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Краткий исторический очерк 

 
Четырнадцатого января 1954 г. исполнилось 140 лет со дня открытия Го-

сударственной ордена Трудового Красного Знамени Публичной библиотеки 
имени М. Е. Салтыкова-Щедрина – одной из самых крупных в мире националь-
ных библиотек и второго по значению книгохранилища в СССР.  

По богатству своих фондов Государственная Публичная библиотека сто-
ит в одном ряду с такими книгохранилищами мирового значения, как Государ-
ственная библиотека СССР имени В. И. Ленина, Библиотека Конгресса в Ва-
шингтоне, Библиотека Британского музея в Лондоне и Национальная библио-
тека в Париже. 

Основание Государственной Публичной библиотеки относится к 1795 г., 
когда в Петербурге, на углу Невской «першпективы» и тогдашней Сенной ули-
цы (теперь Садовой), началось строительство специального здания по проекту 
архитектора Е. Соколова. 

Пока строилось здание, в садовом павильоне Аничкова дворца произво-
дилась разборка и инвентарная опись книг, предназначенных для библиотеки.  

К 1801 г. книги были перенесены в сооруженное здание и расставлены. 
К 1812 г. работы по приведению в порядок книжного фонда были в основном 
закончены и в том же году предполагалось открытие библиотеки, которое, од-
нако, не состоялось из-за начавшейся Отечественной войны. Ввиду опасности, 
грозившей Петербургу, из столицы была вывезена в числе других ценностей 
также и значительная часть фонда библиотеки. До 150 тыс. книг было отправ-
лено на бриге вглубь страны, за Ладожское озеро. Только после победы над 
Наполеоном книги были вновь доставлены в Петербург.  

2 (14) января 1814 г. состоялось торжественное открытие Публичной 
библиотеки, и с этого дня начинается ее славная 140-летняя история.  

Библиотека открылась, имея в составе своего фонда 250 000 книг, в том 
числе только 1700 книг на русском языке, 12 000 рукописей и 24 574 эстампа. 

Создавая Императорскую Публичную библиотеку, царское правительство 
видело ее основное назначение в собирании и хранении книг и рукописей. За-
дача обслуживания читателей и оказания им помощи в выборе книг стояла на 
втором плане. В течение ряда лет после своего открытия библиотека работала 
нерегулярно, месяцами бывала закрыта. За период с 1820 по 1835 г., т. е. за 
15 лет, библиотека была открыта для читателей в общей сложности только в те-
чение 8,5 лет. Пользование книжными сокровищами было затруднено. Сколь-
ко-нибудь удовлетворительных каталогов не существовало, а к тем, которые 
имелись, читатели допускались с большим ограничением. Справочно-
библиографической работы в современном понимании почти не было. Читатели 
были, по существу, предоставлены самим себе и обслуживались все в одном за-
ле. 

Вот как по описанию одного из тогдашних читателей выглядела библио-
тека вскоре после своего открытия: «Каталогов не было. Только вновь посту-
павшим русским книгам велись списки, но не было систематических списков 
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книгам ни немецким, ни латинским, ни на других языках. Для получения же-
лаемой книги вы записывали ее на авось, и также на авось искал ее в этом хаосе 
дежурный библиотекарь. Если вы вообще были счастливы в азартных играх, то 
дня через 3–4 получали желаемую книгу, не то библиотекарь предлагал вам 
другую из того же отдела литературы или наук». 

В первый год существования библиотеки ее посетило всего 369 чел., за-
требовавших 1341 книгу.  

Тем не менее тяга к просвещению в русском обществе и ограниченность 
возможностей для ее удовлетворения в условиях тогдашней России заставляли 
все большее число людей обращаться к помощи Публичной библиотеки. 
Вследствие этого число посетителей возрастало из года в год, несмотря на не-
удобства, связанные с использованием ее книжных богатств.  

С другой стороны, росли книжные и рукописные фонды библиотеки. 
С 1810 г. ей было предоставлено право получения двух бесплатных обязатель-
ных экземпляров каждой изданной в России книги. Правда, начиная с 1828 г., 
вследствие изменения цензурного устава, временно поступал только один бес-
платный обязательный экземпляр, однако позже было восстановлено прежнее 
положение. Несмотря на крайнюю ограниченность отпускаемых царским пра-
вительством средств, библиотека всеми доступными ей способами стремилась 
пополнять свои фонды. В развитии библиотеки, в увеличении ее книжных и ру-
кописных богатств большую роль сыграл труд работавших в ней выдающихся 
представителей отечественной культуры.  

Первым хранителем собрания русских книг, которых к 1836 г. насчиты-
валось уже 26 000 томов, являлся великий русский баснописец И. А. Крылов, 
работавший в библиотеке с 1812 по 1841 г., сначала в качестве помощника биб-
лиотекаря, а затем библиотекаря. В числе библиотекарей трудились также пе-
реводчик «Илиады» Гомера на русский язык Н. И. Гнедич, поэты 
К. Н. Батюшков и А. А. Дельвиг, писатель М. А. Загоскин, филолог 
А. Х. Востоков, основоположник русской библиографии В. С. Сопиков и др.  

К концу 1830-х гг. рост книжных фондов библиотеки уже потребовал 
расширения существующих помещений. В 1828 г. была начата и в 1833 г. за-
кончена пристройка рядом со старым корпусом нового здания по проекту и под 
наблюдением замечательного архитектора К. Росси. Творение великого зодчего 
принадлежит к числу лучших архитектурных памятников Ленинграда.  

За первые 29 лет работы библиотеки ею было обслужено 
15 738 читателей и выдано в читальный зал 92 693 книги.  

В 50-х годах прошлого века библиотека окончательно определилась как 
государственная сокровищница-музей, призванная хранить ценные собрания 
книг и рукописей, а не как носительница культуры и очаг просвещения. Это 
подчеркивалось временным переводом ее с 1850 г. из ведения Министерства 
народного просвещения в ведение Министерства двора и назначением на пост 
директора библиотеки Д. П. Бутурлина, а затем М. А. Корфа, являвшихся ти-
пичными сановниками эпохи Николая I, членами Государственного совета и 
председателями Негласного комитета по делам печати 2 апреля 1848 г., учреж-
денного для наблюдения за цензурой.  
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В соответствии с тенденцией к превращению библиотеки в книгохрани-
лище-музей осуществлялось в те годы и комплектование ее фондов. Именно 
в эти годы ей передаются из Зимнего дворца русские рукописи, книги XVIII ве-
ка, библиотека Вольтера и т. д. Проявляется особенно сильное стремление 
к приобретению уникальных, редких или роскошных изданий. Разыскиваются 
редчайшие издания, организовываются выезды в другие города России и даже 
другие страны для приобретения ценнейших книг и рукописей, испрашиваются 
специальные ассигнования для этой цели. Особенное внимание уделяется по-
полнению фонда русской книги. При этом преследуется цель собрать в библио-
теке все вышедшие книги на русском языке. Создается единственное в мире по 
полноте собрание первопечатных русских книг. Тщательно выискиваются и 
приобретаются первопечатные и старопечатные западноевропейские книги. За-
кладывается основание коллекции «Славика», содержащей книги на языках 
славянских народов, живущих за пределами России, и коллекции «Россика», 
заключающей в себе литературу на иностранных языках о России.  

В те же годы в практику библиотеки было введено устройство постоян-
ных выставок как единичных экземпляров, так и целых собраний рукописей и 
книг, наиболее замечательных по своей древности, редкости и ценности или же 
по красоте издательского оформления.  

В «Отчете» за 1857 г. тогдашний директор библиотеки М. А. Корф 
с удовлетворением отмечал, что его идея библиотеки-музея осуществлена им 
с полным успехом.  

В 50-х годах прошлого века окончательно сложилась также и структура 
библиотеки, которая просуществовала почти без изменений до 1930 г. Библио-
тека состояла из отделений, каждое из которых выполняло все функции биб-
лиотечной работы, начиная с комплектования фонда и кончая обслуживанием 
читателей. Каталоги каждого отделения находились также в самих отделениях. 
Разобщенность отделений, отсутствие общебиблиотечных каталогов создавали 
серьезные неудобства для читателей. Приходилось порою затрачивать много 
времени и сил, чтобы, переходя из отделения в отделение, отыскать нужную 
книгу или навести справку.  

Однако, несмотря на все неблагоприятные условия пользования библио-
текой, цензурный террор 1840–1850 гг., затрудненность доступа к ее собрани-
ям, число читателей продолжало неуклонно расти. Особенно быстрый рост обо-
значился начиная со второй половины XIX века. Поражение николаевского ре-
жима в Крымской войне, отмена крепостного права, переход России от фео-
дально-крепостнического к капиталистическому строю, усиление роли разно-
чинной интеллигенции и возникновение в стране революционно-
демократического движения обусловили интенсивное развитие общественной 
мысли в стране и усиленное обращение к книжным богатствам Публичной биб-
лиотеки. 
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Если в 1854 г. в библиотеку записалось только 1998 читателей (в том чис-

ле всего 23 женщины), которым было выдано 34 475 томов, то уже в 1874 г. 
число читателей возросло до 11 448 (в том числе 980 женщин), число посеще-
ний достигло 120 508, а количество выданной литературы увеличилось до 
371 721 тома. Не помогла и резолюция Николая 1, наложенная еще в 1851 г. на 
своде правил библиотеки: «...нижних чинов вовсе не пускать, а воспитанников 
учебных заведений, кроме университетских студентов, нет никакого повода 
впускать, ибо они не кончили своего образования».  

В 1862 г. пришлось открыть новый читальный зал, рассчитанный на 100–
120 человек, так как старый уже не мог вместить все увеличивавшийся поток 
читателей. 

Росту числа читателей библиотеки не могло помешать и то, что во главе 
ее с 1861 г. в течение ряда лет стоял будущий министр народного просвещения 
ретроград и реакционер Делянов, автор знаменитого циркуляра 1887 г., запре-
щающего принимать в средние учебные заведения «детей кучеров, лакеев, по-
варов, мелких лавочников и т. п.».  

В читальном зале библиотеки работали многие поколения русской интел-
лигенции второй половины прошлого века. Здесь засиживались за книгами 
Добролюбов, Чернышевский, Некрасов и др. В одном из писем к отцу Черны-
шевский писал: «...единственные места, которые занимал бы я с удовольствием 
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и о которых был бы готов просить – профессора в Университете или библиоте-
каря в Публичной библиотеке».  

В этот период в числе сотрудников библиотеки состояли 
В. Ф. Одоевский, библиограф В. И. Межов, архитектор и библиотекарь 
В. И. Собольщиков; несколько десятилетий проработал в ней пламенный про-
пагандист передовой отечественной культуры В. В. Стасов.  

В 1894 г. количество читателей библиотеки составило уже 13 267 чел., 
в числе которых было 2289 женщин. Количество посещений достигло 125 964, 
книговыдача – 326 926 томов.  

Спустя 10 лет, в 1904 г., записалось 22 195 читателей (в том числе 
5929 женщин), которые посетили библиотеку 189 614 раз и затребовали 
548 603 тома.  

В конце XIX и в начале ХХ века Публичная библиотека прочно завоевала 
себе место в числе первого десятка мировых библиотек по богатству, полноте и 
разнообразию своих фондов. Некоторые же собрания, например фонды русской 
книги и периодики, коллекция «Россика», отдельные коллекции рукописей, эс-
тампов и другие, считались самыми полными в мире. Но все эти сокровища 
продолжали быть малодоступными для широких кругов читателей. Как говорит 
один из тогдашних работников библиотеки, «запретный дух господствовал 
в ней». В некоторые отделения библиотеки, например в отделение «Россика», 
допускались только крупные чиновники, «особы не ниже 4-го класса», т. е. 
не ниже действительного статского советника. Неподготовленному или мало-
квалифицированному читателю никакой помощи не оказывалось, консультаций 
не давалось. Справочный аппарат ограничивался несколькими словарями, эн-
циклопедиями и «Сводом законов Российской империи».  

И тем не менее, вопреки воле начальствующих лиц и многих служащих 
библиотеки, жизнь властно заставляла все шире раскрывать ее двери перед не-
прерывно увеличивающимся потоком читателей. Рост числа читателей и фон-
дов библиотеки вновь заставил поставить вопрос о значительном расширении 
ее помещений. С 1896 по 1901 г. по проекту архитектора Воротилова велось 
строительство нового корпуса, примыкающего к старому Россиевскому зданию 
на площади Островского. В результате этого в 1901 г. был открыт новый зал 
примерно на 600 мест и появилась возможность выделения добавочных поме-
щений для хранения фондов. После сооружения нового корпуса здание библио-
теки приобрело современный нам вид.  

Зал ее все больше и чаще видел в своих стенах передовых представителей 
русской науки и культуры, деятелей русского революционного движения. Чи-
тателями библиотеки были М. Е. Салтыков-Щедрин, Л. Н. Толстой, ученые 
И. М. Сеченов, И. И. Мечников, К. А. Тимирязев, И. П. Павлов, 
Д. И. Менделеев, В. М. Бехтерев и др. На заре своей революционной деятельно-
сти, скрываясь от преследований полиции, молодой Г. В. Плеханов приходил 
сюда писать прокламации. В бурные·январские дни 1905 г. в читальном зале 
происходил митинг протеста против «кровавого воскресенья», на котором вы-
ступил А. М. Горький, после чего библиотека была закрыта на месяц.  
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Библиотека по праву гордится тем, что ее постоянным читателем был ве-
ликий Ленин. Н. К. Крупская писала в своих воспоминаниях, что когда Влади-
мир Ильич приехал в Петербург, он «целыми днями просиживал в Публичной 
библиотеке». Широко пользуясь фондами библиотеки, Владимир Ильич видел 
ясно и ее тогдашние недостатки. В статье «Что можно сделать для народного 
образования», написанной в 1913 г., он говорил: «...видеть гордость и славу 
публичной библиотеки не в том, сколько в ней редкостей, сколько каких-
нибудь изданий XVI века или рукописаний Х века, а в том, как широко обра-
щаются книги в народе, сколько привлечено новых читателей, как быстро 
удовлетворяется любое требование на книгу…»1. 

В январе 1914 г. Публичная библиотека отмечала свой столетний юбилей, 
подводила итог вековой деятельности. К этому времени в ней хранилось уже 
более 3 000 000 книг, рукописей, нот, карт, гравюр и других изданий. Число чи-
тателей достигло в 1913 г. 27 899 чел., число посещений – 204 797, количество 
выданных книг – 522 958. 

Поскольку за период с 1904 по 1913 г. ежегодный средний прирост коли-
чества читателей составлял 635 чел., можно было предполагать, что сооруже-
ние в 1901 г. нового корпуса обеспечит на много лет возможность нормального 
обслуживания читателей. К тому же, исходя из общего выпуска печатных изда-
ний в царской России, составившего 250 тыс. названий за весь XIX век, не было 
оснований ожидать особо крупных поступлений в фонды библиотеки. 

Однако Великая Октябрьская социалистическая революция опрокинула 
эти расчеты, как и многие другие. 

В первые же дни советской власти В. И. Ленин, среди сотен и тысяч дру-
гих неотложных дел, сформулировал требование следующих немедленных и 
безусловно необходимых преобразований в работе Публичной библиотеки: 
«…Публичная библиотека (бывшая Императорская) должна немедленно перей-
ти к обмену книгами, как со всеми общественными и казенными библиотеками 
Питера и провинции, так и с заграничными библиотеками (Финляндии, Швеции 
и так далее). 

…Пересылка книг из библиотеки в библиотеку должна быть, по закону, 
объявлена даровой. 

...Читальный зал библиотеки должен быть открыт, как делается в куль-
турных странах в частных библиотеках и читальнях для богатых людей, еже-
дневно, не исключая праздников и воскресений, с 8 часов утра до 11 часов ве-
чера»2. 

Эти указания Ленина определили новое содержание работы Публичной 
библиотеки, дали ей новое, принципиально иное направление. Библиотека была 
призвана поставить все свои богатейшие собрания и накопленный за столетие 
опыт работы на службу делу строительства нового социалистического общест-
ва. На первое место были выдвинуты интересы широчайших народных масс, 
интересы читателей, возможно лучшее обслуживание их запросов.  

                                                 
1 Ленин В. И. Соч. Т. 19. С. 247. 
2 Ленинский сборник. М., 1933. Т. 21. С. 204. 
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Публичная библиотека, окруженная постоянным вниманием и заботой 
Коммунистической партии и Советского правительства, коренным образом из-
менила содержание, методы и масштабы своей работы.  

За годы советской власти фонды библиотеки более чем утроились. В пер-
вые же годы после революции ей были переданы ценнейшие собрания из цар-
ских дворцов, особняков аристократии и упраздненных учреждений. Однако 
решающее значение для увеличения фондов библиотеки в советский период 
имел непрерывный и быстрый рост книжной продукции страны, в связи с чем 
все время увеличивались поступления в библиотеку в порядке обязательного 
экземпляра. 

В первые годы советской власти для библиотеки характерно стремление 
освободиться от традиций прошлого, отгораживавших ее от жизни страны. 
В эти годы организуются первые филиалы библиотеки, в частности, библиотека 
местного хозяйства (на основе библиотеки Вольно-экономического общества) и 
библиотека Всемирной литературы. С 1918 г. начинает работать справочное 
бюро, устанавливаются более широкие и тесные связи с другими библиотека-
ми, возникают библиотечные объединения во главе с Публичной библиотекой. 
С 1919 г. при библиотеке начинают функционировать Высшие курсы библио-
тековедения. Делаются первые шаги в направлении дифференцированного об-
служивания читателей разной степени подготовки и разной квалификации. 
В 1922 г., помимо существовавшего читального зала, открывается читальный 
зал иностранной литературы. 

Все эти мероприятия осуществлялись не без борьбы старого с новым, 
не без ошибок и колебаний в выборе и претворении в жизнь новых организаци-
онных форм и методов работы. Все же с каждым годом библиотека вводила 
в свою практику все новые виды работы, направленные к облегчению для чита-
телей пользования книгой и расширяющие возможности продвижения фондов 
библиотеки к читателям также и за пределы ее читальных залов. Организуется 
межбиблиотечный абонемент, оборудуется фотокабинет, начинают выполнять-
ся в более широких размерах заказы учреждений и отдельных лиц на составле-
ние библиографий, устраиваются выставки на актуальные темы политической, 
хозяйственной и культурной жизни страны. 

К концу 1921 г. фонды библиотеки достигли 4 812 054 единиц хранения. 
Число читателей достигло в том же году 40 000 человек.  

Гигантский размах происходившей в стране культурной революции, при-
общавшей к активному социалистическому строительству все более широкие 
массы трудящихся, требовал организационной перестройки библиотеки в на-
правлении расширения возможностей обслуживания читателей и усиления по-
мощи читателю в руководстве чтением. 

1930 год явился годом начала коренной перестройки библиотеки, когда 
была проведена полная реорганизация ее структуры и уничтожена ранее суще-
ствовавшая система изолированных отделений. Все основные функции и про-
изводственные процессы были распределены в строгой логической последова-
тельности между четырьмя основными секторами, позже отделами: комплекто-
вания, обработки, фондов и обслуживания и консультационно-
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библиографическим. В результате реорганизации были достигнуты бóльшая 
четкость в работе, увеличение количества выполняемых читательских требова-
ний; ускорение сроков их прохождения и возможность постоянного ежедневно-
го контроля за ходом работы.  

На протяжении 30-х годов продолжалось осуществление мероприятий, 
направленных на дальнейшую дифференциацию обслуживания читателей. От-
крываются отраслевые читальные залы для научной работы, создаются отрас-
левые пункты выдачи книг в общем читальном зале. Организуются новые фи-
лиалы библиотеки, в том числе библиотека технической литературы при Васи-
леостровском Доме культуры, библиотека детской литературы во Дворце пио-
неров. 

27 апреля 1932 г. Публичной библиотеке было присвоено имя великого 
русского писателя-сатирика М. Е. Салтыкова-Щедрина.  

В 1939 г., в день 125-летия со дня открытия, библиотека за выдающиеся 
заслуги в области библиотечной работы была награждена орденом Трудового 
Красного Знамени и стала первой в стране орденоносной библиотекой.  

В годы Великой Отечественной войны Государственная Публичная биб-
лиотека вместе со всей страной переживала напряжение и тяготы небывалой 
борьбы с немецко-фашистскими захватчиками. Ввиду нависшей над Ленингра-
дом угрозы наиболее ценная часть фондов и часть кадров библиотеки были 
эвакуированы вглубь страны. Остававшийся в Ленинграде коллектив сотрудни-
ков в течение всего периода блокады активно участвовал в обороне города, са-
моотверженно боролся за сохранность зданий и фондов библиотеки и продол-
жал выполнять, хотя и в ограниченных размерах, задачи обслуживания читате-
лей книгой и библиографическими справками.  

В послевоенные годы библиотека вновь широко развернула свою дея-
тельность и в дальнейшем продолжала расширять ее с каждым годом. В эти го-
ды окончательно сложилась та структура библиотеки, которая существует до 
настоящего времени.  

Помимо основных функциональных отделов: комплектования, каталоги-
зации, фондов и обслуживания и консультационно-библиографического, а так-
же прежних отделений – рукописного и национальных литератур, был выделен 
на базе отдельных частей фонда ряд комплексных специализированных отде-
лов – отделы газет, изобразительных искусств, картографии, нот – и новые от-
делы: отдел гигиены и реставрации книг и отдел печатных библиографических 
работ. Библиотека начинает все шире переходить к дифференцированному об-
служиванию читателей разных категорий, внедряя в практику своей работы 
принцип рекомендательности при продвижении литературы к читателям. На-
чавшееся еще с 1930 г. усиление работы с технической и экономической лите-
ратурой получает дальнейшее развитие, в связи с чем повышается значение 
библиотеки для народного хозяйства страны, в первую очередь для промыш-
ленности Ленинграда. В крупном масштабе развертываются все виды библио-
графического обслуживания. С 1947 по 1953 г. библиотека проводила регуляр-
ную информацию ленинградской промышленности о новостях отечественной и 
иностранной технической литературы; с 1953 г. эта работа была прекращена 
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в связи с организацией Института научно-технической информации Академии 
наук СССР.  

Все интенсивнее раскрывая перед читателями свои фонды и все живее 
откликаясь своими библиографическими изданиями, а также выставками, обзо-
рами литературы и другими формами массовой работы на запросы политиче-
ской и хозяйственной жизни страны, советской науки и культуры, библиотека 
ко второй половине 40-х годов превращается в крупнейший центр пропаганды 
задач по строительству коммунизма и коммунистическому воспитанию трудя-
щихся, поставленных перед страной Коммунистической партией и Советским 
правительством. В то же время она становится также крупным центром научно-
исследовательской работы, публикующим научные описания своих собраний, 
разрабатывающим на основе своего опыта вопросы теории и практики библио-
течного дела.  

К 1 января 1950 г. общая численность фондов библиотеки достигла ог-
ромной цифры 10 000 000 единиц хранения, увеличившись по сравнению 
с 1914 г. более чем втрое. В 1949 г. библиотека обслужила более 81 000 читате-
лей (вместо 27 899 в 1913 г.), посетивших ее 1 058 061 раз, и выдала им 
3 342 000 единиц хранения. 

Колоссальный рост фондов и числа читателей обусловил новый острый 
недостаток площади для размещения фондов и залов для обслуживания посети-
телей. В 1949 г. библиотека имела 15 залов с 1223 местами для читателей. Пе-
ред входом в общий читальный зал нередко возникали очереди читателей, осо-
бенно в периоды экзаменационных сессий в вузах. Библиотека вынуждена была 
ограничивать допуск в залы для научной работы, выдавая входные билеты пре-
имущественно лицам с учеными степенями и званиями.  

Журнальный читальный зал, как правило, не вмещал всех желающих ра-
ботать в нем.  

