ее связи и дружба с другими библиотеками, ее постоянная готовность 
помогать другим библиотекам, кооперировать свою работу с работой других 
библиотек. 

Межбиблиотечный абонемент, сводные каталоги, справочная работа, на-
учная работа – всю эту деятельность Библиотека проводила, стараясь достиг-
нуть максимального участия других библиотек. Вокруг Библиотеки группиро-
вались ассоциации разных типов библиотек. 

21. Всеми достижениями и успехами в работе Библиотеки мы обязаны 
постоянному вниманию партии и правительства к библиотечному делу. В этих 
условиях вырос преданный своей почетной работе опытный коллектив, пере-
строивший бывшую императорскую библиотеку в народную, советскую. 

Говоря о советском периоде Библиотеки, я должен назвать одним из пер-
вых ее людей имя крупнейшего ученого нашей страны, бывшего директора 
Библиотеки, академика Николая Яковлевича Марра. До сих пор мы храним и 
осуществляем его лозунг – «научная книга в массы». 

За советские годы Библиотека вырастила талантливые кадры молодых со-
трудников, которые вместе с лучшими людьми старой Библиотеки ее пере-
строили и создали ее новую советскую славу. 

22. Большую роль в деле подготовки библиотечных кадров не только для 
самой Публичной библиотеки, но и для других библиотек сыграли организо-
ванные в 1919 году при Публичной библиотеке Высшие курсы библиотекове-
дения. 

До возникновения библиотечных вузов в нашей стране Высшие курсы 
библиотековедения были единственным рассадником научных библиотечных 
знаний. 
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Курсы, за время своего существования, выпустили 578 квалифицирован-
ных библиотекарей, среди них ряд известных нашему библиотечному миру 
деятелей. 

23. Публичная библиотека использовала на протяжении тридцати лет все-
возможные формы учебной работы с кадрами. Сеть учебных мероприятий 
в Публичной библиотеке чрезвычайно разнообразна. Через эту систему подго-
товки и переподготовки кадров за 30 лет было пропущено около 1000 человек. 

24. Важнейшим звеном в системе подготовки научных кадров для Пуб-
личной библиотеки является ее аспирантура, основанная в 1935 году. Аспиран-
тура Публичной библиотеки – самая значительная из библиотечных аспиран-
тур, как по количеству аспирантов, так и по разнообразию представленных 
в ней специальностей. 

Следует отметить, что аспирантура уже дала Публичной библиотеке ряд 
руководящих работников на самые ответственные участки. 

25. Своим творческим трудом, своей преданностью Родине и любовью 
к библиотечному делу наши люди Публичной библиотеки сделали большой 
вклад в дело обслуживания страны в течение Сталинских пятилеток. 

В годы Великой Отечественной войны наши работники оказались на вы-
соте требований, которые предъявила Родина к своим сынам. В обстановке 
блокады Ленинграда они разделяли трудности войны со всем героическим Ле-
нинградом. Это была библиотека, которая в условиях беспримерных испытаний 
блокады ни на один день не прекращала свою почетную деятельность. 

Восстановление Библиотеки после окончания войны – одна из ярких 
страниц восстановления нашего города. 

Благодаря патриотизму наших людей, Библиотека достигла на многих 
участках своей работы довоенного уровня. 

26. Послевоенный подъем духовной жизни нашей страны, великие цели 
перехода к коммунистическому обществу, огромного значения задачи, которые 
поставлены перед учреждениями культурного фронта решениями ЦК ВКП (б) 
по идеологическим вопросам, заставляют нас по-новому осмыслить пройден-
ный путь и оценить перспективы дальнейшего развития. 

В течение этого года Правительство вынесло ряд важнейших для жизни 
Библиотеки решений, которые позволяют ей занять почетное место в ряду на-
учных учреждений и обязывают ее к новому подъему работы. Деятельности и 
задачам Библиотеки уделил внимание июльский пленум Городского комитета 
ВКП (б). Вопрос о получении здания подходит, можно думать, к разрешению. 

27. Мы концентрируем усилия на скорейшем окончании – к концу пяти-
летки – работ по составлению основных разделов систематического каталога, – 
этого основного орудия, при помощи которого читатель познает фонд с пра-
вильных научных позиций. 

Мы стремимся форсировать выпуск печатной карточки, т. е. осуществить 
рекаталогизацию, образующую базу сводного каталога русской книги. 

28. Мы намерены ускорить выпуск плановых больших библиографиче-
ских изданий и, в первую очередь, «Библиографии русской библиографии». 
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Мы приступили к осуществлению широкой программы рекомендатель-
ной библиографии и постараемся творчески подойти к этому вопросу: бурный 
рост требований советской интеллигенции в деле самообразования заставляет 
задуматься над созданием новых типов, новых приемов библиографии. 

29. Мы планируем темы коллективных и индивидуальных работ в облас-
ти библиотековедения и библиографии, которые подчиняем узловым пробле-
мам развития нашей библиотеки – вопросам реорганизации фондов и катало-
гов, рекомендательной библиографии, дифференцированного обслуживания. 

Жизнь подтверждает необходимость углублять дифференцированное об-
служивание, что требует подготовки в стенках библиотеки и привлечения в нее 
со стороны специалистов различных областей знания. Это обязывает нас широ-
ким фронтом развивать научную работу библиотеки в области самых разнооб-
разных наук.  

С этой целью мы стремимся вовлечь в самостоятельную научную работу 
большую часть библиотечных работников, особенно молодежь, создать широ-
кую научную среду, коллективность и самокритику в научной работе. 

30. Мы рассчитываем укрепить работу Отдела рукописей, дав ему четкий 
профиль. 

31. Публичная библиотека открылась два года спустя после Отечествен-
ной войны 1812 года. Несмотря на тяжелые испытания, выпавшие на долю Рос-
сии, передовые русские люди создали один из крупнейших культурных и науч-
ных центров нашей родины. 

Ныне, спустя два года после окончания Великой Отечественной войны, 
мы празднуем тридцатилетие советского библиотековедения. Несмотря на 
страшные испытания, которые выпали на долю великого города Ленина, мы 
полны сил, бодрости и готовности дальше служить делу коммунизма. 

Публичная библиотека, возрожденная Октябрем к новой жизни, первая из 
библиотек страны награжденная в день своего 125-летнего юбилея высокой 
правительственной наградой – орденом Трудового Красного Знамени, жила и 
развивалась вместе с советским государством, всемерно помогая его победам. 
Вместе со всем народом, под знаменем Ленина – Сталина, советские библиоте-
кари идут к коммунизму, помня, что их творческая работа является важной со-
ставной частью созидательного труда нашего многомиллионного советского 
народа. 
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