Читальный зал детской и юношеской книги в филиале библиотеки, по-
мещавшемся во Дворце пионеров, имел только 60 мест, что ни в какой мере 
не соответствовало потребностям школьников Ленинграда.  

Гигантски разросшиеся фонды библиотеки размещались в большом числе 
зданий и помещений, разбросанных по всему городу, в значительной своей час-
ти не удовлетворявших ни по размерам, ни по условиям хранения книг. Недос-
таток площади вынуждал библиотеку хранить в штабелях часть книжных и га-
зетных фондов, оставляя их в неорганизованном и недоступном для читателей 
состоянии. Более того, библиотека оказалась перед угрозой невозможности 
дальнейшего приема и размещения новых поступлений литературы.  

Вскоре после окончания Великой Отечественной войны библиотекой был 
поднят перед правительством вопрос о предоставлении ей дополнительного 
здания.  

Решением Совета Министров СССР от 17 июня 1949 г. библиотеке был 
передан дом № 36 по набережной р. Фонтанки, построенный в 1804 г. зодчим 
Кваренги для Екатерининского женского института, полезной площадью 
13 000 кв. метров, с одним из лучших в городе колонных залов.  
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Полученное новое здание было введено в большей своей части в эксплуа-

тацию с осени 1950 г. и позволило перевести туда из главного здания целый ряд 
фондов и читальных залов, с общим числом мест более 1300. В этом здании 
были размещены четыре общих отраслевых читальных зала с количеством чи-
тательских мест до 950 и подручными библиотеками с количеством книг 
в 100 000 томов. Для удовлетворения запросов читателей на литературу, отсут-
ствующую в подручных библиотеках, был организован зал основного фонда. 
В помощь рабочим и служащим, не имеющим законченного среднего образова-
ния, был создан кабинет самообразования. Далее в новое здание были переве-
дены газетный фонд в количестве до 200 000 годовых комплектов с читальным 
залом на 50 мест, фонд литературы на национальных языках народов СССР 
с читальным залом на 12 мест, фонд литературы народов Зарубежного Востока 
с читальным залом на 12 мест, фонд нот с читальным залом на 15 мест, учебно-
курсовая сеть с аудиториями на 250 чел. Детский филиал во Дворце пионеров 
был ликвидирован, а вместо этого в новом здании были открыты два читальных 
зала для школьников на 250 мест с подручным фондом детской и юношеской 
литературы в 31 000 томов. В связи с получением нового здания библиотека ос-
вободила часть занимавшихся ею ранее, разбросанных по городу, помещений и 
сконцентрировала свои фонды, залы, рабочие и подсобные помещения в четы-
рех зданиях: главном здании по пл. Островского, здании на набережной р. Фон-
танки, 36, на Обводном канале, 11, и по 4-й Красноармейской, 1/33. 
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Перемещение указанных выше фондов и залов из главного здания позво-
лило оборудовать в нем два зала для научной работы на 300 мест, сконцентри-
ровать журнальные фонды и обеспечить их читальным залом на 110 мест и 
приступить к капитальной реконструкции хранилищ основных фондов библио-
теки. Эта реконструкция, в сочетании с полным освоением нового здания, 
должна обеспечить возможность более или менее нормального обслуживания 
читателей, приема и хранения фондов в течение примерно 10–15 лет, когда 
библиотека неизбежно вновь должна будет оказаться перед необходимостью 
нового расширения своих помещений. Несомненно, что радикальное решение 
этой проблемы может быть достигнуто только постройкой для библиотеки спе-
циального здания, отвечающего всем требованиям эпохи коммунизма. 

*** 
К своему 140-летию Государст-

венная Публичная библиотека пришла 
как большой и сложный организм, на-
считывающий в своем составе около 
1000 сотрудников, начиная от молодых 
помощников библиотекаря и кончая 
докторами наук. Библиотека состоит бо-
лее чем из 20 отделов. Кроме того, она 
имеет два подсобных хозрасчетных 
предприятия – типографию с переплет-
ной мастерской и Отдел внешнего об-
служивания, выполняющий заказы уч-
реждений и отдельных лиц на фоторабо-
ты и переводы с иностранных языков. 

За время своего существования 
библиотека собрала в своих книгохра-
нилищах богатейшие фонды письменно-
сти и печати всех эпох, на всех языках и 
по всем отраслям знания, заключающие 
в себе к настоящему времени более 
11 миллионов единиц хранения.  

 
Ценнейшей частью книжных фондов библиотеки является организован-

ный в виде отдельного собрания фонд произведений классиков марксизма-
ленинизма, насчитывающий до 14 000 экз. изданий Маркса, Энгельса, Ленина, 
Сталина на русском и иностранных языках. В нем представлены первые изда-
ния «Манифеста Коммунистической партии» и «Капитала» и их первые пере-
воды на русский язык, дореволюционные издания трудов В. И. Ленина и 
И. В. Сталина, их переводы на другие языки и т. д.  

Гордостью библиотеки являются ее русские фонды, представляющие со-
бою наиболее полное в мире собрание печатных изданий на русском языке. 
Полнотой своих фондов библиотека обязана регулярному получению так назы-
ваемого обязательного экземпляра всех произведений отечественной печати, 
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право на который было предоставлено библиотеке с 1810 г. С тех пор в ее фон-
ды поступают все виды печатной продукции. Общая численность фонда рус-
ских книг и брошюр превышает в настоящее время 4,5 миллиона томов. К это-
му надо добавить до 200 тыс. годовых комплектов русских газет и более 
1,7 миллиона номеров журналов. Русский фонд заключает в себе целый ряд за-
мечательных коллекций: русские первопечатные издания, книги, изданные при 
Петре I, богатейшее собрание книг XVIII века, все первые издания русских 
классиков, коллекцию «Русская вольная печать», представляющую собой наи-
более полное собрание запрещенных изданий, вышедших за границей или 
в подпольных типографиях царской России. Большую ценность представляет 
единственное по полноте собрание изданий земских учреждений России.  

В фондах русской периодической печати собраны «Санкт-Петербургские 
ведомости» с момента их возникновения, сатирические журналы, издававшиеся 
Н. И. Новиковым в XVIII веке, литературные альманахи 20–30-х годов XIX ве-
ка, полные комплекты журналов «Современник» и «Отечественные записки», 
большевистские газеты 1905–1914 гг., первых лет советской власти и периода 
Гражданской войны, местные газеты на русском языке и т. д. 

После Октябрьской революции впервые был приведен в порядок и пре-
доставлен в широкое пользование фонд литературы на языках народов Совет-
ского Союза, в котором собраны произведения печати на 85 языках, в том числе 
и на языках национальностей, только при советской власти получивших свою 
письменность. В этом фонде также немало редких изданий, в том числе издание 
«Витязя в тигровой шкуре» Шота Руставели 1712 г., «Грузино-итальянский 
словарь» 1629 г., «Баснословия» 1668 г. на армянском языке, «Канун» Ибн Си-
ны 1593 г. на узбекском языке и др.  

Библиотека располагает наиболее богатыми в СССР фондами старой кни-
ги на иностранных языках. Общая численность книжного иностранного фонда 
достигает 1,3 миллиона томов, журнального – 540 тыс. номеров, газетного – 
4 тыс. годовых комплектов. Из отдельных собраний следует прежде всего на-
звать коллекцию «Россика», заключающую в себе 250 000 книг, и коллекцию 
«Славика», состоящую из 20 000 книг. Большой интерес представляет замеча-
тельное по полноте собрание печатных произведений, выпущенных в дни Па-
рижской Коммуны. Чрезвычайно богаты фонды иностранных книг по всемир-
ной истории, географии, литературоведению и филологии. В составе иностран-
ного фонда находится также почти полумиллионный фонд литературы по исто-
рии атеизма, религий и церквей, являющийся наиболее полным собранием 
в СССР.  

Находящийся в ведении специального отдела фонд литературы народов 
Зарубежного Востока заключает в себе книги, журналы и газеты на 14 языках, 
в том числе на китайском, корейском, японском, еврейском, индийских. В этом 
фонде хранятся китайские ксилографы сельскохозяйственного и медицинского 
содержания, относящиеся к ХV–ХVII векам, ксилографическое издание знаме-
нитой китайской энциклопедии Тушу Цзичэн, насчитывающее более 1300 то-
мов, энциклопедия Цинской династии (свыше 1000 томов), редчайшие издания 
материалов по истории тайпинского движения. Здесь же хранятся ценнейшие 
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материалы по истории индийской философии и общественной мысли на санск-
рите, в том числе произведения, относящиеся к III веку до нашей эры.  

Фонд отдела интенсивно пополняется в последние годы изданиями, вы-
ходящими в странах Востока, в первую очередь в Китайской Народной Респуб-
лике и Корейской Народно-Демократической Республике.  

В отдельный фонд редкой книги выделено замечательное собрание инку-
набулов – первопечатных западноевропейских книг, изданных до 1500 г. Из из-
вестных в настоящее время 40 тыс. этих изданий 4000 представлены в фондах 
Публичной библиотеки. Там же хранятся коллекции альдов – изданий, назван-
ных по имени известного венецианского издателя конца XV и начала ХVI века 
Теобальда Альда Мануция, и эльзевиров – изданий, выпускавшихся семейством 
Эльзевиров, голландских издателей ХVI– ХVII веков. Общая численность этих 
коллекций достигает 7000 экз., в числе которых имеются и толстые огромные 
фолианты, и крошечные книжечки, набранные мельчайшим шрифтом. В этот 
же фонд передана на хранение личная библиотека знаменитого французского 
философа-просветителя Вольтера, насчитывающая около 7000 (частью уни-
кальных) томов и сохраняющая собственноручные его пометки на полях мно-
гих книг. 

Видное место в фондах библиотеки занимает собрание изобразительных 
материалов (гравюр, литографий, лубков, плакатов, открыток, материалов при-
кладной графики и т. п.), насчитывающее более 500 тыс. листов. В него входит, 
в частности, единственная в мире коллекция гравированных портретов Петра I 
в количестве 1200 единиц. Большую ценность имеет также коллекция портре-
тов русских и иностранных деятелей в области политики, науки, культуры всех 
времен и народов. Фонд располагает уникальным собранием русского лубка 
конца XVII и XVIII веков (коллекции А. В. Олсуфьева, М. П. Погодина, 
В. И. Даля), собранием плакатов времен Гражданской войны, большими собра-
ниями открыток, книжных знаков и т. д. 

Фонд картографических материалов хранит более 100 тыс. географиче-
ских, топографических и специальных карт, планов, атласов и является одним 
из самых крупных картохранилищ Советского Союза. В состав его входят уни-
кальные коллекции старинных карт и атласов XV и XVI веков, первый в России 
атлас Кириллова (30-е годы XVIII века) и вся картографическая продукция со-
ветского периода. 

Фонд нотных изданий достигает 130 тыс. названий, представляя собою 
одно из самых крупных собраний в СССР. В нем представлены с большой пол-
нотой русский романс, сборники русских народных песен, в том числе песни 
1812 г. и революционные песни 1905 г., а также русская опера. Следует также 
отметить коллекцию первопечатных русских нотных изданий XVIII века, начи-
ная с одного из первых русских светских нотных изданий – песни, сочиненной 
в Гамбурге студентом Василием Тредьяковским в 1730 г. к празднованию ко-
ронации Анны Ивановны. Богато представлены также западноевропейские во-
кальные и фортепианные произведения XVIII и первой половины XIX века. 
С особой полнотой отражена советская нотная продукция.  
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В рукописном фонде библиотеки, насчитывающем более 300 тыс. единиц 
хранения, заключены уникальные письменные памятники, создававшиеся на 
протяжении нескольких тысяч лет истории человечества. В нем хранятся па-
мятники письменности, запечатленные на каменных плитах, древесной коре, 
пальмовых листьях и слоновых клыках, на папирусе, пергаменте, шелковой 
ткани и телячьей коже, на хлопчатой бумаге и сердцевине растения тао. Фонд 
заключает в себе русские, западноевропейские, греческие и византийские, ев-
рейские и восточные рукописи, автографы, грамоты, акты, карты и планы. Ос-
новное, что придает особое значение рукописному фонду библиотеки, – это 
драгоценное собрание древнеславянских и русских рукописей, начиная с Суп-
расльской рукописи, относимой к Х веку н. э., первого датированного памятни-
ка русской письменности – Остромирова Евангелия (1056–1057 гг.) и древней-
шего списка летописи Нестора, так называемого Лаврентьевского (1377 г.), и 
кончая рукописями и автографами советских писателей и ученых. Накопление 
этого собрания началось 140 лет тому назад и продолжается непрерывно до на-
стоящего времени. Сюда поступили многие коллекции, в том числе известное 
«древлехранилище» М. П. Погодина (1852 г.), в котором находятся ценнейшие 
рукописи, как например, памятники XI–XII веков. В фонде представлены руко-
писи и автографы Петра I, А. В. Суворова, М. И. Кутузова, почти всех русских 
писателей и композиторов.  

В библиотеке хранятся египетские папирусы первого тысячелетия до на-
шей эры, латинские кодексы на пергаменте, листы Корана, страницы тетрадей 
Людовика XIV, переписка Генриха IV, кардинала Ришелье, письма Дантона, 
значительная часть архива Бастилии, богатейшие коллекции персидских, араб-
ских и еврейских рукописей, в том числе единственная по подбору коллекция 
рукописей Фирдоуси «Шах-намэ», и единственное в мире собрание самаритян-
ских и джагатайских рукописей. Представлены также рукописи греческие, гру-
зинские, армянские, курдские, эфиопские, сирийские и т. д.  

Большой интерес представляет личный архив Г. В. Плеханова, завещан-
ный им Публичной библиотеке и хранящийся в специальном помещении быв-
шего филиала библиотеки, так называемого «Дома Плеханова».  

Библиотека располагает специальным фондом книг по вопросам библио-
тековедения, библиографии и книговедения, насчитывающим до 30 000 томов 
на русском и иностранных языках. Базой для библиографического обслужива-
ния читателей служит не имеющий себе равных в СССР фонд справочно-
библиографических и информационных изданий, заключающий в себе до 
80 тыс. томов и выделенный на отдельное хранение в виде Центральной спра-
вочной библиотеки. 

Все свои книжные и рукописные богатства библиотека стремится предос-
тавить в распоряжение читателей, все шире раскрывая их через каталоги, биб-
лиографическое обслуживание, публикуя научные описания отдельных частей 
фондов. 

Состав читателей библиотеки также многообразен, как ее фонды. Читаль-
ные залы ее посещают школьники, студенты, аспиранты, научные работники, 
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профессора и академики, а также специалисты-практики, работники творческо-
го труда, рабочие-новаторы и люди, занимающиеся самообразованием.  

В 1953 г. Публичная библиотека обслужила в своих 24 залах 90 500 чита-
телей, посетивших ее 1 392 301 раз. Выдача литературы достигла 
5 597 699 единиц хранения. Ежедневно залы посещает в среднем около 
4000 чел., которым выдается более 15 000 книг и других изданий. Читателям 
было дано 205 000 устных и 2123 письменных библиографических справок. 
Межбиблиотечный абонемент обслужил 1242 городские и иногородние биб-
лиотеки, выдав им 56 143 книги.  

Таковы масштабы работы, с какими библиотека вступила в 140-й год сво-
его существования.  

Активно содействуя великому делу строительства нового коммунистиче-
ского общества, библиотека доказывает всей своей деятельностью, что в нашей 
стране, где в народе развилось огромное стремление к книге, знаниям, библио-
течное дело приобрело большое государственное значение.  
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Деятельность Государственной Публичной библиотеки в 1954 году 

 
I. Общая характеристика работы библиотеки 

 
В 1954 г. народы Советского Союза продолжали настойчивую борьбу за 

сохранение и укрепление мира во всем мире, против происков поджигателей 
новой войны. В то же время минувший год был годом широкого претворения 
в жизнь важнейших решений Коммунистической партии и Советского прави-
тельства о дальнейшем развитии экономики страны, в первую очередь ее тяже-
лой промышленности, о подъеме сельского хозяйства, о дальнейшем повыше-
нии материального и культурного уровня всех советских людей.  

Библиотека стремилась всячески содействовать осуществлению этих 
важнейших политических задач, используя для этой цели все многообразие 
форм и методов библиотечной работы и ставя своей основной задачей повыше-
ние ее качества, ее идейно-теоретического уровня. В первую очередь библиоте-
ка ставила перед собой цель дальнейшего улучшения обслуживания широких 
кругов советских читателей и повышения качества научной работы.  

Той же цели улучшения обслуживания читателей были подчинены также 
и мероприятия, проводившиеся в области организации фондов и каталогов, их 
проверки по содержанию, рационализации размещения фондов и т. д.  

Ведущими направлениями научной деятельности библиотеки в 1954 г. 
являлись пропаганда решений XIX съезда партии, сентябрьского и февральско-
мартовского Пленумов ЦК КПСС, изучение и научное описание фондов с це-
лью продвижения их к деятелям советской науки, научно-методическая работа 
в области библиотековедения и библиографии и создание капитального труда 
по истории библиотеки. 

В своей научно-производственной деятельности библиотека опиралась 
прежде всего на ведущие кадры научных работников в лице докторов и канди-
датов наук, старших и младших научных сотрудников, а также на широкий круг 
своих сотрудников с высшей библиотечной и отраслевой подготовкой.  

В 1954 г. библиотека выполнила более значительный объем работ, чем 
в предшествовавшем году, и добилась некоторого улучшения качественного 
уровня различных сторон своей производственной и научной деятельности.  

Продолжалась дальнейшая дифференциация обслуживания различных 
групп читателей в зависимости от особенностей их запросов и уровня подго-
товки. Заметно оживилась и улучшилась отстававшая в предыдущем году рабо-
та межбиблиотечного абонемента. Хоть и незначительно, но все же снизился 
процент отказов по читательским требованиям (с 10,2 до 8,1 % ). Завершена 
была работа по организации первой очереди читательского систематического 
каталога для научных работников (на литературу, изданную после 1941 г.); все 
отредактированные разделы были предоставлены в пользование читателям на-
учных залов. Почти полностью была завершена начатая в 1952 г. большая рабо-
та по проверке фондов и каталогов по содержанию.  
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Значительно продвинулись в истекшем году разборка и упорядочение 
хранения неорганизованных частей фонда библиотеки. В связи с этим библио-
теке удалось освободиться от известной части неактуальных и дефектных мате-
риалов и таким образом высвободить площадь для нормализации условий хра-
нения других фондов. 

Библиотека полностью выполнила план научной и научно-методической 
работы, а также план издания своих научных трудов. Идейно-теоретический 
уровень научных работ несколько повысился, что нашло свое отражение в по-
ложительных отзывах партийной печати и библиотечной общественности об 
отдельных изданиях библиотеки.  

Однако библиотеке не удалось в истекшем году устранить некоторые 
имеющиеся в ее работе серьезные недостатки. Прежде всего не было достигну-
то заметного улучшения состояния основных каталогов, в особенности нахо-
дящегося в неудовлетворительном положении генерального систематического 
каталога. Этот важнейший участок работы не занял надлежащего места в плане 
1954 г. Библиотека не выполнила плана капитального ремонта и реконструкции 
библиотечных помещений, что задержало осуществление ряда мероприятий, 
направленных на улучшение обслуживания читателей и на дальнейшую норма-
лизацию условий размещения и хранения фондов и каталогов.  

Научно-производственная деятельность библиотеки в 1954 г. характери-
зуется следующими основными количественными показателями: 

 
Выполнение Показатели 

за 1952 г. за 1953 г. за 1954 г. 
1 2 3 4 

Число читателей 87 676 90 500 93 400 
Число посещений читальных залов 1 409 204 1 392 301 1 438 391 
Выдача литературы в читальных залах и 

по индивидуальному абонементу  
5 301 608 5 597 699 5 877 993 

Межбиблиотечный абонемент:    
   количество библиотек-абонентов 1407 1242 1415 
   выдача литературы коллективным або-

нентам 
56 450 56 143 65 523 

Библиографические справки    
   устные 194 628 205 957 189 419 
   письменные 2109 2123 2330 
Проведение библиографических обзоров 377 383 400 
Организация тематических выставок 158 112 112 
Проведение лекций, докладов, литератур-
ных вечеров, встреч с писателями 

68 58 63 

Пополнение фондов. Поступило в библио-
теку: 

   

   книг 163 828 149 977 160 129 
   журналов (номеров) 107 626 101 532 105 187 
   газет (годовых комплектов) 9059 8876 7260 
   Других непериодических изданий (карт, 

нот, эстампов, материалов групповой 
обработки) 

129 075 128 724 98 438 
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1 2 3 4 
   рукописей 790 332 558 
Инвентаризация фондов 201 553 210 824 315 436 
Обработка фондов:    
   каталогизация книг и журналов 115 226 122 558 153 671 
   систематизация книг и журналов 76 260 73 150 116 791 
   предметизация книг 29 280 34 909 43 969 
   пополнение каталогов (карточек) 760 008 716 057 857 073 
Проверка по содержанию:    
   фондов (томов) 1 217 500 1 826 836 1 147 168 
   каталогов (карточек) 500 000 520 000 400 005 
Переплет фондов:    
   книг 98 771 82 140 87 098 
   журналов 15 836 19 855 28 872 
   газет 9382 11 864 20 229 
Реставрация книг (листов) 34 139 36 258 35 189 
Подготовка научных трудов к печати:    
   названий 36 56 55 
   авторских листов 134,25 155,0 183,15 
Издание научных трудов:    
   названий 29 60 55 
   печатных листов 131,55 158,05 150,83 
 

Ниже будут более подробно освещены отдельные стороны деятельности 
библиотеки в 1954 г.  
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II. Обслуживание читателей 
1. Работа читальных залов 

 
В 1953 г. библиотека ввела в эксплуатацию реставрированный белоко-

лонный зал в здании по Фонтанке, 36, что дало возможность довести общее 
число читательских мест с 1876 до 2069. За 1954 г. число читательских мест 
увеличилось на 14 – за счет расширения читального зала Отдела литературы 
народов Зарубежного Востока и составляет в настоящее время 2083 места. 

Библиотека обслуживает своих читателей в 24 читальных залах, из кото-
рых 10 расположены в главном здании по Садовой ул., 18, а остальные 14 – 
в здании по Фонтанке, 36.  

 
В главном здании работают:  
отраслевые читальные залы для научных работников:  

социально-экономических наук (№ 1), 
литературы, искусства, языкознания и просвещения (№ 2), 
медицины, биологии и сельского хозяйства (№ 3), 
физико-математических наук и техники (№ 4); 

журнальный читальный зал;  
читальный зал Отдела рукописей;  
читальный зал Отдела библиотековедения;  
читальный зал Отдела картографии;  
читальный зал Центральной справочной библиотеки;  
читальный зал Отдела спецхранения.  
 
В здании по Фонтанке, 36, размещены:  
отраслевые общие читальные залы:  

социально-экономических наук (№ 1), 
литературы, искусства, языкознания и просвещения (№ 2), 
медицины, биологии и сельского хозяйства (№ 3), 
физико-математических наук и техники (№ 4);  

читальный зал литературы основного фонда;  
читальный зал текущей периодики;  
читальный зал Кабинета самообразования;  
читальный зал литературы рельефного шрифта (для слепых);  
читальный зал Отдела литературы народов СССР;  
читальный зал Отдела литературы народов Зарубежного Востока;  
читальный зал Отдела детской и юношеской литературы;  
читальный зал Отдела газет;  
читальный зал Отдела нот;  
читальный зал филиала Центральной справочной библиотеки. 
 
При почти неизменившемся количестве читательских мест число читате-

лей увеличилось по сравнению с 1953 г. с 90 500 до 93 400 чел., т. е. на 
2900 чел., а количество посещений возросло с 1 393 000 до 1 438 391, т. е. более 
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чем на 45 000. Это обстоятельство обусловливало известные затруднения в об-
служивании читателей, главным образом, в залах для научной работы, создавая 
перегрузку отдельных залов, в частности зала технической и медицинской ли-
тературы.  

Выдача литературы достигла за истекший год 5 877 993 единиц, что со-
ставляет 104,9 % плана и на 280 294 единицы превышает фактическую выдачу 
за 1953 г. 

Ведущей по количеству группой читателей библиотеки продолжала оста-
ваться учащаяся молодежь (до 55 %), хотя за последние годы и обозначилась 
тенденция к некоторому незначительному ее уменьшению в процентном отно-
шении к общему числу читателей. Это следует объяснить проводимой библио-
текой линией на сокращение экземплярности приобретаемых учебных пособий. 
При этом библиотека исходит из того соображения, что она не является студен-
ческой библиотекой вузовского типа и что ее читальные залы не предназнача-
ются для работы студентов над типовыми учебными пособиями. Второе место 
по количеству занимают специалисты с высшим образованием и научные ра-
ботники (31,1 % ко всему числу читателей общих и научных залов). Затем идет 
группа рабочих и служащих, не имеющих высшего образования (16,4 %), кото-
рая выросла по сравнению с 1953 г. на 1440 человек.  

Ежедневное число посещений по библиотеке в целом достигает 4000, а 
ежедневная выдача литературы превышает 16 000 единиц хранения. Ежеднев-
ная выдача литературы на 5 % превысила соответствующий средний показатель 
за 1953 г. и на 9,5 % – тот же показатель за 1952 г.  

Непрерывный из года в год рост числа читателей, посещений и книговы-
дач при почти стабильном количестве мест в залах и штатном составе сотруд-
ников библиотеки начинает сказываться в перегрузке залов. Перегрузка ощу-
щается в особенности в залах для научной работы. Это обстоятельство играет, 
по-видимому, какую-то роль в наметившемся за последние годы сокращении 
численности группы читателей, являющихся ведущими деятелями науки (ака-
демики, члены-корреспонденты АН СССР, профессора, доктора наук). Хотя чи-
татели этой категории и имеют относительно широкую возможность пользова-
ния литературой по межбиблиотечному и индивидуальному абонементу Гос. 
Публичной библиотеки и библиотеки Академии наук, тем не менее перед Пуб-
личной библиотекой все же стоит задача изыскать возможность организации 
специального читального зала для этой группы читателей и пересмотреть в сто-
рону ограничения запись читателей в залах для научной работы.  

Если остановиться более подробно на особенностях работы отдельных 
участков обслуживания читателей в 1954 г., то можно будет отметить наличие 
известных положительных сдвигов в смысле качественного его улучшения, 
в том числе и на некоторых участках, отстававших в 1953 г.  

 
Общие читальные залы 

 
В отличие от других залов библиотеки, общие читальные залы обслужи-

вают широкие массы читателей, независимо от их образования, профессии и 
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специальности. В комплекс общих читальных залов, размещенных в здании по 
Фонтанке, 36, входят четыре отраслевых зала, зал основного фонда, зал теку-
щей периодики и зал Кабинета самообразования.  

Со времени открытия общих читальных залов в здании по Фонтанке, 36, 
в 1950 г. число читателей вначале из года в год снижалось. Перелом наступил 
в 1953 г., когда количество читателей увеличилось на 1703 чел. В 1954 г. число 
читателей вновь увеличилось на 2606 чел. Таким образом, истекший год явился 
вторым годом роста числа читателей общих залов, что следует отнести за счет 
улучшения организации обслуживания читателей этих залов в направлении его 
дальнейшей дифференциации. 

 
Как и в предшествующие годы, наиболее многочисленной группой чита-

телей продолжают оставаться студенты высших учебных заведений и технику-
мов (42 817 чел., или 76 % ко всему составу читателей). Следует, однако, отме-
тить, что в процентном отношении эта группа читателей, хотя и незначительно, 
но неуклонно уменьшается. В 1952 г. она составляла 78,5 %, в 1953 г. – 76,9, 
в 1954 г. – 76,0 %. Больше всего посещают залы студенты 3-го и 4-го годов 
обучения. Число дипломантов в 1954 г. несколько снизилось. Из общего числа 
читателей студентов 628 чел. являются гражданами стран народной демократии 
десяти национальностей. За 1954 г. значительно увеличилось число учащихся 
техникумов и группа молодежи, обучающейся без отрыва от производства.  

Численность группы читателей с высшим образованием за истекший год 
не изменилась. 

В то же время продолжает непрерывно расти группа читателей, состоя-
щая из рабочих и служащих, не имеющих высшего образования. За время 
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с 1951 по 1953 г. она выросла с 4427 до 8452 чел., т. е. почти вдвое, причем 
число рабочих увеличилось на 500 чел. За 1954 г. эта категория читателей воз-
росла еще на 1440 чел. и насчитывает в настоящее время 9892 чел., что состав-
ляет 17,5 % ко всему количеству читателей общих залов вместо 12,3 % в 1953 г. 
Учитывая рост числа читателей этой группы и характер их запросов, библиоте-
ка выделила их еще в 1953 г. на отдельное от учащейся молодежи обслужива-
ние и постаралась создать для них более благоприятные условия работы, уси-
лив помощь со стороны библиотекарей и библиографов и устранив очереди на 
абонементе. Таким образом, жизнь подтвердила правильность взятого библио-
текой курса на дифференцированное обслуживание и решения об организации 
отдельного абонемента для рабочих и служащих. Перед библиотекой стоит за-
дача создания специального читального зала на 50 мест для этой группы чита-
телей, занимающихся самообразованием.  

Опыт истекшего года показал также необходимость снижения предельно-
го возраста для записи в общие залы с 18 лет до 17, чтобы сделать их доступ-
ными для молодежи, заканчивающей среднее образование в 17-летнем возрас-
те, а также для молодежи с производства и учащихся технических училищ.  

Приводимые ниже цифровые данные иллюстрируют работу общих чи-
тальных залов за последние три года.  
 

1952 г. 1953 г. 1954 г. Залы 
Число 
читате-
лей 

Число 
посе-
щений 

Выдача 
литера-
туры 

Число 
читате-
лей 

Число 
посе-
щений 

Выдача 
лите-
ратуры 

Число 
читате-
лей 

Число 
посеще-
ний 

Выдача 
литера-
туры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Зал социально-
экономических 
наук 

–1 129 734 468 737 –1 132 113 456 826 – 125 810 453 164 

Зал литературы, 
искусства, язы-
кознания и про-
свещения 

– 186 086 501 334 – 188 560 498 549 – 199 739 527 572 

Зал медицины, 
биологии и 
сельского хо-
зяйства 

– 63 394 144 952 – 66 932 149 958 – 62 108 143 950 

Зал физико-
математических 
наук и техники 

– 137 356 398 098 – 149 452 457 529 – 162 134 454 981 

Зал основного 
фонда 

– 51 201 78 061 – 48 466 68 076 – 48 361 83 1142 

Кабинет само-
образования 

– 9573 31 658 – 12 270 31 392 – 11 227 33 292 

Зал текущей 
периодики 

– – –3 – – – – – – 

Зал Централь-
ной справочной 
библиотеки 

– 38 178 –3 – 29 637 –3 – 49 610 –3 

Всего 52 266 615 522 1 622 840 53 969 627 430 1 670 320 56 675 658 989 1 695 983
___________________ 

1 Число читателей по отдельным залам не учитывается. 
2 В том числе выдача 20 363 книг и журналов подручных фондов. 
3 Зал текущей периодики литературы не выдает; выдача по залу Центрально-справочной библиотеки 

учитывается по разделу «Справочно-библиографическая работа». 
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Количество посещений общих залов читателями увеличилось по сравне-
нию с 1953 г. на 31,5 тыс. При этом значительно возросло количество посеще-
ний рабочими и служащими и уменьшилось число посещений учащимися. На 
первом месте по посещаемости стоит, как и в прежние годы, зал литературы и 
искусства, на втором – зал технической литературы.  

Выдача книг увеличилась по сравнению с 1953 г. на 25 673 тома. Увели-
чение произошло главным образом за счет зала литературы и искусства, кото-
рый и продолжает занимать первое место по абсолютной цифре книговыдачи. 
По отношению ко·всей книговыдаче в отраслевых залах выдача рабочим и слу-
жащим составила 18,5 %, т. е. продолжает возрастать пропорционально росту 
числа читателей этой группы.  

Анализ выдачи по отраслям знания показывает, что на первом месте сто-
ит выдача технической литературы, на втором – произведений классиков мар-
ксизма-ленинизма, на третьем – художественной литературы общей, на четвер-
том – художественной литературы советской. Затем идут история, математика, 
история КПСС и т. д. Следует отметить повышение спроса на антирелигиозную 
литературу. 

Подавляющая часть общего количества литературы выдается из подруч-
ных фондов отраслевых общих залов. Ниже приведены цифры, показывающие 
соотношение между выдачей из подручных фондов и из основного фонда на 
протяжении последних четырех лет. 
 
 1951 г. 1952 г. 1953 г. 1954 г. 

1 2 3 4 5 
Всего 1 628 595 1 622 840 1 670 320 1 695 983 
В том числе:     
   из подручных фондов 1 537 951 1 544 779 1 602 244 1 633 232 
Из них:     
   а) произведений классиков марксиз-
ма-ленинизма 

 
229 304 

 
226 716 

 
215 260 

 
186 011 

   б) журналов 190 050 236 817 249 121 217 436 
   в) с выставок новых поступлений 9392 11 047 10 452 13 081 
Из основного фонда 90 644 78 047 68 076 62 751 
Выдача из основного фонда в  % к вы-
даче из подручных фондов 

5,6 4,8 4,2 3,7 

 
Из таблицы видно, что доля литературы, выдаваемой из основного фонда, 

неуклонно уменьшается, что свидетельствует о хорошей укомплектованности 
подручных фондов общих залов с реальным учетом запросов читателей, а так-
же о быстроте, с какой удовлетворяется подавляющая часть читательских тре-
бований.  

Зал основного фонда, созданный по необходимости исключительно из-за 
размещения библиотеки в двух зданиях, предназначается для обслуживания чи-
тателей литературой, затребованной по их заявкам из основных фондов и дос-
тавляемой из главного здания в здание по Фонтанке, 36. Зал основного фонда 
посетило в 1954 г. 48 361 чел., т. е. на 2840 меньше, чем в 1952 г., и на 105 чел. 
меньше, чем в 1953 г. Выдача литературы уменьшилась на 15 310 единиц по 
сравнению с 1952 г. и на 5325 ед. по сравнению с 1953 г. и составила только 
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3,7 % по отношению ко всей выдаче в общих залах, вместо 4,1%  – в 1953 г. Ра-
бота зала основного фонда протекает неровно. В летние месяцы наблюдается 
резкий спад посещаемости. Оживление наступает в период подготовки курсо-
вых и дипломных работ. Из 55 127 требований читателей на литературу основ-
ного фонда удовлетворено было 45 765.  

В 1954 г. в распоряжение зала основного фонда была выделена из под-
ручных фондов на правах передвижки справочная библиотека, заключающая 
в себе произведения классиков марксизма-ленинизма и словари. Кроме того, 
в зале основного фонда были сосредоточены переданные в подручные фонды 
общих залов наиболее часто спрашиваемые читателями дореволюционные 
журналы, как-то: «Отечественные записки», «Современник», «Русская старина» 
и др., начиная с 1848 г. Обслуживая читателей этими изданиями, зал основного 
фонда выдал за 1954 г. 20 363 единицы сверх той литературы, какую он полу-
чил для читателей из основного фонда.  

Кабинет самообразования обслуживает читателей – рабочих и служащих, 
не имеющих законченного среднего или высшего образования. Ввиду непре-
рывного роста этой группы читателей, существование Кабинета является впол-
не оправданным. В 1953 г. читатели посетили зал Кабинета самообразования 
12 270 раз, вместо 9573 раз в 1952 г. Число посещений в 1954 г. составило 
11 227. Некоторое снижение посещаемости следует, очевидно, отнести за счет 
улучшения организации работы абонемента рабочих и служащих в самих от-
раслевых залах. Из общего количества посещений – 7366 приходится на долю 
рабочих и служащих, занимающихся самообразованием, и 3861 – на долю уча-
щихся школ рабочей молодежи. В большинстве своем читатели являются уча-
щимися-заочниками высших учебных заведений и техникумов. Из числа чита-
телей кабинета было взято на учет 378 чел., особо нуждающихся в оказании 
помощи при самостоятельных занятиях. С ними было проведено 330 индивиду-
альных бесед по вопросам самостоятельной работы над книгой. Кроме бесед, 
в Кабинете самообразования регулярно проводятся консультации по русскому 
языку и литературе, по иностранным языкам, по математике, физике и химии. 
Такими консультациями пользовались в отчетном году 1275 чел. Читатели ак-
тивно используют выставку литературы по самостоятельной работе над книгой, 
на которой представлены планы чтения по различным темам. За год с выставки 
было выдано 529 книг.  

Со стороны читателей работа кабинета оценивается с положительной 
стороны, что нашло, в частности, отражение в выступлениях на читательской 
конференции, происходившей в конце 1953 г. Несколько читателей окончили 
с помощью кабинета средние школы и продолжают образование в высших 
учебных заведениях. Читатель тов. Киденко закончил в 1954 г. без отрыва от 
производства курс обучения в сельскохозяйственном техникуме и уехал на ра-
боту в деревню. 
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Научные читальные залы 
 
По сравнению с 1953 г. число читателей научных залов увеличилось на 

1252 чел. и достигло 26 161 чел.  
Работа отраслевых научных залов за последние три года характеризуется 

следующими цифрами. 
 

1952 г. 1953 г. 1954 г. Залы 
Число 
читате-
лей 

Число 
посе-
щений 

Выдача 
литера-
туры 

Число 
читате-
лей 

Число 
посе-
щений 

Выдача 
лите-
ратуры 

Число 
читате-
лей 

Число 
посеще-
ний 

Выдача 
литера-
туры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Зал социально-
экономических 
наук 

3876 88 638 399 229 4197 87 875 448 034 4454 93 024 440 057 

Зал литературы, 
искусства, язы-
кознания и про-
свещения 

4241 125 845 402 265 4487 107 399 456 915 4801 100 100 495 186 

Зал медицины, 
биологии и 
сельского хо-
зяйства 

5830 89 149 268 698 6108 79 292 268 281 5996 89 764 316 084 

Зал физико-
математических 
наук и техники 

9408 149 500 477 908 10 117 134 669 460 204 10 910 119 973 531 631 

Всего 23 355 454 202 1 548 100 24 909 411 235 1 638 434 26 161 402 861 1 782 958 

 
Как уже указывалось выше, при стабильном количестве читательских 

мест непрерывный рост числа читателей залов для научной работы приводит 
к их переполнению и образованию очереди при входе. Подобные неблагопри-
ятные условия сказываются прежде всего на группе читателей, являющихся ве-
дущими деятелями науки. Их число в процентном отношении ко всему количе-
ству читателей научных залов уменьшилось за 1954 г. с 1,6 % до 1,1 %. 
В абсолютных цифрах их число увеличилось всего лишь на 2 чел. По-
видимому, предоставленного в 1953 г. читателям этой категории преимущества 
внеочередного выполнения заявок, а также права пользования личным абоне-
ментом, оказалось недостаточно, чтобы компенсировать неблагоприятные для 
углубленной творческой работы условия в научных залах. Перед библиотекой 
встает вопрос о необходимости выделения специального небольшого зала для 
ведущих деятелей науки или же разгрузки залов за счет предоставления от-
дельных помещений для залов технической и медицинской литературы вместо 
существующего одного помещения для обоих этих залов.  

Число кандидатов наук увеличилось за год на 498 чел., а число аспиран-
тов уменьшилось на 637 чел.  

Основной категорией читателей научных залов являются специалисты 
различных отраслей знания (68,3 %), за счет которых и происходит рост числа 
читателей залов для научной работы. За истекший год заслуживает быть отме-
ченным значительное увеличение числа читателей некоторых специальностей. 
Так, например, число преподавателей марксизма-ленинизма возросло на 20 %, 
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преподавателей философии – на 25 %, физиков – почти в 2 раза, языковедов – 
на 250 чел., геологов – на 350 чел., биологов – на 200 чел. и т. д. 

 
 
По количеству читателей и посещений первое место занимает зал техни-

ческой литературы, на втором месте по числу читателей – зал медицины, био-
логии и сельского хозяйства, по посещаемости – зал литературы и искусства. 
Число посещений на одного читателя было примерно одинаковым в залах соци-
ально-экономических наук, литературы и искусства и медицины (соответствен-
но 19–18–17 посещений) и значительно более низким – в зале техники (11 по-
сещений). Это объясняется тем, что первые два зала посещают читатели всех 
отраслевых залов, а также более постоянным контингентом читателей первых 
трех залов. Для зала техники характерно большое число разовых читателей, 
приходящих за получением какой-либо справки или одной книги.  

С ростом числа читателей научных залов увеличилась и выдача литерату-
ры, превысившая показатель 1953 г. на 144 524 тома. Из общего количества вы-
данной литературы 60 % приходится на долю подручных фондов читальных за-
лов и 40 % – на выдачу из основного фонда. В 1953 г. соответствующие показа-
тели были 58 и 42 %. Наиболее высок процент выдачи из подручных фондов 
в залах медицины и техники (в том и другом 68 %). Неуклонное снижение про-
цента выдачи литературы из основного фонда на протяжении последних лет 
свидетельствует о том, что благодаря проделанной большой работе по улучше-
нию укомплектованности подручных фондов и увеличению экземплярности 
изданий, пользующихся наибольшим спросом, библиотека получила возмож-
ность быстро удовлетворять большую часть требований читателей. Подавляю-



 28

щее большинство затребованных книг удается выдавать в течение нескольких 
минут, и только в случаях первичной выписки из основного фонда, составляю-
щих 14–15% всей выдачи, читателю приходится ожидать 2 часа или более. На 
отчетной конференции, происходившей в декабре 1953 г., читателями отмеча-
лась быстрота выполнения заявок на книги в залах для научной работы. Даль-
нейшее активное доукомплектование подручных фондов научных читальных 
залов тормозится недостатком места. Из-за отсутствия в библиотеке свободных 
площадей научные залы лишены возможности достаточно оперативно очищать 
свои подручные фонды от устаревшей литературы и заменять ее актуальными 
новыми изданиями. 
 

 
В общей книговыдаче отраслевых научных залов 30 % приходится на до-

лю зала техники, 28 % – зала литературы и искусства, 24 % – зала социально-
экономической литературы и 18% – зала медицины, биологии и сельского хо-
зяйства. В книговыдаче зала социально-экономических наук не учитывается 
пользование читателями марксистско-ленинской литературой с полок свобод-
ного доступа, без обращения к библиотекарям. В среднем каждому читателю 
отраслевых залов для научной работы было выдано в течение 1954 г. по 
68 книг; на каждое посещение приходится в среднем 4,4 книги.  

Подручные фонды научных читальных залов насчитывают 63 606 томов 
русских и иностранных книг и 1740 названий журналов. Наиболее интересные 
новые отечественные и зарубежные труды научного характера, как правило, 
поступают в подручные библиотеки соответствующих отраслевых залов.  
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В 1954 г. продолжалось осуществление ряда мероприятий, направленных 
на улучшение состояния каталогов отраслевых залов для научной работы. Из 
них необходимо отметить прежде всего завершение в основном работы по ор-
ганизации и предоставлению в пользование читателям первой очереди чита-
тельского систематического каталога в количестве 386 ящиков. Он отражает 
литературу основного фонда, изданную после 1941 г. В течение всего года про-
должалась трудоемкая работа по переносу шифров книг, имеющихся в подруч-
ных фондах, на карточки читательского каталога. Во всех залах осуществляется 
унификация схем каталогов подручных библиотек со схемой читательского 
систематического каталога основного фонда. В зале литературы и искусства ка-
талог книг подручного фонда уже переведен на схему каталога основного фон-
да; в остальных залах эта работа продолжается.  

Во всех залах продолжалась также работа по созданию картотек авторе-
фератов диссертаций, к которым·со стороны читателей проявляется большой 
интерес. 

В 1954 г. путем распространения специальных анкет среди читателей на-
учных залов библиотекой был собран интересный материал, послуживший ос-
нованием для составления наказа читателей второму Всесоюзному съезду со-
ветских писателей.  

Во всех научных залах по-прежнему функционировали отраслевые спра-
вочно-библиографические пункты, обслуживавшие читателей устной библио-
графической справкой и справочными пособиями. Регулярно проводился показ 
читателям всех новых поступлений в подручные библиотеки залов и частичный 
показ литературы, поступающей в основные фонды в качестве обязательного 
экземпляра. Отрицательной стороной работы залов являлся чрезмерно выбо-
рочный показ новых поступлений обязательного экземпляра, вызывавший за-
конное недовольство читателей. К сожалению, из-за недостатка места библио-
тека не смогла обеспечить в истекшем году заметного расширения показа лите-
ратуры новых поступлений, в частности зарубежной, и считает это своей зада-
чей на будущее время. 

 
Читальный зал Отдела литературы народов СССР 

 
Указанный отдел обслуживает читателей всеми видами изданий на 

85 языках народов Советского Союза. В состав фонда отдела не включены из-за 
недостатка места только фонды на украинском и белорусском языках, которые 
размещены в хранилищах основного русского фонда в главном здании, где чи-
татели и обслуживаются ими в залах для научной работы.  

Читальный зал Отдела литературы народов СССР начал функциониро-
вать с 1 января 1953 г. Он рассчитан на 12 читательских мест. В течение 1954 г. 
зал посетили 2531 чел., которым было выдано в общей сложности 36 340 еди-
ниц хранения вместо 14 334 ед. в предшествовавшем году. В числе выданных 
читателям произведений печати – 7039 книг, 5601 журнал и 23 700 газет.  

Зал литературы народов СССР не ведет самостоятельной записи читате-
лей. Поэтому различные категории читателей могли выявляться только во вре-
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мя бесед с ними обслуживающих библиотекарей – специалистов по тому или 
другому языку, при выдаче литературы. Большая часть читателей являлись на-
учными работниками, диссертантами и дипломантами, в том числе и научными 
работниками, командированными в Ленинград из союзных и автономных рес-
публик. В основном состав читателей из года в год остается неизменным. В от-
четном году в связи с появлением в фондах отдела литературы на литовском и 
латышском языках несколько увеличилась посещаемость зала студентами. 

Из общего числа выданных книг больше всего приходится на художест-
венную литературу; на втором месте – литература по языкознанию, на треть-
ем – по просвещению, на четвертом – произведения классиков марксизма-
ленинизма на языках народов Советского Союза. 

В течение года было 197 отказов читателям, главным образом по причине 
отсутствия в библиотеке затребованных книг. 

 
Читальный зал Отдела литературы народов Зарубежного Востока 
 
Истекший 1954 г. был вторым годом самостоятельного существования 

читального зала литературы народов Зарубежного Востока. Ранее отдел этот 
хотя и являлся формально самостоятельной структурной единицей Публичной 
библиотеки, фактически же существовал как одно целое с Отделом литературы 
народов СССР. Жизнь показала целесообразность выделения отдела в само-
стоятельную комплексную единицу и подтвердила необходимость его сущест-
вования для удовлетворения непрерывно растущего спроса читателей на лите-
ратуру народов Востока и на квалифицированную научную консультацию 
о ней. 
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Отдел обслуживает читателей всеми видами изданий, выходящих более 
чем на 15 языках народов Зарубежного Востока. В течение минувшего года 
связь отдела с читателями (студентами, аспирантами, профессорско-
преподавательским составом) значительно укрепилась и расширилась. Количе-
ство посещений читального зала достигло 3389. Отчетливо определившаяся 
тенденция к росту посещаемости зала объясняется резко увеличивающимся 
спросом на литературу стран Востока, принадлежащих к демократическому ла-
герю, в первую очередь на литературу Китайской Народной Республики и Ко-
рейской Народно-Демократической Республики. Большую роль сыграло также 
осуществленное в конце года расширение зала с 12 читательских мест до 
26 мест. С ростом посещаемости увеличилась также и выдача литературы, дос-
тигшая в 1954 г. 40 807 единиц хранения вместо 17 706 единиц в 1953 г. Не-
большие размеры читального зала, несомненно, сдерживают рост посещаемо-
сти и выдачи и не позволяют удовлетворить непрерывно растущий спрос на 
осуществляемые отделом виды обслуживания литературой стран Востока. Вто-
рой не менее существенной причиной, тормозящей расширение объема работы 
зала, является недостаточная укомплектованность фондов на языках некоторых 
восточных стран, например, Индии, Афганистана, Ирана, Турции, арабских 
стран, а также на языках народов Африки. Спрос читателей на актуальную со-
временную литературу этих стран не может быть удовлетворен вследствие со-
вершенно незначительного поступления ее в фонды библиотеки. В 1954 г. были 
сделаны лишь первые шаги в направлении улучшения комплектования, а сле-
довательно и обслуживания книгой на языках перечисленных стран. Таким об-
разом, выражение недовольства в адрес библиотеки со стороны читателей-
туркологов, иранистов, индологов, арабистов должно быть признано обосно-
ванным. 

Тем не менее у большинства читателей работа зала получала положи-
тельную оценку, что объясняется удовлетворительным состоянием обслужива-
ния литературой на других восточных языках, в первую очередь на китайском и 
корейском языках. Из общего количества выданной литературы до 40 % со-
ставляет литература на китайском языке. В течение года была проведена работа 
по выявлению и привлечению читателей из числа обучающихся в Ленинграде 
студентов из Китайской и Корейской республик. Укреплению связей с читате-
лями способствовала проведенная в марте 1954 г. читательская конференция. 
С целью популяризации фондов библиотеки в зале регулярно проводилась уст-
ная информация о новой литературе, организовывались выставки новых посту-
плений и тематические выставки литературы.  

В минувшем году библиотека получила в дар от читателей зала литерату-
ры народов Востока «Сборник студенческих работ по филологии стран Восто-
ка» (1954), переданный Советом студенческого научного общества восточного 
факультета ЛГУ, и исследование «Перифрастические формы и категория вида 
в турецком глаголе» (1954), переданное автором – известным туркологом 
М. С. Михайловым. 
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Журнальный читальный зал 
 

В 1953 г. была завершена проводившаяся в течение нескольких лет рабо-
та по сосредоточению всех отечественных и иностранных журналов в одном 
хранилище и по созданию таким образом единого журнального фонда библио-
теки. Исключение составляют только журналы на языках народов СССР и За-
рубежного Востока, хранящиеся в фондах соответствующих отделов. Объеди-
нение журналов позволило перейти к выдаче иностранных журналов непосред-
ственно в журнальном читальном зале вместо обязательной прежде доставки их 
по читательским требованиям в отраслевые научные залы. Тем самым была 
достигнуто ускорение обслуживания читателей этими изданиями. За последние 
три года работа журнального читального зала характеризуется следующими 
показателями:  

 
 1952 г. 1953 г. 1954 г. 
Число посещений 105 849 117 097 122 169 
Выдача журналов 565 254 623 687 626 500 
 

При увеличении количества поступивших читательских требований 
с 383 920 в 1953 г. до 418 010 в 1954 г., число отказов возросло с 27 288 до 
33 002 и составило 7,8 % к общему количеству требований. Из них 11 500 отка-
зов приходится на долю русских журналов и 21 500 – на долю иностранных 
журналов. Больше всего отказов было сделано по причине отсутствия затребо-
ванных изданий в фонде библиотеки (19 250), в том числе около 18 000 отказов 
падает на отсутствующие в фонде иностранные журналы. В остальной своей 
части отказы объясняются главным образом причинами: «выдано по МБА», 
«вне библиотеки не выдается» и «занято для внутренней работы». 

В истекшем году библиотека уделила серьезное внимание разработке 
наиболее рациональных способов обслуживания читателей журнальной литера-
турой. Быстрый рост и огромные размеры журнального фонда, насчитывающе-
го до 750 000 единиц хранения, сложность его состава из-за наличия большого 
количества разных изданий на самых различных языках требуют библиографи-
ческой обработки всех требований на иностранные журналы и части требова-
ний на русские журналы, что удлиняет срок исполнения заявок читателей. Спе-
циально проведенной проверкой было установлено, что для русских журналов 
характерным является однократное использование читателем затребованного 
журнала, для иностранных же, наоборот, многократное его использование. Ис-
ходя из этих особенностей, библиотека разработала новый порядок обслужива-
ния читателей иностранными изданиями. В настоящее время все каталоги на 
журналы сосредоточены в журнальном фонде.  

Прием требований от читателей производится в непосредственной близо-
сти от библиографов и генерального каталога, благодаря чему ускоряется уточ-
нение требований. Как уже было сказано выше, иностранные журналы выдают-
ся читателям здесь же, в журнальном читальном зале, причем издания, остаю-
щиеся на читательских номерах для повторного использования, хранятся в са-
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мом журнальном фонде, а не посылаются как ранее, в научные или общие чи-
тальные залы. Такой порядок способствует лучшей сохранности иностранных 
журналов. Исключением являются иностранные журналы за последние три го-
да, которые выдаются в научных читальных залах.  

В истекшем году работа библиографов журнального зала была прибли-
жена к нуждам и потребностям обслуживания читателей и заключалась глав-
ным образом в оказании помощи работникам абонемента и фонда в шифровке 
читательских требований. С целью уточнения требований библиографы прово-
дят беседы с читателями. Этот вид библиографического обслуживания положи-
тельно отразился на работе с читателями. В то же время библиографы жур-
нального зала не дублируют работы библиографов в отраслевых залах, так как 
не выполняют тематических запросов читателей, направляя их в этих случаях 
в соответствующий отраслевой зал.  

На обслуживании читателей в 1954 г. продолжала отрицательно сказы-
ваться крайняя теснота размещения журнального фонда, вынуждающая хранить 
часть изданий в штабелях. Устранить эту тесноту не удалось, несмотря на пре-
доставление журнальному фонду дополнительного хранилища, так как в состав 
фонда было включено большое количество иностранных журналов ранее неор-
ганизованного фонда бывшего отделения истории религий. Кроме того, часть 
площади пришлось использовать под полки для хранения журналов, находя-
щихся на читательских номерах. 

 
Читальный зал Отдела газет 

 
В хранилище Отдела газет в здании по Фонтанке, 36, сосредоточены все 

отечественные и зарубежные газетные издания, за исключением газет на языках 
народов СССР и Зарубежного Востока, которые поступают в соответствующие 
отделы библиотеки. Читальный зал Отдела газет имеет 50 мест, оборудованных 
специальными столами для чтения газет. Зал не ведет самостоятельной записи 
читателей. Его может посещать любой читатель, оформленный в других залах 
библиотеки. Количество посещений зала составило 38 667 за 1953 г. и 39 033 – 
за 1954 г. Выдача достигла в истекшем году 851 906 единиц хранения (101,0 % 
плана), в том числе 59 446 переплетенных томов и 792 460 отдельных номеров 
газет за 1953–1954 гг. Читателями зала являлись студенты, аспиранты, препо-
даватели, научные работники, работники партийных и общественных организа-
ций, а также и рабочие. Ввиду того, что зал самостоятельной записи читателей 
не производит, более подробному анализу поддается только группа читателей 
в количестве более 600 чел., работавшая с газетами 1904–1948 гг., для пользо-
вания которыми требуется представление специального отношения от высшего 
учебного заведения или с места работы. На основании такого анализа состав 
читателей этой группы изменился следующим образом:  

 
 1952 г. 1953 г. 1954 г. 

1 2 3 4 
Студенты 311 227 248 
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1 2 3 4 
Аспиранты 98 116 93 
Преподаватели 84 102 78 
Институт усовершенствования учителей ЛГУ – – 48 
Научные сотрудники различных учреждений 81 102 193 
 

Из приведенных данных видно, что наиболее многочисленной группой 
читателей газетного зала являются студенты. Следует, однако, отметить, что 
это главным образом студенты последнего курса, работающие над дипломными 
темами. При этом залом пользуются преимущественно студенты гуманитарных 
вузов, в особенности Ленинградского государственного университета. До 
200 читателей работало в зале над диссертациями.  

Недостатком газетного зала является полное отсутствие механизации 
доставки газет, при большой протяженности хранилища. Тем не менее благода-
ря рациональному размещению фонда большинство читателей удается удовле-
творять в течение 5–10 минут.  

За последние годы библиотекой проводились ускоренными темпами ме-
роприятия по улучшению учета и сохранности газетного фонда. С 1953 г. было 
приступлено впервые за время существования библиотеки к инвентаризации 
дореволюционных газет; к концу 1954 г. эта работа почти полностью заверше-
на. Из года в год библиотека увеличивала объем работы по переплету газет, ис-
ходя при этом из соображения повышенной изнашиваемости этого вида изда-
ний. Если в 1950 г. было переплетено 862 комплекта газет, то в 1954 г. количе-
ство переплетенных комплектов достигло 20 229. 

 
Читальный зал Отдела изобразительных искусств 

 
Отдел изобразительных искусств, являвшийся ранее сектором Отдела 

фонда и обслуживания, существует в качестве комплексного самостоятельного 
отдела с 1951 г. Отдел не производит самостоятельной записи читателей и об-
служивает лиц, имеющих билет общих и научных читальных залов. Отдел изо-
бразительных искусств обслуживает читателей хранящимися в его фонде все-
возможными видами печатных графических материалов: гравюрами, литогра-
фиями, художественными репродукциями, плакатами, лубками, открытками, 
фотографиями, материалами прикладной графики и т. п. Все эти материалы 
хранятся либо в виде листов, либо в виде альбомов. В том и другом случае ха-
рактерным признаком является или полное отсутствие текста или же только 
вспомогательное его значение. По своему содержанию фонд изобразительных 
материалов отражает самые различные отрасли знания. Поэтому и состав его 
читателей отличается очень большим разнообразием. Все свои материалы отдел 
предоставляет своим читателям в читальном зале Отдела рукописей, располо-
женном рядом с хранилищем изобразительных материалов.  

Посещаемость Отдела изобразительных искусств в течение последних лет 
непрерывно возрастала, о чем свидетельствуют приведенные ниже цифры. 
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Год Число посещений 
1950 1890 
1951 2380 
1952 2394 
1953 2884 
1954 2886 

 
Непрерывный рост обращений к фонду графических материалов, соот-

ветствующий огромному размаху хозяйственного и культурного строительства 
в стране, привел к тому, что количество посещений за один 1954 г. превысило 
их число за пять довоенных лет – с 1936 по 1940 г. Выдача материалов увели-
чилась с 81 181 единицы хранения в 1953 г. до 92 660 единиц в 1954 г. В по-
следние годы фонды изобразительных материалов библиотеки пропагандиро-
вались более интенсивно, чем раньше, главным образом путем систематически 
устраиваемых выставок и сообщений о ведущейся научной работе в искусство-
ведческих организациях Ленинграда (Русском музее, Эрмитаже и др.). Основ-
ными группами посетителей зала изобразительных искусств являются работни-
ки творческих организаций, научные работники и учащиеся, главным образом –
студенты последних курсов искусствоведческих высших учебных заведений. 
Наиболее многочисленной является группа творческих работников. Как прави-
ло, ни одна новая театральная постановка или постановка нового кинофильма 
не обходится без использования фонда изобразительных материалов библиоте-
ки. Поэтому постоянными посетителями зала являются художники, режиссеры, 
актеры и кинооператоры. За последние годы представители этой группы чита-
телей работали над материалами библиотеки в связи с оформлением более 
50 театральных постановок и до 40 кинофильмов, в том числе балета «Гаянэ», 
опер «Тихий дон», «Хованщина», «Декабристы», «Угрюм-река», «Война и 
мир», «Сицилийская вечерня»; драматических спектаклей театра им. Пушки-
на – «Ревизор», «Жатва», «Пигмалион», «Лермонтов», «Порт-Артур», «Золото-
промышленники»; Нового театра – «Два веронца», «Тени», «Недоросль»; ТЮ-
За – «Мальчик из Марселя», «Дети горчичного рая», «Александр Матросов»; 
художественных фильмов – «Незабываемый 1919-й», «Живой труп», «Римский-
Корсаков», «Овод»; научно-популярных фильмов – «Вселенная», «Пушкин», 
«Толстой», «Смольный в дни Октября» и т. д. В 1954 г. в течение долгого вре-
мени в зале работали представители Киевской киностудии над материалами 
к постановке фильмов «Отелло» и «Костер бессмертия» (о Джордано Бруно). 
Целая серия запросов читателей была обусловлена постановкой пьесы Сухово-
Кобылина «Дело». 

Исключительно благоприятные условия для работы находят для себя 
в читальном зале Отдела изобразительных искусств художники-иллюстраторы 
и оформители книги, получающие возможность использовать лучшие образцы 
отечественных и зарубежных иллюстрированных изданий. 

Постоянными посетителями зала являются художники прикладного ис-
кусства, работающие на текстильных фабриках, на заводах керамики и художе-
ственного стекла, а также сотрудники проектных и строительных организаций, 
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реставрационных мастерских, Управления по охране памятников старины, му-
зеев и издательств. 

 

 
Из числа научных работников наиболее часто посещают читальный зал 

специалисты-искусствоведы. Так, например тов. Н. Н. Калитина (ЛГУ), работая 
над французской карикатурой 60–80-х гг. XIX века, использовала альбомы и 
отдельные материалы фонда изобразительных искусств. Проф. В. Я. Вага (уни-
верситет в г. Тарту) работал над гравюрами эстонских мастеров. Музыковед 
проф. В. И. Музалевский много работал в зале, изучая русскую народную кар-
тину (лубок) в связи с созданием труда, посвященного русским военным пес-
ням. 

За истекший год отказы составили 0,5 % к общему числу обращений чи-
тателей. Отказы относились главным образом к запросам, касающимся совет-
ских и иностранных портретных материалов последних десятилетий. Уком-
плектование фонда этими материалами связано с определенными трудностями 
и продолжает оставаться недостаточным, несмотря на то, что библиотека стре-
мится использовать все возможности для его улучшения, предпринимает розы-
ски портретов в изданиях своих книжных фондов и в других библиотеках, зака-
зывает фотоснимки портретов и т. д.  

Ввиду накопленного библиотекой обширного опыта в области организа-
ции фондов графических материалов, к ней часто обращаются за консультацией 
самые различные учреждения, например библиотеки Академии наук и Акаде-
мии художеств, Военно-Морской музей, исторические и краеведческие музеи и 
т. д. 
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Читальный зал Отдела картографии 

 
Отдел картографии также выделен в 1951 г. из состава Отдела фонда и 

обслуживания и является в настоящее время комплексным специализирован-
ным отделом библиотеки. Отдел хранит в своих фондах все виды печатных 
картографических материалов, изданных в дореволюционной России, в СССР и 
в зарубежных странах, начиная с первых карт и атласов XVI века. Обслужива-
ние читателей этими материалами производится как в читальном зале при ос-
новном хранилище карт в главном здании библиотеки, так и в картографиче-
ском кабинете при общих читальных залах в здании по Фонтанке, 36 (три дня 
в неделю по 4 часа). Отдел картографии самостоятельной записи читателей 
не ведет, обслуживая лиц, имеющих билеты общих и научных читальных залов. 
Количество посещений Отдела картографии составило 3029 в 1953 г. и 3843 
в 1954 г. Читателям было выдано соответственно 15 914 и 21 329 единиц хране-
ния.  

Читателями отдела являются лица, работающие над научными трудами, 
туристы, вырабатывающие маршруты своих походов, студенты, работающие 
над курсовыми и дипломными темами, лица, уезжающие на постоянную работу 
в различные районы страны или же в экспедиции, библиотекари, знакомящиеся 
с организацией фондов и каталогов картографических материалов, и т. д. Особо 
следует остановиться на группе читателей, являвшихся сотрудниками редакции 
Морского Атласа. Большая группа этих сотрудников работала в зале Отдела 
картографии в течение ряда лет над огромным количеством материалов, кото-
рые во многом помогли созданию этого капитального труда советской карто-
графической науки. В 1954 г. группа эта заканчивала работу над третьим томом 
атласа.  

Помимо диссертантов, темы которых относятся непосредственно к карто-
графии, как например, диссертация читателя тов. Воскресенского (г. Томск) об 
аксонометрической проекции, картографические материалы библиотеки ис-
пользовались научными работниками самых различных отраслей знания. Так, 
например, читатель тов. В. И. Райцес изучал карты Франции XVIII века для ра-
боты над темой «Развитие капитализма во французской деревне XVIII века».  

В течение года было 167 случаев отказов читателям, которые в некоторой 
своей части были обусловлены отсутствием материалов в фонде библиотеки.  

 
Читальный зал Отдела нот 

 
Подобно двум предыдущим отделам, Отдел нот является с 1951 г. также 

комплексным специализированным отделом библиотеки. В фондах отдела хра-
нятся все виды отечественных и иностранных печатных нотных изданий. Отдел 
располагает читальным залом на 15 мест, в котором обслуживает читателей, 
имеющих билеты общих и научных читальных залов. В специальной комнате 
при читальном зале имеются рояль и пианино, на которых читатели могут про-
игрывать интересующие их музыкальные произведения. За 1954 г. зал обслу-
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жил 2174 читателя вместо 1827 в предшествующем году. Число посещений 
увеличилось с 6363 до 7490, выдача нот – с 24 582 единиц хранения до 
26 298 единиц. Характерным для обслуживания нотными изданиями в истек-
шем году является не только количественное увеличение всех показателей по 
сравнению с 1953 г., но и значительно большая углубленность запросов читате-
лей. Увеличилось число посещений зала с целью подробного ознакомления 
с произведениями русских и западноевропейских классиков, проигрывания их 
на рояле. 

Как и в прежние годы, большинство читателей составляют участники ху-
дожественной самодеятельности и любители музыки, причем особенно боль-
шое число запросов касается нот для баяна и гитары. В удовлетворении этих 
запросов большую помощь оказывает непрерывно пополняемая картотека нот 
для народных инструментов, духового и эстрадного оркестров. Эта картотека, 
так же как и картотека новых поступлений нот, активно используется читате-
лями. Кроме того, в помощь читателям созданы картотеки тематического ха-
рактера: «Песни о партии», «К 300-летию воссоединения Украины с Россией», 
«Песни о новоселах».  

Запросы читателей очень разнообразны и требуют от библиотекарей 
большого опыта и хорошего знания музыкальной литературы как с точки зре-
ния нотографии, так и по звучанию. Большинство нотографических запросов 
относится к определению композитора или же композитора и заглавия произ-
ведения по напетому мотиву. Некоторые запросы имеют целью определение 
народных песен, положенных в основу тех или иных произведений композито-
ров, другие относятся к истории музыкальной культуры. Значительное место 
в обслуживании занимают консультации по подбору музыкального материала 
на определенную тему. В качестве примеров можно указать на подбор музы-
кального сопровождения к гимнастическим и хореографическим упражнениям, 
на подбор музыкального материала к пьесе А. Н. Островского «Пучина», к ба-
лету «Гаврош», подбор английских песен и музыки для школьного вечера, про-
водимого на английском языке, и т. д.  

Среди читателей зала довольно много музыковедов и музыкальных педа-
гогов Москвы. На страницах изданной Музгизом хрестоматии «Русская форте-
пианная музыка» вынесена благодарность, в числе других организаций и лиц, 
также Отделу нот Гос. Публичной библиотеки за помощь, оказанную в связи 
с составлением хрестоматии.  

В читальном зале нот проводятся тематические обзоры литературы и об-
зоры новых поступлений, сопровождающиеся проигрыванием материала на 
рояле. Кроме того, пропаганда музыкальной литературы осуществляется с по-
мощью выставок новых поступлений и тематических выставок. В 1954 г. были 
организованы выставки на следующие темы:  

Украинское музыкальное творчество;  
Шекспир в музыке;  
М. И. Глинка (к 150-летию со дня рождения);  
А. Дворжак (к 50-летию со дня смерти);  
Болгарское музыкальное творчество;  
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Лермонтов в музыке (к 140-летию со дня рождения);  
А. Г. Рубинштейн (к 125-летию со дня рождения и 60-летию со дня смер-
ти); 
Произведения Д. Д. Шостаковича, посвященные борьбе за мир;  
Оперы на темы произведений советских писателей (ко 2-му Всесоюзному 
съезду советских писателей). 

 
Читальные залы Отдела детской и юношеской литературы 

 
Отдел детской и юношеской литературы призван являться методическим 

центром для детских библиотек г. Ленинграда. Перед ним стоит почетная и от-
ветственная задача: как своей непосредственной работой с юными читателями, 
так и путем методического руководства деятельностью других детских библио-
тек оказывать содействие семье и школе в воспитании у молодого поколения 
советских людей коммунистического сознания, чувства советского патриотиз-
ма, стремления активно содействовать строительству коммунистического об-
щества, ответственного отношения к своим обязанностям, прежде всего 
к школьным занятиям. С этой целью в залах для детей и юношества широко 
пропагандировалась лучшая и доступная для детей общественно-политическая, 
научно-популярная и художественная литература, организовывались выставки, 
лекции, литературные вечера, встречи с писателями и другие мероприятия, в 
живой и занимательной форме прививающие подросткам любовь к книге и чте-
нию. Отдел обслуживает своих читателей в специальных залах здания по Фон-
танке, 36, рассчитанных на 250 мест.  

В течение 1954 г. в читальных залах записалось 8600 школьников, т. е. на 
140 чел. меньше, чем в 1953 г. Число посещений составило за год 133 228 вме-
сто 110 030 в предшествующем году. Выдача литературы уменьшилась 
с 294 820 томов в 1953 г. до 272 790 томов в отчетном году и составила 92,1 % 
к плану. Таким образом, все три основных показателя работы читальных залов 
снизились по сравнению с предшествующим годом. Сокращение числа читате-
лей объясняется· тем, что ввиду недостатка обслуживающего состава библиоте-
карей и перегрузки залов библиотека была вынуждена искусственно ограни-
чить запись четырьмя месяцами в году и производить ее исключительно по на-
правлениям из школы. С целью выхода из создавшегося положения библиотека 
приступила в 1954 г. к реконструкции специального корпуса здания по Фонтан-
ке, 36, для последующего размещения в нем новых читальных залов для 
школьников с увеличенным числом мест и необходимых подсобных помеще-
ний. Ввод в эксплуатацию новых залов для детей и юношества должен после-
довать в конце 1955 г. Необходимо отметить, что довольно большое число чи-
тателей-школьников посещает залы библиотеки с целью подготовки к очеред-
ным урокам по типовым учебникам, для чего читальные залы отнюдь не пред-
назначаются и что приводит к их перегрузке. Ввиду этого библиотека предпо-
лагает, начиная с 1955 г., изыскать пути к постепенному прекращению исполь-
зования детских читальных залов не по назначению. Что касается посещаемо-
сти, то в истекшем году ее сокращение отмечалось во всех детских библиотеках 
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города и обусловливалось, по-видимому, уменьшением количества часов на 
гуманитарные предметы и увеличением количества часов, выделяемых на экс-
курсии на фабрики и заводы. Однако при уменьшении показателя среднего ко-
личества посещений на 1 читателя с 16,2 до 15,5 среднее количество книг, при-
ходящееся на 1 читателя, осталось на уровне 1953 г. (33 книги).  

Из общего числа читателей залов только 1274 чел. являются школьника-
ми 5–7-х классов, причем подавляющая часть этого количества – учащиеся 7-х 
классов. Объясняется это главным образом тем, что во всех школах города 6-е 
классы занимаются во вторую смену.  

Почти все запросы читателей удовлетворяются за счет выдачи книг из 
подручного фонда. Из основного фонда библиотеки было выдано за год всего 
лишь 510 книг, или 0,2 % по отношению ко всей книговыдаче. Наибольшим 
спросом пользуются книги по литературоведению и научно-популярного ха-
рактера (соответственно 40,6 и 24,2 % ко всей выдаче).  

С читателями проводилась большая справочно-библиографическая рабо-
та, направленная главным образом в помощь выполнению учебных заданий. 
В течение года читателям была выдана 81 письменная справка, организовано 
18 тематических книжно-иллюстративных выставок, проведено 14 обзоров ли-
тературы, в том числе 9 – непосредственно в школах. Были организованы также 
4 литературных вечера и встречи с писателями. Большой интерес вызвал у ре-
бят вечер, посвященный 50-летию со дня рождения писателя А. П. Гайдара и 
проведенный для школьников 4–6-х классов. 

  
Читальный зал Сектора литературы рельефного шрифта 

 
Сектор литературы рельефного (Брайлевского) шрифта входит организа-

ционно в состав Отдела фонда и обслуживания. Назначение сектора заключает-
ся в обслуживании слепых читателей, оказании им помощи в овладении рель-
ефным шрифтом, в учебе, в научной и производственной деятельности. Основ-
ной фонд сектора состоит из книг и журналов рельефного шрифта и пополняет-
ся в порядке поступления обязательного экземпляра. Зал сектора располагает 
фондом книг рельефного шрифта в количестве 8143 томов, журналов – в коли-
честве 758 единиц и изданий обычного плоского шрифта – в количестве 
288 единиц. Изданиями обычного шрифта комплектуется подсобная библиоте-
ка, состоящая главным образом из произведений классиков марксизма-
ленинизма, словарей и справочников. За 1954 г. зал обслужил 146 слепых чита-
телей вместо 138 чел. в 1953 г. Количество посещений зала увеличилось по 
сравнению с предшествующим годом с 3632 до 5510, выдача литературы – 
с 9056 до 13 255 ед. хранения. Из общего количества выданной литературы 
6122 единицы приходятся на долю изданий рельефного шрифта и 7133 – на до-
лю книг обычного плоского шрифта. Больше всего выдается художественной 
литературы, произведений классиков марксизма-ленинизма и других книг по 
социально-экономической тематике. 

Для состава читателей сектора характерной чертой является его теку-
честь. Объясняется это тем, что большинство читателей не являются ленин-
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градцами, а приезжают в Ленинград лишь на некоторое время для лечения и 
приобретения трудовых навыков и знаний. Состав читателей каждый год 
в большей своей части обновляется. В числе 146 читателей, обслуженных в те-
чение 1954 г., 41 чел. с высшим образованием и 89 чел. – со средним. Из них 
68 чел. являются специалистами различных отраслей знания, главным образом 
преподавателями, и 70 чел. – учащимися.  

Для незрячих читателей проводятся громкие читки литературы обычного 
шрифта. В этой работе большую помощь библиотеке оказывают из года в год 
учащиеся 9-го класса 216-й средней школы г. Ленинграда.  

Большое внимание уделяется также подбору литературы по библиогра-
фическим запросам слепых читателей. 

 
Читальный зал Отдела редкой книги 

 
Из собраний, хранящихся в фонде Отдела редкой книги, необходимо от-

метить прежде всего коллекцию редких изданий произведений Маркса, Энгель-
са, Ленина и Сталина в количестве более 150 экземпляров.  

Кроме того, отдел является хранителем уникального собрания старопе-
чатных славянских, русских и западноевропейских книг. В это собрание входят 
славянские и русские книги кириллической печати, начиная с XV века, насчи-
тывающие около 4500 томов, и русские книги гражданской печати 1708–
1725 гг. в количестве 900 томов, а также коллекции западноевропейских перво-
печатных книг XV века (инкунабулов) в количестве до 4000 томов и книг XVI–
ХVII веков, выпущенных знаменитыми венецианскими и голландскими издате-
лями Альдами и Эльзевирами. В фонд отдела входят также русские и ино-
странные издания, относящиеся ко всему XVIII веку, в том числе личная биб-
лиотека выдающегося французского философа-просветителя и публициста 
Вольтера, заключающая в себе около 7000 томов с многочисленными собствен-
норучными замечаниями Вольтера на полях книг. В последнее время принято 
решение передавать на хранение в фонд Отдела редкой книги русские книги 
XVIII века и дополнительно приобретать все новые, особо ценные с точки зре-
ния издательского оформления советские издания. Все эти редкие фонды отдел 
предоставляет в распоряжение своих читателей, выдавая их для работы в чи-
тальный зал Отдела рукописей. В 1954 г. отдел посетило 453 чел., которым бы-
ло выдано 1210 книг вместо 1002 томов в предшествующем году.  

Отдел обслуживает читателей также библиографическими справками и 
консультациями, число которых в течение года невелико, но которые, как пра-
вило, носят сложный характер и требуют предварительных углубленных разы-
сканий. Таковы, в частности, запросы, касающиеся истории отдельных редких 
изданий прошлых веков.  

 
Читальный зал Отдела рукописей 

 
В читальном зале Отдела рукописей библиотека продолжала обслуживать 

деятелей советской науки своим уникальным, старейшим в стране собранием 
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русских, западноевропейских, латинских, греческих и восточных рукописей, 
автографов, грамот, актов, карт и планов, насчитывающих в общей сложности 
до 300 000 единиц хранения. 

 
 
Раскрытие и описание не разобранных рукописных материалов в течение 

предшествовавших лет, издание описаний отдельных частей фонда, расшире-
ние читательского каталога, пропаганда рукописных фондов через печать и ра-
дио создали предпосылки для более широкого обращения читателей к рукопис-
ным собраниям библиотеки. За истекший 1954 г. читальный зал Отдела руко-
писей обслужил 525 чел. вместо 429 чел. в 1953 г. количество посещений зала 
достигло 5762. Выдача рукописей составила 22 811 единиц хранения и немного 
превысила выдачу за предшествующий год. Из общего числа посетителей зала 
6 чел. являются академиками, 21 – докторами наук, 147 – кандидатами наук, 
40 – старшими научными сотрудниками и 28 – младшими научными сотрудни-
ками. Наиболее многочисленна группа кандидатов наук (29,0 %), второе место 
занимают специалисты-практики, не имеющие ученых степеней (104 чел., или 
21,0 %), затем идут аспиранты (76 чел., или 12,5 %), преподаватели, не имею-
щие ученых степеней (10,5 %), студенты-дипломанты (9,0 %) и, наконец, про-
чие группы читателей, в том числе творческие работники. В числе читателей 
были представители всех союзных республик, главным же образом обслужива-
лись читатели из городов Российской Федерации (461 чел. из 525).  

Если проанализировать состав читателей по специальностям и професси-
ям, то наиболее многочисленной окажется группа историков (28,0 %), затем 
идут литературоведы (26,0 %), искусствоведы (16,0 %), музыковеды (14,0 %), 
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библиотекари (3,8 %) и, наконец, прочие группы. Отказы в удовлетворении за-
просов читателей имели место в 193 случаях, причем 35 отказов объяснялись 
отсутствием рукописей в фондах библиотеки, 14 – нахождением рукописей 
в реставрации, 74 – нахождением материалов в работе у других читателей и 
31 – несоответствием затребованных материалов темам, над которыми работа-
ли данные читатели.  

 
2. Межбиблиотечный и индивидуальный абонементы 

 
Государственная Публичная библиотека обслуживает через свой межбиб-

лиотечный абонемент читателей библиотек всех 16 союзных республик. Дея-
тельность межбиблиотечного абонемента протекала в 1954 г. под знаком борь-
бы за преодоление некоторого спада в работе, наступившего в 1953 г. в связи 
с отсевом абонентов в результате проведенной перерегистрации, а также вслед-
ствие недостаточно активных форм работы абонемента. В 1954 г. перед биб-
лиотекой стояла задача улучшения работы абонемента. В результате настойчи-
вой борьбы за своевременное выполнение заявок, за четкий контроль выполне-
ния запросов городских и иногородних библиотек за снижение количества от-
казов и увеличение выдачи литературы библиотекой были достигнуты извест-
ные успехи в отношении количественных и качественных показателей работы 
абонемента. 

Большое значение имела проведенная в первом квартале 1954 г. конфе-
ренция с участием представителей библиотек Ленинграда, на которой в адрес 
межбиблиотечного абонемента Гос. Публичной библиотеки был сделан ряд 
критических замечаний. Библиотека перестроила работу абонемента с учетом 
этих замечаний, а также с учетом решений производственных совещаний, про-
веденных совместно с работниками основного фонда. Была введена ежедневная 
проверка выполнения заявок, ежемесячная проверка задолженности, упорядо-
чены условия выдачи литературы и т. д.  

В результате осуществленных мероприятий производственный план меж-
библиотечного абонемента оказался перевыполненным за истекший год по 
всем основным показателям. Число городских абонентов достигло 600, превы-
сив количество их в 1953 г. на 61 библиотеку. Выдача литературы по заявкам 
городских библиотек составила 52 891 том (109 % плана) вместо 48 094 томов 
за 1953 г. Процент отказов городским библиотекам удалось снизить всего толь-
ко на 0,1 %, и он продолжал оставаться по-прежнему на уровне 31–32 %. Более 
33 % отказов приходится на долю книг, отсутствующих в фонде библиотеки, 
главным образом иностранных. 

В результате мер, принятых для оживления работы с иногородними биб-
лиотеками, число их достигло 815 вместо 703 в 1953 г. От этих абонентов по-
ступило в течение года 22 168 заявок, т. е. на 4870 заявок больше, чем в пред-
шествующем году. Выдача литературы составила 10 632 тома (132,9 % плана), 
т. е. на 2883 тома больше, чем в 1953 г. Межбиблиотечным абонементом поль-
зовались библиотеки 286 городов пятнадцати союзных республик страны, в том 
числе 312 библиотек высших и прочих учебных заведений, 136 массовых биб-
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лиотек, 92 библиотеки научно-исследовательских институтов, 89 библиотек 
системы Академии наук СССР, 87 технических библиотек заводов и фабрик, 
34 специальные медицинские библиотеки и т. д. Несмотря на старания библио-
теки добиться существенного уменьшения числа отказов иногородним абоне-
ментам, достигнуто было уменьшение их всего только на 0,1 %, т. е. с 59 до 
58,9 %. Необходимо отметить, что основная причина отказов заключается в не-
возможности выдачи литературы из-за потребности в ней самой Публичной 
библиотеки. Это объясняется увеличением числа читателей и посещений в за-
лах библиотеки, более интенсивной оборачиваемостью книг в залах и т. д. Та-
ким образом, в дальнейшем возможности межбиблиотечного абонемента в от-
ношении использования литературы основного фонда библиотеки должны бу-
дут сокращаться. Библиотека видит выход из создавшегося положения и воз-
можность дальнейшего уменьшения числа отказов в усилении дополнительного 
комплектования фондов наиболее актуальной литературой и организации мик-
рофильмирования литературы, для чего требуется получение ею соответст-
вующей аппаратуры. 

Межбиблиотечный абонемент выполняет также и другую важную функ-
цию – удовлетворение запросов читателей самой Публичной библиотеки путем 
получения для них из других библиотек литературы, отсутствующей в фондах 
Публичной библиотеки. В 1954 г. библиотека пользовалась книгами из 159 раз-
личных библиотек, в том числе из 76 библиотек Ленинграда. Получено было 
книг 1725 вместо 1267 в 1953 г., в том числе из библиотек Ленинграда – 
1114 книг и из библиотек других городов – 611 книг. Государственной Публич-
ной библиотеке приходилось обращаться в другие библиотеки за получением 
главным образом отсутствующих в ее фондах иностранных книг. 

По индивидуальному абонементу было обслужено в течение 1954 г. 
1116 читателей, в число которых входят персональные абоненты и сотрудники 
библиотеки. В числе персональных абонентов – 4 академика, 43 доктора наук, 
14 кандидатов наук, 16 писателей и т. д. Выдача литературы по индивидуаль-
ному абонементу составила за год 49 268 томов вместо 46 447 томов в 1953 г. 
Из общего количества выданных книг 67,5 % было выдано из подручной биб-
лиотеки межбиблиотечного абонемента, насчитывающей более 15 000 томов, и 
32,5% – из основного фонда библиотеки.  

Таким образом, все данные свидетельствуют об оживлении работы меж-
библиотечного абонемента, о ее большей оперативности по сравнению с пред-
шествующим годом, о внедрении в практику активных форм работы с абонен-
тами. В дальнейшем перед библиотекой стоит задача повышения тщательности 
контроля сроков возврата книг, выданных по межбиблиотечному абонементу, 
существенное снижение числа отказов и внедрение в практику работы обзоров 
новых поступлений литературы для абонентов. 

 
3. Справочно-библиографическое обслуживание читателей 

 
Справочно-библиографическое обслуживание читателей осуществлялось 

в 1954 г., как и в прежние годы, специальными пунктами в отраслевых общих и 
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научных читальных залах, в журнальном и газетном залах, в читальных залах 
Центральной справочной библиотеки, а также в читальных залах специализи-
рованных отделов библиотеки. В наиболее широком масштабе эта работа вы-
полняется аппаратом Справочно-библиографического отдела, некоторые же 
виды ее, например письменные справки и составление рекомендательных спи-
сков, сосредоточены почти исключительно в этом отделе. В его же ведении на-
ходятся Центральная справочная библиотека с ее читальными залами и пункты 
библиографического обслуживания в отраслевых читальных залах. 

Центральная справочная библиотека 
Центральная справочная библиотека существует на правах специализиро-

ванной части основного фонда Государственной Публичной библиотеки и на-
считывает до 80 000 томов отечественных и иностранных изданий. Централь-
ная справочная библиотека является литературной базой справочно-
библиографического обслуживания читателей всех отделов и читальных залов 
Публичной библиотеки. Она комплектуется двумя обязательными экземпляра-
ми всех отечественных библиографических, справочных и информационных 
изданий, энциклопедиями, словарями и т. п., а также аналогичными иностран-
ными изданиями. С целью увеличения экземплярности наиболее ходовых изда-
ний фонд ее пополняется также путем дополнительной покупки книг и выписки 
периодики. Часть своего основного фонда Центральная справочная библиотека 
передает во временное пользование на правах подручных библиотек-
передвижек справочно-библиографическим отраслевым пунктам в общих и на-
учных читальных залах, группе использования каталогов Отдела фонда и об-
служивания и специализированным отделам.  

Для непосредственного обслуживания читателей экземплярами, храня-
щимися в основном фонде Центральной справочной библиотеки, она распола-
гает двумя читальными залами в главном здании на 12 мест и в здании по Фон-
танке, 36, при общих читальных залах на 16 мест. Общее количество справоч-
но-библиографических пособий, выданных в 1954 г. читателям во всех отрасле-
вых читальных залах и в залах Центральной справочной библиотеки, достигло 
222 542 экз. вместо 203 631 экз. в 1953 г. Количество посещений залов Цен-
тральной справочной библиотеки составило более 13 300. Ввиду непрерывного 
возрастания количества обращений к фонду Центральной справочной библио-
теки для нее реконструируется новое помещение в главном здании, в котором 
сможет быть размещен в нормальных условиях фонд библиотеки, а также чи-
тальный зал с увеличенным числом мест. 

Обслуживание устной справкой в залах 
За истекший год читателям Публичной библиотеки было выдано в чи-

тальных залах в общей сложности 189 419 устных библиографических справок 
(101,0 % плана) против 208 080 справок, выданных в 1953 г. Наметившуюся 
в последние годы тенденцию к уменьшению числа обращений читателей к де-
журным библиографам и библиотекарям залов за справками несложного харак-
тера можно объяснить улучшением состояния каталогов и справочно-
библиографического аппарата в залах. Известную роль играет, по-видимому, 
также возросшая библиографическая грамотность читателей, чему способство-
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вали систематически проводившиеся библиотекой в течение последних 5 лет 
семинары для читателей. В результате многие читатели стали обходиться без 
обращения к библиографам, активно используя каталоги, картотеки и справоч-
ную литературу в залах и в Центральной справочной библиотеке.  

Из общего количества устных справок 83 750 справок, или 44,2 %, было 
выдано библиографическими пунктами общих и научных читальных залов. 
Кроме того, библиотекарями этих же залов была выдана 50 851 справка и биб-
лиографами журнального зала – 22 515 справок. Из остальных 54 818 устных 
справок 16 129 справок было дано Отделом каталогизации у генерального сис-
тематического каталога, 3593 – Отделом изобразительных искусств, 2381 – От-
делом нот, 1509 – Отделом газет, 1440 – Отделом рукописей и т. д.  

Из числа 87 750 справок, полученных читателями на библиографических 
пунктах, 20,8 % составляют тематические справки. Анализ этой части справок 
по отраслям знания показывает, что 4650 справок относятся к медико-
биологической тематике, 4481 – к вопросам техники, 4350 – к вопросам литера-
туры и искусства и 3820 – к социально-экономическим темам. Некоторое отста-
вание количества справок по социально-экономической тематике объяснялось 
все возрастающей сложностью запросов читателей по общественно-
политическим вопросам, что заставляло переводить довольно большое число 
запросов в категорию письменных справок, требующих для выполнения дли-
тельных разысканий. В истекшем году библиотекой были приняты меры к уси-
лению контроля за качеством устных справок, в частности путем требования 
точной фиксации библиографами содержания тематических устных справок и 
обязательного последующего их разбора на производственных совещаниях от-
раслевых библиографических групп. 

Обслуживание письменными справками 
Письменные библиографические запросы поступают в библиотеку со 

всех концов Советского Союза. Как и раньше, они характеризовались в истек-
шем году чрезвычайным разнообразием тематики, целевого назначения и сте-
пени сложности. Ответы на них представляют собою один из наиболее инте-
ресных и ответственных видов деятельности библиотеки, охватывающей порой 
самые отдаленные уголки страны. Организационно выполнение письменных 
справок сосредоточено главным образом в Справочно-библиографическом от-
деле. В 1954 г. библиотекой было выполнено 2330 письменных справок вместо 
2123 – в 1953 г. Из общего количества 1805 справок были составлены Справоч-
но-библиографическим отделом, 152 – Отделом рукописей, 145 – Отделом ли-
тературы народов СССР, 81 – Отделом детской и юношеской литературы, 64 – 
Отделом газет, 62 – Отделом библиотековедения, 14 – Отделом литературы на-
родов Зарубежного Востока и 7 – Отделом редкой книги. План 1954 г. выпол-
нен библиотекой на 108,3 %, а Справочно-библиографическим отделом – на 
106,9 %. В этот отдел, являющийся основным исполнителем письменных спра-
вок, запросы поступили из 190 городов, поселков и сел Советского Союза, рас-
положенных от побережья Черного моря (Сухуми, Сочи) до Заполярья (Но-
рильск). 4 запроса поступили из-за границы. Из городов на первом месте – Ле-
нинград (560 запросов), затем идут Москва (133), Киев (62), Харьков (37), Сим-
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ферополь (27), Свердловск (26), Львов (26), Саратов (25), Таллин (22) и др. От 
организаций и учреждений поступило 1162 запроса, от отдельных лиц – 643, 
в том числе от деятелей науки – 13. Среди запрашивающих организаций первое 
место занимали библиотеки и архивы, второе – высшие и прочие учебные заве-
дения, третье – научно-исследовательские организации, четвертое – промыш-
ленные предприятия. По тематическому признаку поступившие запросы рас-
пределялись следующим образом: вопросы литературы и искусства – 710, со-
циально-экономические темы – 699, техника – 584, медицина, биология и сель-
ское хозяйство – 455. С библиографическими запросами обращались Ленин-
градский областной и городской комитеты КПСС, городской комитет КПСС 
Петропавловска на Камчатке, редакции ленинградских газет, Лениздат, Акаде-
мии наук СССР, УССР, Эстонской ССР, Латвийской ССР, Ленинградский фи-
лиал музея В. И. Ленина, Институт мировой литературы, Государственный му-
зей латышского изобразительного искусства, ряд ленинградских проектных ор-
ганизаций, многие заводы, вузы Ленинграда и других городов, областные биб-
лиотеки многих областей СССР и др. Библиотекам Украинской и прибалтий-
ских республик оказывалась помощь в работе по составлению фундаменталь-
ных библиографий по вопросам национальной культуры. Из отдельных деяте-
лей науки, обращавшихся с запросами в библиотеку, можно назвать профессора 
Московского медицинского института Д. М. Российского, директора Москов-
ского института психиатрии проф. Д. П. Федорова, доктора химических наук 
проф. Жирова (Москва), зоолога проф. А. М. Завадского (Кишинев), фармако-
лога проф. К. А. Мещерскую и др.  

Диапазон сложности запросов очень велик – от простых запросов, удов-
летворяемых справками, составленными на основании каталогов и картотек, до 
запросов, ответы на которые могут быть даны только в результате долгих, 
сложных и трудоемких библиографических разысканий. Тематика письменных 
справок также крайне разнообразна и в большинстве своем актуальна, так как 
отвечает на вопросы, выдвигаемые развитием политической, хозяйственной и 
культурной жизни страны.  

Библиотекой оказывалась помощь партийным организациям и культурно-
просветительным учреждениям, а также отдельным лицам в подборе литерату-
ры по вопросам теории марксизма-ленинизма, истории, экономики, литературы 
и искусства. В качестве примеров можно привести письменные справки на те-
мы: 

I съезд РСДРП (для горкома КПСС, г. Петропавловск на Камчатке);  
Проникновение американского монополистического капитала в дорево-
люционную Сибирь (для В. П. Киселева, Красноярск); 

Литература о Н. А. Некрасове на иностранных языках (для Костромского 
педагогического института);  

Художник-гравер Даугель (для Рижского гос. музея); 
История развития русской вокальной школы (для Могилевского музы-
кального училища). 

 
Из справок по технической тематике могут быть отмечены:  
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Применение меченых атомов во флотации и металлургии. Биохимические 
обрастания стекла (для Ленинградского оптического института);  

Использование горных пород для бетона и железобетона (для Ростовско-
го инженерно-строительного института).  

 
Примерами справок по медицинской тематике могут служить:  
Эпилепсия детского возраста (для Казахского научно-исследовательского 
института охраны материнства и младенчества); 

Курортное лечение гипертонической болезни (для санатория Усть-Качка, 
Молотовской области);  

Изучение характера внешнего дыхания при органических поражениях 
нервной системы (для врача Б. Я. Пескова, Куйбышев).  

 
Из письменных справок, выполненных специализированными отделами 

библиотеки, можно привести в качестве примеров следующие: 
 

По Отделу рукописей 
«Рукописные материалы об основании г. Петропавловска на Камчатке» 

(для Камчатского областного музея).  
«Рукописи А. В. Кольцова» (для Гос. изд. худ. литературы).  
«Автографы А. Мицкевича» (для Новогрудского дома-музея 

А. Мицкевича). 
 

По Отделу литературы народов СССР 
«Литературные добавления к „Тифлисским ведомостям“ за 1832 г. (для 

Гос. Публичной б-ки им. К. Маркса, Тбилиси). 
«Список фронтовых газет на татарском языке за 1941–45 гг.» (для Казан-

ского гос. университета).  
«О таджикских драматургах» (для Ленинградского театра комедии). 
 
Письменные справки, выполнявшиеся Отделом библиотековедения, 

представляли собой в большинстве случаев методические разработки читатель-
ских конференций, вечеров или методические письма по различным вопросам 
библиотечной работы. Таковы, например, справки:  

«За здоровый быт» (методическая разработка вечера естественно-научной 
книги); 

«Методы работы классиков марксизма-ленинизма над книгой»;  
«Методическая работа библиотек». 
  

Рекомендательные списки литературы 
Рекомендательные списки литературы, составляемые Справочно-

библиографическим отделом и Отделом печатных библиографических работ, 
предназначаются для читателей Гос. Публичной библиотеки и массовых биб-
лиотек города и области. При плане в 65 списков библиотекой было составлено 
в 1954 г. 70 списков. Тематика их отражала важнейшие решения партии и пра-
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вительства, знаменательные даты и важнейшие события международной поли-
тики и внутренней жизни нашей Родины. В истекшем году особенно большое 
место занимали рекомендательные списки по вопросам сельского хозяйства, 
пропагандировавшие решения сентябрьского и февральско-мартовского Пле-
нумов ЦК КПСС. Из них заслуживают быть названными следующие списки: 
«Опыт передовиков животноводства Ленинградской области», «Зимнее стойло-
вое содержание скота», «Выращивание телят», «Повышение продуктивности 
коров», «За высокие урожаи зерновых», «Выращивание овощей квадратным 
способом», «Бактериальные удобрения» и др.  

Списки направлялись в Методкабинет Ленинградской областной библио-
теки для использования их библиотеками области, а также непосредственно 
в библиотеку подшефного колхоза Ленинградской области и в подшефную Уг-
ловскую районную библиотеку Алтайского края.  

В повседневной работе со своими читателями библиотека широко ис-
пользовала такие рекомендательные списки, как «Борьба СССР за запрещение 
атомного оружия», «37-я годовщина Великой Октябрьской социалистической 
революции», «Моральный облик советского человека», «Алкоголизм – вред-
нейший пережиток прошлого», «В помощь научно-атеистической пропаганде», 
«Научные исследования в Арктике» «300-летие воссоединения Украины с Рос-
сией», «Генри Фильдинг» и др. 

Библиотека продолжала начатый в предшествующем году опыт составле-
ния рекомендательных списков для читателей научных залов, рассчитанных на 
использование преподавателями высших учебных заведений, аспирантами, 
студентами-дипломантами. В отличие от списков, предназначаемых для широ-
кого круга читателей, эти списки отражают литературу по вопросу гораздо ши-
ре и в отдельных случаях приближаются к исчерпывающим библиографиям. 
Такими работами явились библиографии «Памятники истории немецкого язы-
ка», «Памятники истории французского языка». Аналогичное назначение имеет 
составленная в 1954 г. библиография «Материалы по истории костюма народов 
СССР», рассчитанная на использование театральными работниками, художни-
ками, деятелями кино и искусствоведами.  

Составляя такого рода рекомендательные библиографии для научных ра-
ботников, библиотека исходит из стремления облегчить с их помощью ответы 
на повторные запросы читателей по одним и тем же темам. Поскольку это на-
чинание является пока еще новым, судить о правильности выбора тем и об ин-
тенсивности обращения читателей к этим спискам еще преждевременно. Биб-
лиотека ставит своей задачей изучить использование этих списков и проверить 
целесообразность продолжения работы над ними. 

 
4. Массовая работа 

 
Библиотека использовала разнообразные формы массовой работы для 

пропаганды важнейших решений партии и правительства и продвижения к чи-
тателям произведений классиков марксизма-ленинизма, а также лучшей обще-
ственно-политической, научной и художественной литературы. Организация 



 50

выставок, проведение лекций, литературных вечеров, встреч с писателями, экс-
курсий, библиографических обзоров и семинаров – таковы виды массовых ме-
роприятий, проводившихся библиотекой в 1954 г. Организационная сторона 
этих мероприятий возложена на специальный Отдел массовой работы,. который 
проводит их при помощи и участии других отделов библиотеки.  

Лекции. В отчетном году Отделом массовой работы было организовано 
46 лекций, на которых присутствовало в общей сложности 2650 слушателей. 
Лекции проводились на партийно-политические темы, по вопросам междуна-
родной жизни и внутренней политики СССР, о новостях науки и техники, по 
вопросам литературы и искусства, по естественнонаучной и научно-
атеистической тематике, по вопросам педагогики и методики работы над кни-
гой. Из отдельных лекций на партийно-политические темы могут быть названы 
следующие:  

Решения сентябрьского Пленума ЦК КПСС – боевая программа дальней-
шего развития сельского хозяйства в СССР; 

Решающая роль МТС в развитии общественного хозяйства колхозов;  
Народные массы – решающая сила общественного развития;  
Предмет и задачи марксистско-ленинской эстетики.  
В целях содействия научно-атеистической пропаганде были организова-

ны лекции на темы: «Марксизм-ленинизм о религии» и «Преодоление религи-
озных пережитков – одна из важнейших задач коммунистического воспита-
ния». 

Большой интерес со стороны читателей вызвал цикл лекций по вопросам 
работы над книгой и использования библиографии в научной работе.  

В истекшем году 8 лекций было проведено Отделом детской и юноше-
ской литературы. Наиболее интересными были лекции на темы: «В мире ато-
мов и молекул», «Атомная энергия и ее применение в мирных целях», «Химия 
будущего», «Как создаются кинофильмы». Лекция «Химия будущего» сопро-
вождалась показом опытов, лекция об атомной энергии – демонстрацией диапо-
зитивов. Большой интерес школьников вызвала лекция о происхождении рели-
гии и ее реакционной сущности. В конце учебного года состоялись две лекции 
в помощь сдающим на аттестат зрелости, посвященные советской литературе.  

Выставки. В течение отчетного года библиотекой было организовано 
в общей сложности 112 тематических книжно-иллюстративных выставок вме-
сто 92 по плану. На них было экспонировано более 10 200 книг. Тематика вы-
ставок отличалась большим разнообразием, а порой и сложностью, так как от-
ражала наиболее важные события политической жизни Советского Союза, зна-
менательные даты истории мировой и отечественной литературы и искусства, 
проблемы научно-атеистической пропаганды, историю Государственной Пуб-
личной библиотеки н ее отдельные фонды и т. д. Из 112 тематических выставок 
63 были организованы Отделом массовой работы и являлись наиболее крупны-
ми и богатыми по содержанию.  

Большим вниманием читателей пользовалась выставка, посвященная 50-
летию Коммунистической партии Советского Союза. Богатейшие фонды биб-
лиотеки позволили показать на ней редчайшие документы, книги, листовки, 
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журналы и газеты, рассказывающие о великом пути, пройденном партией и 
страной за полвека.  

Значительный интерес вызвала выставка редких дореволюционных изда-
ний произведений классиков марксизма-ленинизма, в том числе прижизненных 
изданий К. Маркса и Ф. Энгельса.  

Большим успехом у читателей пользовалась выставка «300-летие воссо-
единения Украины с Россией», на которой экспонировались редкие рукописные 
материалы и первопечатные книги, изданные на Украине, а также изобрази-
тельные материалы, относящиеся к истории воссоединения Украины с Россией. 

Из выставок, приуроченных к памятным датам истории мировой культу-
ры, следует отметить выставки, посвященные памяти А. П. Чехова, Аристофа-
на, Г. Фильдинга, А. Дворжака, М. И. Глинки, А. С. Грибоедова, 
Т. Г. Шевченко, М. Ю. Лермонтова, Н. Островского и др.  

Отделом изобразительных искусств были организованы выставки 
«И. Е. Репин», «Москва в произведениях советских графиков», «Изобразитель-
ные материалы стран народной демократии в фондах Государственной Пуб-
личной библиотеки», «Иллюстрированные издания детских книг советских пи-
сателей» (ко 2-му Всесоюзному съезду советских писателей). 

Большое место наглядная пропаганда книги занимала также в деятельно-
сти Отдела детской и юношеской литературы. Из 18 организованных им выста-
вок наибольший интерес представляли: выставка к неделе детской книги, вы-
ставка на тему «Кем быть?», организованная в конце учебного года, выставки 
к XII съезду ВЛКСМ, ко 2-му Всесоюзному съезду советских писателей и к 50-
летию со дня рождения писателя Н. Островского. 

Кроме тематических выставок, библиотека проводила в общих и научных 
отраслевых залах, а также в специализированных отделах регулярный показ 
новых поступлений в подручные фонды залов и частичный показ новых посту-
плений в основной фонд в порядке обязательного экземпляра. В течение года 
по всей библиотеке было организовано 110 выставок новых поступлений, на 
которых было показано до 34 000 книг. Слабой стороной этой работы являлся 
недостаточно широкий показ новых поступлений обязательного экземпляра 
книг и журналов, в особенности в залах для научной работы. Исходя из много-
численных и настоятельных пожеланий читателей, библиотека ставит своей за-
дачей расширить показ в научных залах поступлений обязательного экземпляра 
отечественных изданий, а также части поступлений иностранной литературы.  

Библиографические обзоры. В 1954 г. в библиотеке было проведено 
400 обзоров литературы, в том числе 330 – для сотрудников и 70 – для читате-
лей, на которых присутствовало в общей сложности 4800 чел. По сравнению 
с 1953 г. количество обзоров увеличилось на 17, а по сравнению с 1952 г. – на 
38. Для сотрудников проводились главным образом обзоры литературы новых 
поступлений, для читателей же – обзоры на различные темы. Больше всего об-
зоров было проведено для читателей общих отраслевых залов. Из них можно 
отметить обзоры на темы: «Литература по освоению целинных и залежных зе-
мель», «Наука и религия», «За здоровый быт», «Литература к 37-й годовщине 
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Октября», «Литература о Георгии Скандербеге», «Э. Х. Ленц – выдающийся 
русский физик». 

Большой интерес представляли, как уже было упомянуто выше, обзоры, 
проводившиеся Отделом нот и сопровождавшиеся проигрыванием музыкаль-
ных произведений на фортепиано.  

Из 14 обзоров, организованных Отделом детской и юношеской литерату-
ры, 9 были проведены непосредственно в школах и 5 – в Государственной Пуб-
личной библиотеке. Примерами обзоров, проведенных в школах разных, пре-
имущественно отдаленных, районов Ленинграда, могут служить обзоры на те-
мы: «Дружба и товарищество» (для 8-х классов 233-й школы; присутствовало 
49 чел.), «Наука против религии» (для 8-х классов 61-й школы; присутствовало 
50 чел.), «Творчество Лермонтова и литература о нем» (для 8–10-х классов; 
присутствовало 25 чел.). Один из обзоров новинок детской литературы был 
проведен в подшефном колхозе Ленинградской области; на нем присутствовало 
87 детей колхозников.  

Библиографические семинары для читателей. В 1954 г., как и в предше-
ствующие 4 года, библиотека продолжала проводить семинары по повышению 
библиографической грамотности читателей. В отчетном году по четырем от-
раслевым группам Справочно-библиографического отдела было проведено 
35 занятий (по 8–9 занятий в каждой группе). По всем отраслям знания слуша-
телями семинаров записалось 120 читателей. Окончило семинары 88 чел., в том 
числе 4 кандидата наук, 49 аспирантов, 20 диссертантов, 12 специалистов раз-
ных отраслей и 3 студента-дипломанта.  

Библиографические семинары, проводимые библиотекой, завоевали себе 
устойчивую популярность среди читателей, как одна из эффективных форм 
пропаганды библиографической грамотности. Результаты занятий начинают, 
по-видимому, сказываться в смысле большей самостоятельности читателей на-
учных залов в пользовании справочно-библиографическим аппаратом библио-
теки. 

Литературные вечера и встречи с писателями. Как и в предшествующие 
годы, одной из живых и содержательных форм массовой работы являлись 
встречи с писателями. Встречи состоялись с автором книги «На сопках Мань-
чжурии» писателем П. Далецким, с автором повести «Искатели» Д. Граниным, 
с писателем Е. Федоровым, с поэтессой О. Берггольц, с редакцией «Ленинград-
ского альманаха» и др. Встречам предшествовала серьезная предварительная 
работа с читателями, которые своевременно информировались о критической 
литературе, посвященной творчеству данного писателя. Кроме того, выпуска-
лись специальные бюллетени. Встречи протекали в форме живого товарище-
ского обсуждения произведений и сопровождались выступлениями читателей 
библиотеки. Все выступления, замечания и пожелания читателей записывались 
в протокол встречи.  

За истекший год состоялось 4 встречи с писателями.  
Кроме того, 4 литературных вечера и встречи с деятелями литературы и 

искусства были организованы для читателей Отдела детской и юношеской ли-
тературы. Большой интерес вызвал у ребят вечер, посвященный 50-летию со 
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дня рождения писателя А. Гайдара. Обсуждению книги Н. М. Верзилина «По 
следам Робинзона» был посвящен сбор пионеров 5-го класса 233-й школы Ок-
тябрьского района Ленинграда. 

Экскурсии. За истекший год по библиотеке в целом было проведено 
388 экскурсий. Количество экскурсантов достигло 6233 чел. Экскурсантами яв-
лялись учащиеся средних школ, студенты, библиотечные работники (71 экскур-
сия), сотрудники научно-исследовательских организаций, зарубежные гости. 

Помимо общих экскурсий по всей библиотеке, в отчетном году состоя-
лось 65 экскурсий на постоянную выставку материалов рукописного фонда 
библиотеки с общим числом экскурсантов 663 чел. В связи с обновлением экс-
позиции выставки Отдела рукописей наблюдалось усиленное стремление к оз-
накомлению с ней со стороны читателей. 

 
5. Работа Отдела внешнего обслуживания 

 
Отдел внешнего обслуживания Государственной Публичной библиотеки 

является ее подсобным хозрасчетным предприятием. Отдел обслуживает учре-
ждения и отдельных лиц, выполняя их заказы на фотокопии и ротокопии тек-
стов и графических материалов, а также на переводы с иностранных языков. 
В состав его входят фотолаборатория и бюро переводов. Своей деятельностью 
отдел способствует продвижению к читателям тех культурных ценностей, ка-
кие заключены в произведениях печати и рукописях, хранящихся в фондах Го-
сударственной Публичной библиотеки.  

Заказчиками отдела являются научно-исследовательские и проектные ор-
ганизации, промышленные предприятия, высшие учебные заведения, школы, 
лаборатории и т. д., а также отдельные деятели науки и культуры, работники 
производства и другие лица. 

Тематика работ отдела отличается большим разнообразием.  
Всего за 1954 г. отделом было выполнено 78 440 экз. ротокопий, 

223 370 экз. фотокопий, негативов и диапозитивов и 510,5 печ. листов перево-
дов. 

Промфинплан Отдела внешнего обслуживания, утвержденный в сумме 
859,4 тыс. руб., выполнен в сумме 974,2 тыс. руб., т. е. на 113,4 %.  
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III. Комплектование фондов библиотеки 
 
Работа по комплектованию фондов библиотеки в 1954 г. была направлена 

на своевременное и исчерпывающее пополнение их текущими отечественными 
изданиями, на выявление и восполнение пробелов в фондах отечественных из-
даний, а также на комплектование зарубежной литературой, в первую очередь 
литературой стран народной демократии.  

Источниками поступления отечественных изданий являлись, как и 
в предшествующие годы, два бесплатных обязательных экземпляра, один плат-
ный обязательный экземпляр, дополнительная покупка новой и старой книги и 
рукописей, поступления в порядке межбиблиотечного обмена и литература, пе-
редаваемая библиотеке отдельными гражданами в качестве дара.  

Иностранная литература приобреталась через «Международную книгу», а 
также поступала в порядке международного книгообмена через Государствен-
ную библиотеку СССР им. В. И. Ленина и в качестве дара от зарубежных орга-
низаций и отдельных лиц. 

Разработка в 1953 г. и внедрение в практику работы библиотеки профиля 
комплектования фондов благоприятно повлияли на работу Отдела комплекто-
вания в истекшем году, позволив ему начать изживать некоторые ранее имев-
шие место недостатки, как-то: параллелизм, излишнюю многоэкземплярность, 
элементы случайности и т. д. 

Другой характерной чертой этой стороны деятельности библиотеки 
в 1954 г. явилось освобождение ее фонда от большого количества совершенно 
неактуального, в большинстве своем дефектного, листового материала (афиш, 
бланков, объявлений), переданного в макулатуру, а также широкая помощь ря-
ду библиотек страны путем безвозмездной передачи им части дублетных эк-
земпляров, в частности библиотекам районов освоения целинных и залежных 
земель. 

За истекший год в фонды библиотеки поступило в общей сложности 
371 014 единиц хранения. В то же время из фондов выбыло в связи со сдачей 
в макулатуру и передачей в другие библиотеки 1 057 657 единиц хранения. Та-
ким образом, за истекший год фонды библиотеки уменьшились на 689 200 еди-
ниц и насчитывали к 1 января 1955 г. 11 031 661 единицу хранения.  

В общей сложности в течение года в фонды библиотеки поступило 
160 129 экз. книг (в том числе 13 938 иностранных), 757 экз. карт, 4695 экз. 
нотных изданий, 15 323 экз. графических материалов, 7329 экз. специальных 
видов технической литературы (стандартов, ценников и т. п.), 105 187 номеров 
журналов (в том числе 44 328 иностранных), 863 115 номеров газет (в том числе 
55 705 иностранных), 69 776 экз. мелких материалов, подлежащих групповой 
обработке, и 558 экз. рукописей. План поступления по всем видам изданий, 
кроме газет, перевыполнен. По газетам имело место недовыполнение плана, ко-
торое объясняется тем, что с половины 1954 г. состоялось решение о прекраще-
нии в дальнейшем направления в фонды библиотеки обязательного экземпляра 
городских и районных газет на языках народов СССР.  
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Если проанализировать выполнение плана пополнения фонда по источ-
никам поступления, то необходимо будет отметить недовыполнение его только 
в части дополнительной покупки текущих отечественных изданий для подруч-
ных и справочных библиотек читальных залов и отделов библиотеки. Это объ-
ясняется, с одной стороны, возросшей степенью укомплектованности подруч-
ных библиотек в результате успешного пополнения их актуальными изданиями 
в течение последних лет, а с другой – проводимой библиотекой линией на со-
кращение количества экземпляров приобретаемых учебников с целью устране-
ния стимула к чрезмерно большой посещаемости залов учащимися для работы 
над типовыми учебными пособиями, что приводит к перегрузке залов и 
к ухудшению условий работы других категорий читателей. По сравнению 
с 1953 г. план покупки литературы для подручных библиотек был сокращен на 
16,5 тыс. единиц. Что касается основных источников поступления текущих оте-
чественных изданий, т. е. поступлений в порядке двух бесплатных обязатель-
ных и одного платного обязательного экземпляров, то по ним поступило изда-
ний несколько больше, чем было запланировано, но несколько меньше, чем 
в 1953 г., что объясняется, как уже было сказано выше, сокращением поступле-
ния газет на национальных языках народов СССР. 

Поступление по внутрисоюзному книгообмену составило за истекший год 
15 342 единицы. Из этого количества в основной фонд было направлено в каче-
стве первого экземпляра 5596 единиц вместо 1009 единиц в 1953 г. Наиболее 
интересными поступлениями по книгообмену являлись партии книг, получен-
ные из Львовского филиала Центрального музея В. И. Ленина, из Военно-
медицинской академии (900 экз.), Сахалинской областной библиотеки 
(862 экз.), библиотеки Центрального музея В. И. Ленина, передавшей до 40 экз. 
произведений классиков марксизма-ленинизма, в том числе ряд местных изда-
ний произведений В. И. Ленина и И. В. Сталина, отсутствовавших в фондах 
Гос. Публичной библиотеки. 

Источником, позволившим относительно широко осуществлять операции 
по внутрисоюзному книгообмену, являлся обменный фонд библиотеки. 
В 1954 г. объем работы обменного фонда значительно расширился главным об-
разом за счет нового направления его деятельности. Если до сего времени ос-
новной задачей его являлся отбор и передача литературы в порядке обмена, то 
в 1954 г. большое место заняло оказание помощи многим библиотекам страны 
путем передачи им с разрешения Министерства культуры РСФСР значитель-
ных партий литературы безвозмездно. Если в предыдущие годы передача лите-
ратуры из обменного фонда составляла 6–7 тыс. единиц хранения, то в 1954 г. 
было передано 54 780 единиц, из которых значительная часть – безвозмездно. 
Прежде всего, необходимо отметить направление больших партий литературы 
библиотекам районов освоения целинных и залежных земель. Управлению 
культуры Семипалатинского облисполкома Казахской ССР для 20 библиотек 
было отправлено 20 523 экз.  

Кроме того, было передано безвозмездно 10 249 единиц Ростовской госу-
дарственной научной библиотеке им. К. Маркса, 3741 – Ленинградской област-
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ной библиотеке, 1375 – Ленинградской центральной городской библиотеке, 
1834 – Ижевской центральной библиотеке и др. 

В порядке книгообмена другим библиотекам было передано 4855 экз.  
Право безвозмездной передачи излишней дублетной литературы другим 

библиотекам имеет большое значение для дальнейшей деятельности Гос. Пуб-
личной библиотеки, так как помогает ей освобождать свои фонды от избыточ-
ной дублетной литературы и в то же время дает возможность другим библиоте-
кам получать отсутствующие у них издания, так как большинство библиотек 
не располагает средствами, необходимыми для приобретения литературы за 
плату. 

В истекшем году библиотека получила в дар 12 474 экз. книг и других из-
даний. В это число входят завещанное библиотеке покойным заслуженным дея-
телем науки проф. А. М. Заблудовским ценнейшее собрание медицинской ли-
тературы, состоящее из 1959 книг и 593 выпусков журналов. Из этого собрания 
в основной фонд библиотеки были направлены в качестве первого экземпляра 
отсутствовавшие в нем 30 книг на русском языке и 70 книг на иностранных 
языках. В их числе: 

1) Материалы съездов Российских хирургов (стенографические отчеты), 
М., 1901–1914. 

2) Пирогов Н. Атлас к тексту хирургической анатомии артериальных 
стволов и фасций. СПб., 1882.  

3) Атлас оперативной хирургии. 13. 14. СПб., 1846.  
Получение собрания А. М. Заблудовского позволило восполнить утра-

ченные из фондов книги: 1) Вреден Р. «Практическое руководство по военно-
полевой хирургии». СПб., 1911 и 2) Приказы генерала М. Д. Скобелева. СПб., 
1882. 

В истекшем году поступил в дар также 6801 экз. авторефератов диссерта-
ций. 

Дополнительное комплектование старой книгой. Старая книга приобре-
талась для восполнения пробелов в основном фонде и для доукомплектования 
основного русского фонда недостающими вторыми экземплярами. Всего за 
1954 г. было приобретено через букинистические магазины и экспертно-
закупочную комиссию библиотеки 2118 книг, 931 выпуск периодических изда-
ний, 425 экз. карт, нот, эстампов и 54 рукописи. Для восполнения пробелов бы-
ло куплено 696 книг, т. е. в три раза больше, чем в 1953 г. Большую роль в вос-
полнении пробелов играют приобретения из библиотек частных лиц. Так, 
в 1954 г. из собраний акад. Н. С. Державина и историка А. Н. Воскресенского 
было приобретено 476 отсутствовавших книг, в том числе 312 на польском, 
болгарском и чешском языках. 

В качестве примеров старых изданий, купленных в истекшем году, могут 
быть названы следующие книги:  

1) Вер Н. М. Современная Япония (Из записной книжки моряка. Ч. 1 : По 
пути в Японию. Ч. 2 : Япония). М., 1882.  

2) Кондратович О. Задунайская сечь. (По местным воспоминаниям и рас-
сказам). Киев : изд. журн. «Киевская старина», 1883.  
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3) Лазарев Д. Псковское наместничество (По материалам архива Псков-
ской губ.). Псков, 1887. 

4) Лермонтов М. Ю. Маскарад. Киев : изд. Иогансона, [1882], 352 с. 
(Книжка-малютка). 

5) Материалы для истории Гангутской операции. 1914.  
В качестве второго экземпляра для основного фонда была приобретена 

редчайшая, уничтоженная в свое время книга – Княжнин Я. К. «Вадим новго-
родский». СПб., 1793.  

Наиболее интересным пополнением иностранного основного фонда яви-
лась покупка ставшего антикварным издания «Сраска Кральевска академи а 
Стари угослаевски уметнички споменици»:  

Кн. 1 : Старо Нагорнички. Псача Каленич. – Београд, 1933. 
Кн. 2 : Монастир Дечано, ч. 1–2. – Београд, 1941.  
Приобретен также ряд ценных по содержанию чешских книг, в том числе 

несколько работ Зденека Неедлы.  
Много интересных материалов было приобретено в истекшем году для 

пополнения фонда рукописей. Из них следует отметить прежде всего нотные 
рукописные материалы.  

Ценным дополнением к архиву Ц. А. Кюи явилось приобретение руко-
писных нот, относящихся к различным периодам его деятельности. Среди них 
12 законченных вокальных произведений на тексты русских и французских ав-
торов, черновые материалы к опере «Барышня-крестьянка», 24 листа разных 
черновых набросков. Все эти материалы никогда не издавались. 

Приобретено неизданное и мало известное переложение фортепианной 
пьесы Ф. Листа, сделанное Глазуновым для двух роялей в 1923 г. 

Фонд библиотеки пополнился 113 экземплярами новых материалов с ав-
тографами М. А. Балакирева и С. М. Ляпунова, позволяющими установить но-
вые варианты музыкальных произведений этих композиторов.  

Библиотеке удалось приобрести 8 писем В. В. Стасова, содержащих инте-
ресные биографические данные о его жизни и деятельности.  

Известный интерес представляет также рукописная книга 
И. Д. Морозова – Краткое географическое, историческое и местное описание 
города Великих Лук, 1801. 

Фонд изобразительных искусств пополнился в отчетном году автолито-
графиями мастеров советской графики Л. Зильберштейна (портреты 
А. М. Горького, К. Е. Ворошилова) и К. Рудакова (иллюстрации к Андерсену, 
Мопассану и др.). 

Приобретен также ряд неопубликованных справочно-библиографических 
материалов, в том числе: 

1) Генс Ю. Г. Алфавитный указатель писателей, драматургов, критиков, 
переводчиков с библиографическим указателем их трудов за l-e десятилетие 
советской власти в Эстонской ССР. 3 тома. Таллин, 1954. (На эстонском языке).  

2) Бажанова В. П. Систематический каталог к указателю отечественных 
медицинских периодических изданий за 155 лет (1792–1947 гг.). 
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Выписка из-за границы. План текущих поступлений из-за границы за счет 
валютных ассигнований выполнен за 1954 г. полностью.  

Книги поступали из 28 стран, в то время как в предшествующем году –
только из 23 стран. Из новых поступлений следует отметить до 200 книг, отра-
жающих деятельность компартий капиталистических и колониальных стран. 
В их числе: очередные тома сочинений М. Тореза, 2 тома избранных произве-
дений Г. Поллита, книги Тольятти, Фостера, Денниса, Ларсена (Дания), Лев-
лиена (Норвегия), Аджоя Гхоша (Индия), Айдита (на индонезийском языке), 
«Краткая история Компартии Японии» и «Сборник решений Компартии Япо-
нии» (на японском языке). Из книг деятелей движения за мир во всем мире по-
ступили работы ди Витторио, Хьюлетта Джонсона, аббата Булье, профессора 
Бернала, профессора Дюбуа, сборник речей Джавахарлала Неру и др.  

Библиотека получила также около 200 экз. произведений западноевро-
пейской и американской прогрессивной художественной литературы, очерков и 
публицистики. Среди них новые произведения Линдсея, Олдриджа, Фаста, 
Арагона, Триолэ, Стила, Амаду, Лакснесса и других зарубежных писателей. 
Произведения Х. Лакснесса являются первыми книгами на исландском языке, 
поступившими в фонды библиотеки.  

Следует также отметить получение дневника Р. Роллана за 1914–1919 гг., 
антологии австралийской поэзии и произведений Ганса Христиана Андерсена 
на датском языке (до этого его сочинения имелись в библиотеке только в пере-
водах), нового издания песен и стихотворений шведского поэта-лирика 
XVIII века Бельмана, юбилейного издания произведений А. П. Чехова на фран-
цузском языке в переводах Э. Триолэ.  

В 1954 г. фонды библиотеки пополнились также литературой на языках 
стран Зарубежного Востока. Прежде всего заслуживает быть отмеченным по-
ступление впервые за все существование библиотеки 85 книг на индийских 
языках (хиндустани, урду, бенгали и др.). Среди них – произведения классиков 
марксизма-ленинизма, романы и рассказы основоположника современной ин-
дийской реалистической литературы Прем Чанда, рассказы выдающегося писа-
теля Кришана Чандара, произведения Рабиндраната Тагора, Яшпала, Амрит 
Рая, стихи прогрессивных поэтов Индии, труды по ее языкам и литературе, а 
также несколько произведений Мульк-Радж Ананда на английском языке.  

Из Китая поступило 130 названий различных трудов, насчитывающих бо-
лее 1300 томов. В том числе получена Летопись Цинской династии, состоящая 
из 1220 томов. Поступили также произведения классиков марксизма-ленинизма 
и Мао Цзэ-дуна на китайском языке, а также переводы на китайский язык из-
бранных произведений ряда классиков русской и западноевропейской литера-
туры. 

Впервые поступила в фонды библиотеки также литература на вьетнам-
ском языке в количестве 100 книг, образовав таким образом основу для созда-
ния в дальнейшем фонда литературы народа Вьетнама.  

После многолетнего перерыва библиотека получила вновь книги из Ира-
на. Среди них романы лауреата Сталинской премии мира Бозорга Аляви 
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«Письма» и «Ее глаза», а также сборник рассказов прогрессивного писателя 
Садык Хидаята «Три капли крови».  

Из 115 экз. поступлений на японском языке следует отметить 43 экз. про-
изведений классиков марксизма-ленинизма, а также труды «История современ-
ной японской литературы» и «Лекции по истории новой японской литературы».  

В области языкознания библиотека продолжала пополнять свои фонды 
толковыми и языковыми словарями, научными и учебными грамматиками, а 
также исследованиями европейских и восточных языков. В том числе получено 
последнее издание толкового словаря персидского языка Амузгара.  

В 1954 г. была усилена начатая еще в 1953 г. работа по увеличению по-
ступления справочно-библиографических изданий.  

За истекший год поступили национальные и общие библиографии раз-
личных стран, большое количество библиографических словарей, справочники 
научных обществ, различные ежегодники, несколько справочных изданий по 
периодике, много отраслевых библиографий и справочных изданий.  

Из изданий типа энциклопедических и биографических словарей следует 
назвать два словаря британских скульпторов, справочник по музыке ХХ века, 
справочник по мировой литературе, 13-томный японский энциклопедический 
словарь, словарь деятелей культуры Японии (на японском языке) и др.  

Получены справочные издания по периодике: Serial titles. 1951–1952. 
Washington : Library of Congress, 1951–1952; Subject index to periodicals / ed. bу 
Т. R. Powell. London : Library Association, 1953; Verzeichnis der deutschen wissen-
schaftlichen Zeitschriften, 1953; List of scientific periodicals published in Japan, 
1953 и др.  

Из полученных отраслевых библиографий заслуживают быть отмечен-
ными международная библиография по историческим наукам (International bib-
liography of historical sciences), библиография по языкознанию (Bibliographie 
lingvistique), библиография по сравнительному литературоведению 
(Bibliographie generale de literature comparee. 1954), библиография библиотеко-
ведения (Biorkbom С. (ed.). Bibliography of bibliographical and library literature. 
Lund, 1953), библиография Унбегауна, посвященная русскому языку (Unbegaun. 
А bibliographical guide to the Russian language).  

Поступил также ряд книг по теории библиографии, в том числе книга 
Малькле (Malcles. Rapport sur les bibliographies internationales). 

В отчетном году была увеличена также выписка книг по библиотековеде-
нию и книговедению. Из новых поступлений можно назвать ежегодник италь-
янской печати (Раnоrаmа della stampa italiana. Annuario 1953), альманах библио-
текаря (Almanaco de bibliotecari. Roma, 1953), книгу Блисса о библиографиче-
ской классификации (Bliss. А bibliographic classification), книгу Вальтера 
о библиотечной классификации (Walter. Der gegenwärtige Stand der 
Zentralkatalogisierung in England. Кöln, 1953), словарь библиотечных терминов 
(Lemaitre Н. Vocabularium bibliotecarii). 

В 1954 г. при подготовке выписки иностранной медицинской и биологи-
ческой литературы карточки «desiderata» давались на предварительный про-
смотр читательскому активу. Кроме того, ставилась цель выполнения заявок 
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научно-исследовательских учреждений и отдельных ученых, например Инсти-
тута онкологии, профессоров Баранова, Гефтер, Дунаевского, Клипицкого, 
Линдберга, Светлова и др. Была увеличена выписка книг по проблемам лечения 
рака, туберкулеза, применения гормонных препаратов, по биохимии, вирусоло-
гии, микробиологии и физиологии.  

В отношении выписки технической литературы библиотека стремилась 
обеспечить прежде всего запросы ведущих отраслей промышленности: метал-
лургии, машино- и станкостроения, судостроения, энергетики, электротехники 
и радиотехники, строительной техники.  

Наряду с этим было значительно увеличено число выписанных книг по 
механизации сельского хозяйства и по вопросам легкой промышленности: тек-
стильной, трикотажной, швейной, кожевенной и т. д.  

К выписке технической литературы также привлекался читательский ак-
тив. Учитывались также заявки научно-исследовательских институтов, техни-
ческих отделов заводов и фабрик, высших учебных заведений, отдельных науч-
ных работников и специалистов.  

На 1955 г. библиотекой было выписано из-за границы 2114 названий 
журналов вместо 1823 на 1954 г. и 172 названия газет вместо 139 на 1954 г. 
Число названий выписываемых периодических изданий увеличилось в основ-
ном за счет журналов Германской Демократической Республики (55 журналов) 
и стран Зарубежного Востока (56 журналов и 16 газет). Заметно возросло коли-
чество прогрессивных изданий на национальных языках Индии. По-прежнему 
слабо представлены издания стран Ближнего и Среднего Востока.  

Поступления по международному книгообмену. По международному об-
мену книги поступали главным образом из стран народной демократии. Всего 
в порядке книгообмена в фонды библиотеки поступило из-за границы 
6378 книг, из которых около 6000 приходится на долю изданий стран народной 
демократии вместо 4250 книг, поступивших в 1953 г.  

Наиболее значительными по количеству являются поступления литерату-
ры из Болгарии и Румынии. По сравнению с предшествующим годом заметно 
возросло количество книг, полученное из Китайской Народной Республики. 
Что же касается поступлений из Польши, Венгрии, Чехословакии, Албании и 
Германской Демократической Республики, то они хотя и увеличились, но все 
же продолжают быть незначительными.  

Расширение объема поступлений в порядке международного книгообме-
на зависит от предоставления библиотеке права самостоятельного ведения опе-
раций обмена с зарубежными странами.  

Поступления по международному дару. За 1954 г. поступило в порядке 
дара из стран народной демократии (без Германской Демократической Респуб-
лики) 1646 экз. различных изданий против 978 экз. в 1953 г. На общем количе-
стве поступлений по международному дару резко сказалось прекращение с мая 
1954 г. получения по дару книг из Германской Демократической Республики, 
которое составляло в 1953 г. 3880 экз. 

*** 
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Перед библиотекой стоит задача дальнейшей доработки и улучшения 
принятого в 1954 г. Положения о профиле комплектования фондов на основе 
проверки его в свете практической работы по комплектованию.  

Серьезным недостатком в работе по комплектованию продолжает оста-
ваться недоработанность системы документации фондов. Разработанный 
в 1953 г. проект новой системы оказался неудовлётворительным и не смог по-
служить базой для разработки системы в окончательной форме. Создание ра-
циональной системы документации остается одной из задач библиотеки на 
ближайшее время.  
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IV. Организация фондов и каталогов 
1. Организация фондов 

 
Размещение фондов 

 
В 1954 г. продолжались начатые несколько лет тому назад мероприятия, 

направленные на более эффективное использование имеющихся в распоряже-
нии площадей и на более рациональное размещение на них фондов библиотеки. 
Подавляющая часть этих мероприятий была осуществлена в предыдущие годы 
и позволила достигнуть сосредоточения однородных видов изданий в крупных 
массивах с одновременным приближением их к читальным залам. Кроме того, 
в истекшем году значительно продвинулась и приблизилась к завершению раз-
борка еще оставшихся неорганизованными частей фонда и ликвидация их хра-
нения в штабелях.  

Русский основной фонд выполнил передвижку около 200 тыс. томов с це-
лью освоения полочных площадей и упорядочения хранения. Завершена рас-
становка по шифрам части фонда, переведенной с форматной расстановки на 
систематическую. Выделены на отдельное хранение в специально оборудован-
ных шкафах технические альбомы.  

Иностранный основной фонд завершил концентрацию в трех основных 
книгохранилищах всех иностранных изданий, за исключением художественной 
литературы и фонда истории религий. В связи с производившимися перемеще-
ниями проведена большая работа по проверке расстановки книг в количестве до 
350 000 томов с одновременным переносом шифра с внутренней стороны пере-
плета на корешок, благодаря чему облегчается и ускоряется работа с книгами 
при выполнении заявок читателей и их обратная расстановка на месте.  

В 1954 г. было передано из иностранного фонда в фонд Отдела литерату-
ры народов СССР 30 тыс. томов книг на латышском, литовском и молдавском 
языках. 

Журнальный фонд продолжал испытывать в истекшем году острый не-
достаток полочной площади, который усугубился вследствие включения в фонд 
переброшенного из здания по Фонтанке, 36, ранее находившегося в неоргани-
зованном состоянии большого количества иностранных журналов фонда исто-
рии религий. С большим трудом библиотеке удалось выделить для журнально-
го фонда дополнительное хранилище с общей площадью полок в 1000 погон-
ных метров, территориально отдаленное от главного хранилища журналов. Бла-
годаря этому оказалось возможным произвести передвижку до 400 тыс. томов 
журнального фонда и тем самым уменьшить до некоторой степени существо-
вавшую крайнюю тесноту размещения, ликвидировав частично хранение жур-
налов на полках в два ряда. Тем не менее новые поступления 1955 г. лишь 
с трудом смогут быть размещены на имеющейся площади полок, ввиду чего 
изыскание возможности предоставления журнальному фонду дополнительной 
площади остается одной из первоочередных задач библиотеки.  

Запасный иностранный фонд. В 1954 г. библиотека осуществила боль-
шую работу по разборке неорганизованных и хранившихся в штабелях в здании 
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по Фонтанке, 36, частей запасного иностранного фонда с общим количеством 
единиц хранения в 64 000, большая часть которых расставлена на полках. В том 
числе разобрано 9000 экз. изданий Общества любителей древней письменности.  

Архивный фонд осуществил в 1954 г. ряд мероприятий по упорядочению 
хранения отдельных частей фонда и очистке их от неактуальной и дефектной 
литературы.  

Произведена разборка книг и периодики ХVIII века в количестве более 
23 000 экз. книг и более 9200 экз. периодических изданий. Для выполнения 
этой работы была составлена специальная инструкция и проводилась сверка 
фонда с рукописным каталогом книг гражданской печати ХVIII века Гос. биб-
лиотеки СССР им. В. И. Ленина, а также с указателями Сопикова, Смирдина и 
Лисовского. 

Разобран хранившийся в архивном фонде листовой материал (афиши, 
бланки, объявления) в количестве до 1 013 000 единиц. Наиболее актуальная 
его часть, насчитывающая до 10 000 единиц, оставлена в составе фонда. Она 
заключает в себе правительственные декреты, приказы, воззвания и листовки 
периода Гражданской войны и первых лет восстановительного периода, а также 
наглядные пособия, политический плакат, либретто театральных постановок, 
уставы, положения, инструкции и т. п. материалы.  

Остальной неактуальный и в большинстве своем дефектный материал пе-
редан в количестве более 1 миллиона единиц в макулатуру.  

Фонд литературы народов СССР завершил в истекшем году большую и 
важную работу по разборке неорганизованной части фонда газет на языках на-
родов СССР общим количеством более 1 160 000 номеров. Таким образом лик-
видированы существовавшие в течение десятков лет хаотические залежи почти 
1500 газет за 60 лет. Газеты подобраны по годам и номерам. Часть их (за по-
следние 6 лет) переплетена, расставлена в алфавитно-хронологическом порядке 
и выдается читателям. 

*** 
Необходимо отметить, что, несмотря на сдачу в 1954 г. в макулатуру 

большого количества литературы, резервные фонды библиотеки продолжают 
оставаться перегруженными накопившимися за время ее существования дуб-
летными, а также неактуальными и дефектными материалами, передача кото-
рых другим библиотекам или даже сдача в макулатуру в сильной степени за-
труднены излишне сложной системой оформления этих операций. Упрощение 
ее помогло бы библиотеке освободиться от излишнего и ненужного ей мате-
риала, усугубляющего то тяжелое положение, в котором она находится в отно-
шении недостатка площади для размещения новых поступлений. 

 
Работа по обеспечению сохранности фондов 

 
Гигиена и реставрация книг. Как и в предшествующие годы, в области 

обеспечения гигиены хранения и реставрации фондов библиотека осуществляла 
мероприятия профилактического характера, которые заключались в системати-
ческом контроле воздушного режима книгохранилищ, обеспыливании фондов и 
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их просмотре с целью проверки состояния и выявления поврежденных книг. 
Наблюдение за воздушным режимом проводилось регулярно путем определе-
ния относительной влажности воздуха в 40 пунктах главного здания библиоте-
ки и в 12 пунктах здания по Фонтанке, 36, а также путем использования сводок 
метеорологической станции соответствующего района г. Ленинграда. В зави-
симости от показаний психрометров принимались те или иные меры для нор-
мализации воздушного режима в книгохранилище.  

Наибольшие трудности представляет для библиотеки борьба с запылен-
ностью ее фондов. Вследствие расположения зданий библиотеки в центре горо-
да с оживленным движением, перегрузки книгохранилищ и необходимости 
частого выполнения ремонтно-строительных работ в помещениях библиотеки 
происходит интенсивное образование пыли. Практически обеспыливание фон-
дов библиотека имеет возможность производить только путем уборки помеще-
ний и протирания книг марлевыми тампонами, смоченными в формалине. Та-
ким образом в 1954 г. было обеспылено в общей сложности более 87 000 томов. 
Перед библиотекой встает вопрос о необходимости радикального разрешения 
проблемы борьбы с пылеобразованием путем создания в главном здании цен-
тральной пылесосной установки современного типа.  

В течение истекшего года профилактическим осмотром было охвачено 
более 530 тыс. томов. Все зараженные книги подвергались камерной дезинфек-
ции (более 23 000 экз.), полистной дезинфекции (более 2 миллионов листов) 
или же дезинсекции (2787 экз.).  

Впервые в 1954 г. просмотру и дезинфекции стали подвергаться все вновь 
приобретаемые старые книги еще до передачи их в книгохранилище.  

Выявляемые при просмотре поврежденные книги направлялись на рес-
таврацию. В течение года было реставрировано 35 189 листов летописей, гра-
мот XVII и XVIII веков, документов архива А. В. Суворова, старопечатных сла-
вянских книг, инкунабулов, первых русских газет и т. д. Проведена подготовка 
к предстоящей в 1955 г. реставрации ценнейшего памятника русской письмен-
ности – Остромирова Евангелия, 900-летие которого будет отмечаться в 1956 г.  

Переплет фондов. В 1954 г. переплетены 140 556 единиц вместо 
113 859 единиц в 1953 г. Из общего числа переплетенных томов 87 098 прихо-
дится на долю книг, 28 872 – на долю журналов и 20 229 – на долю газет. Биб-
лиотека стремилась все последние годы форсировать переплет газет, во-первых, 
из соображения их повышенной изнашиваемости, а, во-вторых, имея в виду 
выполнить намеченный план завершения в 1956 г. переплета всего русского га-
зетного фонда. В 1950 г. были переплетены 862 годовых комплекта газет, 
в 1952 г. – 9382, в 1953 г. – 11 864 и в 1954 г. – 20 229. Кроме того, переплетены 
773 особо ценных книги и наклеены на марлю 3584 географические карты.  

Переплетные работы выполняются исключительно типографией Государ-
ственной Публичной библиотеки. За истекший год было достигнуто некоторое 
улучшение качества переплетных работ. Перед типографией стоит задача даль-
нейшего уменьшения количества брака и сокращения сроков выполнения зака-
зов библиотеки на переплет фондов. 
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Учет и документация фондов 
 
В истекшем году библиотека продолжала проводить мероприятия, на-

правленные к постепенному устранению недостатков исторически сложившей-
ся системы хранения, учета и документации фондов и к улучшению общего со-
стояния их организации.  

Особое внимание было уделено библиотекой инвентаризации фондов. 
Два года тому назад было приступлено впервые за время существования биб-
лиотеки к инвентаризации ее старых журнальных и газетных фондов. Особенно 
интенсивно проводилась инвентаризация журнального фонда, для чего была 
выделена специальная бригада в составе 5 человек. Намеченный план инвента-
ризации журналов в количестве 75 000 единиц выполнен, что означает сущест-
венное ускорение темпов работы по сравнению с предшествующим годом, ко-
гда было заинвентаризировано 32 337 единиц. Одновременно с инвентаризаци-
ей выполняется большая и трудоемкая работа по созданию топографического 
каталога журнального фонда. За год составлены топографические описи на 
97 465 единиц хранения.  

В газетном фонде была выполнена инвентаризация 14 700 ед. хранения. 
В итоге полуторалетней работы к концу 1954 г. почти завершена инвентариза-
ция фонда дореволюционных русских газет.  

Кроме того, во всех отделах и фондах библиотеки производилась инвен-
таризация текущих поступлений.  

Общий объем работы по инвентаризации составил за истекший год 
315 436 единиц вместо 210 824 единиц в 1953 г.  

Очень трудоемкая работа по документальной проверке фондов, в осуще-
ствлении которой библиотека ощущает настоятельную необходимость, прово-
дилась в 1954 г., как и прежде, в явно недостаточных размерах, что объяснялось 
невозможностью выделения для этой цели соответствующего рабочего времени 
штатного персонала. По библиотеке в целом проведена документальная про-
верка 348 528 томов.  

ИЗ мероприятий по организации отдельных частей фонда библиотеки 
следует остановиться на работе по созданию коллекции дореволюционных зем-
ских изданий. В истекшем году продолжалась начатая в 1953 г. работа по объе-
динению земских изданий четырех фондов (основного фонда, библиотеки 
Вольного экономического общества, архивного и резервного фондов) с целью 
создания для Государственной Публичной библиотеки возможно более полного 
собрания этих изданий с одновременным выделением дублетных экземпляров 
для передачи их Государственной библиотеке СССР им. В. И. Ленина. За 
1954 г. объединено поступивших из всех фондов 57 840 единиц хранения, под-
готовлено для рекаталогизации и включения в коллекцию 34 932 ед. (вместо 
962 ед. в 1953 г.), рекаталогизировано 17 185 книг и 116 названий журналов 
(1342 годовых комплекта), заинвентаризирован весь рекаталогизированный ма-
териал и подготовлено к передаче Гос. библиотеке СССР им. В. И. Ленина 
25 537 дублетных экземпляров, из которых отправлено 15 869 экземпляров. 
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2. Обработка фондов 
 
В силу исторически сложившихся условий отстающим участком работы 

Гос. Публичной библиотеки является ее огромное каталожное хозяйство, нахо-
дящееся в неудовлетворительном состоянии. Однако, несмотря на крайнюю не-
обходимость приведения в порядок старых служебных каталогов и создания 
новых читательских каталогов, библиотека вынуждена была вследствие недос-
таточности штатного персонала ограничиться в 1954 г., как и 
в предшествующие годы, почти исключительно обработкой текущих поступле-
ний литературы. Помимо ее, библиотека осуществляла рекаталогизацию старых 
фондов и проверку фондов и каталогов по содержанию.  

 
Обработка текущих поступлений 

 
Каталогизация. В истекшем году план каталогизации литературы выпол-

нен с превышением по всем видам изданий, кроме материалов групповой обра-
ботки, что объясняется прекращением поступления в фонд библиотеки мелкого 
листового материала типа афиш, бланков, объявлений и т. п. Особенно значи-
тельно перевыполнен план каталогизации по книгам (151 617 против 140 300 по 
плану), по журналам (2054 названия против 1378 по плану) и по рукописям 
(18 935 единиц против 16 000 по плану). Перевыполнению плана каталогизации 
рукописей способствовал осуществленный в отчетном году пересмотр норм 
выработки в сторону их повышения и большей дифференциации. Завершена 
каталогизация архива С. Н. Шубинского, насчитывающего более 20 тыс. писем. 
Закаталогизированы архивы А. Н. Гончарова, М. А. Корфа, А. А. Потехина, 
К. М. Станюковича. В 1954 г. приступлено к каталогизационному описанию так 
называемого «Древлехранилища» М. П. Погодина, поступившего в библиотеку 
более 100 лет тому назад.  

Систематизация текущих поступлений перевыполнена по всем видам 
изданий, кроме картографических материалов, поступление которых оказалось 
меньше запланированного. Наиболее значительно перевыполнена систематиза-
ция книг и журналов (116 791 название вместо 70 300 по плану). Как и прежде, 
систематизация книг производилась в основном для трех систематических ка-
талогов – генерального служебного, читательского для научных залов и чита-
тельского для общих залов – по различным классификационным схемам.  

Предметизация книг выполнена в объеме 43 969 названий вместо 30 000 
по плану. Большое перевыполнение вызвано необходимостью несколько фор-
сировать пополнение предметного каталога, задержанное в свое время решени-
ем о сокращении объема этого каталога. Решение это было некоторое время 
тому назад пересмотрено библиотекой в пользу сохранения предметного ката-
лога в системе каталогов, как аппарата, крайне необходимого при обслужива-
нии читателей главным образом литературой по технике и естественным нау-
кам. 
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Рекаталогизация старых фондов 
 
Наряду с обработкой текущих поступлений, библиотека продолжала на-

чатую в 1929 г. огромную работу по рекаталогизации старых фондов русской 
книги, а также, в меньшем объеме, рекаталогизацию русской и иностранной пе-
риодики и в совсем незначительном объеме – рекаталогизацию старого фонда 
иностранных книг. Следует подчеркнуть, что работа по рекаталогизации фон-
дов является необходимой предпосылкой для улучшения организации катало-
гов, а следовательно, и обслуживания читателей.  

План рекаталогизации русской книги выполнен с превышением. Проводя 
работу по рекаталогизации, библиотека преследует цель создания карточной 
базы также и для каталогов других библиотек путем издания печатной ката-
ложной карточки. В истекшем году составлено 18 520 новых каталогизацион-
ных описаний авторских книг и издано 16 000 названий печатной карточки ти-
ражом 60 экземпляров, которые распределяются по подписке между крупней-
шими библиотеками страны.  

К этой работе примыкает так называемая дополнительная каталогизация 
русских книг, проводимая библиотекой на базе своей печатной карточки и кар-
точки Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина. Цель этой работы 
заключается в замене рукописных описаний в старом генеральном алфавитном 
каталоге новыми печатными описаниями и во включении их в новый генераль-
ный алфавитный каталог, а также в заготовке карточек для генерального систе-
матического каталога и других каталогов библиотеки. План дополнительной 
каталогизации выполнен в объеме 55 143 описаний (100 %).  

Рекаталогизация отечественных журналов послереволюционного пе-
риода в основном закончена. Обработано 6500 годовых комплектов. Нереката-
логизированными остались только издания на украинском и белорусском язы-
ках, земские издания и прочие журналы дореволюционных годов. 

План рекаталогизации иностранных журналов также выполнен в объеме 
5000 годовых комплектов (100 %).  

Что касается рекаталогизации иностранных книг, то, как уже было сказа-
но выше, она из года в год осуществляется в незначительных размерах и связа-
на преимущественно с мероприятиями по организации фондов. Иными слова-
ми, рекаталогизируются главным образом те книги, которые в результате пере-
мещения и концентрации иностранных фондов оказывались отделенными от 
прежних массивов и нуждались в определении нового места их хранения. При 
плане в 1500 названий иностранных книг в истекшем году рекаталогизировано 
3188 названий. 

Сверх плана выполнена рекаталогизация 774 годовых комплектов газет.  
 

3. Пополнение и организация каталогов 
 

Пополнение каталогов библиотеки новыми карточками характеризуется 
за последние два года следующими цифрами. 
 



 68

 
 

Виды каталогов 1953 г.  
(кол-во карточек) 

1953 г.  
(кол-во карточек) 

Алфавитные каталоги – читательские и служеб-
ные 

384 889 418 886 

Систематические каталоги – читательские и слу-
жебные 

185 190 276 788 

Предметный каталог (служебный) 45 532 59 800 
Всего 615 611 755 474 

 
Однако рост пополнения каталогов и значительное перевыполнение этого 

показателя плана за истекший год не может рассматриваться как доказательст-
во благополучного состояния каталожного хозяйства библиотеки. Как уже упо-
миналось выше, недостаток штатного персонала и ограниченность дополни-
тельных денежных ассигнований не позволяют библиотеке уделить одновре-
менно должное внимание целому ряду работ по упорядочению каталогов, яв-
ляющихся по своему существу срочными, а в некоторых случаях даже неот-
ложными. Библиотека вынуждена выделять незначительное число первооче-
редных мероприятий и сосредоточивать на них свои силы и средства за счет 
замедления или даже приостановки других тоже важных и срочных работ. 

 
В 1954 г. ведущей темой в области организации каталогов являлось за-

вершение начатой в 1952 г. работы над созданием первой очереди читатель-
ского систематического каталога для научных залов на литературу основного 
фонда, изданную после 1941 г. Большая часть разделов этого каталога была 
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предоставлена в пользование читателей еще в 1953 г. По плану 1964 г. преду-
сматривалась организация новых разделов каталога с общим количеством кар-
точек 60 000. Фактически организовано 48 разделов с общим количеством кар-
точек 67 440. В их числе такие важные разделы, как история философии, исто-
рия экономических учений, экономика труда, народнохозяйственный учет, со-
ветское строительство, международное право, право в странах народной демо-
кратии, химия, энергетика, электротехника, автоматика и телемеханика, общий 
отдел сельского хозяйства, научные основы сельского хозяйства, землеустрой-
ство, защита растений, мелиорация, фармакология, общая терапия, онкология и 
т. д. К большинству разделов составлены алфавитно-предметные указатели 
с общим количеством карточек более 15 000. Кроме того, в ранее организован-
ные разделы каталога включены более 48 000 карточек на литературу текущих 
поступлений. В 1955 г. остается организовать новые разделы с количеством 
карточек всего около 9000 и отредактировать несколько уже подготовленных 
разделов. Таким образом, первая очередь каталога может считаться почти за-
вершенной. Все организованные и отредактированные разделы предоставлены 
в научных залах в пользование читателей. Научные работники получили в свое 
распоряжение аппарат, облегчающий для них использование наиболее актуаль-
ной части литературы основного фонда библиотеки.  

В истекшем году продолжалось пополнение новыми поступлениями чи-
тательского систематического каталога общих залов и текущая сверка его 
с подручными фондами залов. 

Наиболее слабым участком работы библиотеки в области организации ка-
талогов продолжала оставаться в 1954 г. работа над генеральным систематиче-
ским каталогом. В течение года было организовано, отредактировано и оформ-
лено 38 разделов каталога, насчитывающих более 130 тыс. карточек. В их чис-
ле: 14 разделов по социально-экономическим дисциплинам, 4 – по литературо-
ведению и педагогике, 8 – по технике и 12 – по естествознанию и медицине. 
Кроме того, проведена работа по редактированию и переработке ранее подго-
товленных разделов с общим количеством карточек более 100 тыс., схемы и 
наполнение которых успели уже устареть. Выполнена также реклассификация 
61 000 карточек каталога вместо 39 000 по плану. Осуществлена проверка по 
содержанию 400 000 карточек каталога. Однако, несмотря на проделанную 
в отчетном году немалую по объему работу, состояние генерального система-
тического каталога продолжает оставаться неудовлетворительным. Большинст-
во разделов каталога все еще находится в полуорганизованном состоянии, за-
мена старых описаний новыми реклассифицированными карточками отстает, 
имеется значительное количество совсем еще не разобранных карточек, не за-
вершена проверка каталога по содержанию.  

Считая такое состояние генерального систематического каталога совер-
шенно нетерпимым, библиотека видит одну из своих главных задач в следую-
щем году в преодолении и устранении основных недостатков организации ка-
талога, явившихся результатом различных методов работы над ним в разные 
периоды в течение более чем 20 последних лет, а также отсутствия до сего вре-
мени утвержденной единой схемы библиотечной классификации. Прежде всего 
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библиотека считает необходимым осуществить первичную систематизацию не-
разобранных частей каталога. Следует отметить, что отставание генерального 
каталога служит, в частности, препятствием для создания второй очереди чита-
тельского систематического каталога для научных залов (на литературу, издан-
ную до 1941 г.), организовывать которую целесообразно па базе генерального 
каталога. Ввиду всего сказанного библиотека предполагает в 1955 г. приоста-
новить работу над организацией второй очереди читательского каталога и мо-
билизовать все свои возможности для того, чтобы ускорить приведение в поря-
док генерального систематического каталога, сделав работу над ним одной из 
основных тем научно-производственной деятельности библиотеки в новом го-
ду. 

В отношении алфавитных каталогов библиотека, помимо включения 
в них карточек на литературу новых поступлений, осуществляла библиографи-
ческую редакцию генерального алфавитного каталога на русские книги. В те-
чение года отредактировано 275 000 карточек, предусмотренных по плану. 

 
4. Проверка фондов и каталогов по содержанию 

 
В 1954 г. библиотека продолжала выполнять начатую в 1952 г. очень тру-

доемкую и ответственную работу по проверке содержания своих основных 
фондов и каталогов с целью изъятия устаревшей литературы. Чтобы охаракте-
ризовать объем этой работы, достаточно сказать, что за 1953 г. была осуществ-
лена проверка 1 940 000 томов книг и журналов, 182 000 листов изобразитель-
ных материалов и 416 000 карточек генерального систематического каталога. 
В 1954 г. объем работы несколько уменьшился, поскольку проверка ряда круп-
ных книжных массивов была к этому времени уже закончена. Все же за истек-
ший год была выполнена проверка 1 147 000 томов книг и журналов и 
400 000 карточек генерального систематического каталога. Наиболее крупной 
работой явилось завершение проверки полуторамиллионного массива книг ос-
новного русского фонда, из которых в истекшем году было проверено более 
800 000 книг. Далее следует отметить завершение проверки всего фонда мате-
риалов изобразительных искусств, около 23 000 книг основного иностранного 
фонда, 109 000 томов иностранных журналов и более 67 000 книг фонда лите-
ратуры народов СССР. 

Проверкой были заняты квалифицированные сотрудники.  
Результаты проверки подтвердили необходимость ее проведения. Биб-

лиотека рассчитывает завершить ее полностью в 1955 г. с тем, чтобы в даль-
нейшем осуществлять только текущую проверку. 
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V. Научная и научно-методическая работа 
 
Основными направлениями научной деятельности библиотеки в 1954 г. 

являлись:  
– подготовка к печати и издание рекомендательных библиографических 

пособий, пропагандирующих решения XIX съезда Коммунистической партии 
Советского Союза, сентябрьского, февральско-мартовского и июньского Пле-
нумов ЦК КПСС по дальнейшему развитию промышленности и сельского хо-
зяйства страны, советской науки и культуры; 

– создание капитальных трудов в области общей библиографии русской 
печати; 

– изучение и описание отдельных частей фондов библиотеки с после-
дующим выпуском в свет подготовленных описаний;  

– научно-методическое обобщение опыта работы Гос. Публичной биб-
лиотеки и массовых библиотек Ленинграда в области библиотековедения и 
библиографии;  

– разработка методических пособий по вопросам теории и практики биб-
лиотечной работы;  

– создание капитального труда по истории библиотечного дела в СССР.  
Как план подготовки научных трудов, так и план их издания выполнен 

библиотекой в истекшем году с превышением. Подготовлено к печати 55 работ 
общим объемом 183 авторских листа вместо предусмотренных планом 50 работ 
объемом 139,4 авторских листа. Все остальные научные работы, не предназна-
чавшиеся к опубликованию в 1954 г., также выполнены. Работа над рукописями 
научных трудов протекала в минувшем году более планомерно, чем в предше-
ствующие годы, с более точным соблюдением графика сдачи готовых работ для 
издания. Несколько повысился идейно-теоретический уровень подготовленных 
работ, в частности рекомендательных библиографий, что нашло отражение 
в отзывах партийной печати и библиотечной общественности на отдельные 
указатели («Семья в социалистическом обществе», «Объективный характер за-
конов природы и общества», «Н. А. Добролюбов» и др.).  

 
1. Рекомендательная библиография 

 
Пропаганда решений партии и правительства осуществлялась библиоте-

кой путем подготовки и издания рекомендательных библиографических указа-
телей, списков и памяток, а также путем организации книжно-иллюстративных 
выставок, приуроченных к важнейшим событиям политической, хозяйственной 
и культурной жизни нашей Родины, и научных конференций.  

В целях содействия пропаганде марксистско-ленинской теории и комму-
нистическому воспитанию трудящихся были подготовлены и выпущены указа-
тели литературы: «Объективный характер законов природы и общества», «Се-
мья в социалистическом обществе», «Советская Конституция – самая демокра-
тическая конституция в мире», «Советский суд на страже социалистической за-
конности». Той же цели содействия выработке коммунистического сознания и 
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трудовых навыков у молодежи служили рекомендательные списки в помощь 
политехническому образованию школьников, выпущенные библиотекой впер-
вые. Они заключают в себе указания о минимальном количестве рекомендуе-
мой литературы и предназначаются в помощь самодеятельности школьников 
в области естествознания, сельского хозяйства, техники и спорта. Таковы спи-
ски: «Пришкольный участок», «Живой уголок в школе и лагере», «Юному 
овощеводу», «Юному радиотехнику. Как сделать самому детекторный прием-
ник», «Юному радиолюбителю. Ремонт и налаживание радиоприемников», 
«Юному авиамоделисту» и другие.  

В истекшем году особенно большое место среди выпущенных библиоте-
кой библиографических пособий занимали указатели, посвященные популяри-
зации задач, вытекающих из важнейших решений партии и правительства 
о крутом подъеме сельского хозяйства страны. К ним относятся указатели: 
«Предупреждение болезней сельскохозяйственных животных», «Советскому 
животноводству – прочную кормовую базу», «Молочное животноводство», 
«Механизация и электрификация животноводческих ферм», «Что читать трак-
тористу», «Что читать водителю зерноуборочного комбайна», «Овощеводство», 
«Квадратно-гнездовой способ посадки овощей и картофеля», «Выращивание 
рассады в торфоперегнойных горшочках».  

Вопросам борьбы за технический и экономический прогресс советской 
промышленности посвящены указатели: «Вопросы технического прогресса 
в СССР» (объем 5 печ. листов), «Экономика промышленного предприятия» 
(выпуски I и II), планы чтения для рабочих легкой и пищевой промышленности. 
В качестве первого опыта создания рекомендательной библиографии для инже-
нерно-технических работников был подготовлен к печати указатель литерату-
ры: «Вибрация и меры борьбы с ней» объемом 9 авторских листов.  

Как и в предшествующие годы, библиотека занималась пропагандой про-
изведений классиков русской литературы. В 1953 г. в связи со 125-летием со 
дня рождения Л. Н. Толстого был выпущен посвященный ему краткий биобиб-
лиографический указатель. В истекшем году библиотека подготовила к печати 
и выпустила в свет биобиблиографический указатель «Л. Н. Толстой» объемом 
12,5 печ. листов, тиражом 15 000 экз., рассчитанный на использование более 
подготовленным читателем-литературоведом. Аналогичным трудом является 
указатель «Н. А. Добролюбов», объемом 7,5 печ. листов. Библиотекой состав-
лен ряд указателей, посвященных русским писателям прошлого столетия, об-
щим объемом 10,5 авторских листов. Они представляют собою часть биобиб-
лиографического труда «Русские писатели 2-й половины XIX века», подготов-
ляемого к изданию совместно с Государственной библиотекой СССР им. 
В. И. Ленина.  

Той же цели продвижения к читателю лучшей общественно-
политической, научной и художественной литературы служили организован-
ные в 1954 г. библиотекой книжно-иллюстративные тематические выставки. 
Из наиболее крупных и актуальных мероприятий этого рода, которые были 
включены в план научной работы библиотеки и по которым были подготовле-
ны методические разработки, могут быть отмечены: выставка к 300-летию вос-
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соединения Украины с Россией, выставки, посвященные решениям партии и 
правительства о развитии сельского хозяйства, а также уже упоминавшиеся 
выше (в разделе «Массовая работа») выставки, приуроченные к датам рожде-
ния и смерти выдающихся представителей отечественной и мировой культуры. 
Отдельно следует отметить большую выставку «К 140-летию Государственной 
Публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина», наглядно охарактери-
зовавшую развитие и деятельность библиотеки за все время ее существования.  

Библиотекой были проведены в истекшем году четыре научные конфе-
ренции. Конференция, посвященная 300-летию воссоединения Украины с Рос-
сией, проходила при участии представителя Гос. Публичной библиотеки Укра-
инской ССР, выступившего с сообщением о деятельности этой библиотеки. На 
ней были сделаны также доклады, характеризующие фонды Гос. Публичной 
библиотеки им. Салтыкова-Щедрина на украинском языке и ее работу по об-
служиванию организаций и учреждений Украины.  

Конференция по вопросу работы библиотек Ленинградской области по 
пропаганде решений партии и правительства о развитии сельского хозяйства 
проводилась совместно с Ленинградской областной библиотекой и при участии 
районных и сельских библиотек области.  

Одна из конференций была посвящена 5-летию Китайской Народной Рес-
публики и одна – работе библиотек в странах народной демократии.  

 
2. Общая библиография русской печати 

 
В области общей библиографии русской печати библиотека ставит своей 

задачей создание капитальных работ, могущих явиться солидным вкладом 
в отечественную библиографию первой и второй степени, сохраняющим свое 
значение на долгое время. В истекшем году была завершена двухлетняя работа 
по подготовке к печати 2-го исправленного и дополненного издания книги 
М. В. Сокуровой «Общие библиографии русских книг гражданской печати» 
объемом 12 авторских листов.  

Кроме того, продолжалась многолетняя и намеченная к окончанию 
в 1957 г. работа по составлению многотомного труда «Библиография периоди-
ческих изданий России 1901–1916 гг.», являющегося продолжением известного 
труда Н. М. Лисовского «Библиография русской периодической печати 1703–
1900 гг.». В 1954 г. составлено 650 новых описаний периодических изданий и 
подготовлены к печати рукописи II тома и половины III тома. Подготовленные 
тома получили положительную оценку со стороны рецензентов.  

 
3. Изучение и раскрытие фондов библиотеки 

 
Осуществляя силами своих специалистов изучение и научное описание 

отдельных частей своих богатейших и полностью далеко еще не раскрытых 
фондов, библиотека преследует цель продвижения подготовленных материалов 
к деятелям советской науки путем их опубликования в виде каталогов, моно-
графий или статей в сборниках. 
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Из законченных в истекшем году трудов, раскрывающих фонды библио-
теки, необходимо прежде всего отметить «Описание рукописных материалов из 
архива А. В. Суворова» объемом 16 авторских листов, заключающее в себе 
большое число ранее не публиковавшихся документов.  

Отделом редкой книги завершена двухлетняя работа по подготовке к пе-
чати совместно с Библиотекой Академии наук СССР «Сводного каталога книг 
светского содержания, напечатанных кириллицей в 1682–1725 гг.» объемом 
15 авторских листов.  

Отделом картографии закончена подготовка к печати «Сводного каталога 
русских географических атласов, хранящихся в основных библиотеках Москвы 
и Ленинграда» объемом 14 авторских листов.  

Подготовлен к типографскому изданию «Каталог русских газет 1703–
1916 гг. по фондам Гос. Публичной библиотеки». Каталог снабжен необходи-
мыми вспомогательными указателями, отредактирован и получил положитель-
ные отзывы рецензентов. 

Сотрудник отдела изобразительных искусств доктор искусствоведения 
В. К. Макаров продолжал работу над книгой «Сводный научный каталог рус-
ской светской гравюры первой четверти ХVIII века» (30 авторских листов). 
Окончание работы намечено в 1956 г. По ходу работы над книгой 
В. К. Макаровым делались в Эрмитаже и Русском музее доклады о русских гра-
верах Петровской эпохи, пользовавшиеся неизменным вниманием ленинград-
ских искусствоведов. 

Доктор исторических наук А. Л. Троицкая продолжала работу по научно-
му описанию уникального рукописного архива кокандских ханов, рассчитан-
ную на окончание в 1957 г. 

Доктор исторических наук Я. Б. Радуль-Затуловский приступил в истек-
шем году к работе над книгой «Философская литература на китайском языке 
в фондах Гос. Публичной библиотеки» объемом 5 авторских листов, которую 
намечает закончить в 1955 г.  

Необходимо отметить также целый ряд статей и публикаций, выполнен-
ных в 1954 г. сотрудниками Отдела рукописей и явившихся материалом для 
очередного выпуска Сборника Гос. Публичной библиотеки. 

 
4. Научно-методическое обобщение опыта библиотечной работы 
 
Большое место в научной деятельности библиотеки занимало обобщение 

собственного опыта работы и опыта работы мaccoвых библиотек, а также соз-
дание методических пособий, рассчитанных как на применение внутри библио-
теки, так и на широкое использование другими библиотеками и библиотечными 
работниками. Сотрудниками Публичной библиотеки было написано за истек-
ший год большое число статей по различным вопросам обслуживания читате-
лей, организации фондов и каталогов, гигиены книги и т. д. Часть из них по-
служила материалом для очередных выпусков издаваемого библиотекой сбор-
ника «Опыт работы Гос. Публичной библиотеки», часть будет использована 
для следующих выпусков, намечаемых к изданию в 1955 г. Заслуживают быть 
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отмеченными следующие статьи, обобщающие опыт различных сторон дея-
тельности библиотеки: 

1) «Руководство чтением в общих читальных залах Государственной 
Публичной библиотеки»; 

2) «Читатели отраслевых научных залов Государственной Публичной 
библиотеки (по материалам 1953 г.)»;  

3) «Аннотирование общественно-политической литературы в библиогра-
фических указателях»; 

4) «Инвентаризация периодических изданий в Государственной Публич-
ной библиотеке»; 

5) «Инструкция по обработке инкунабулов».  
В области обобщения опыта работы массовых библиотек написана статья 

«Работа массовых библиотек с советской интеллигенцией в свете задач, постав-
ленных ХIХ съездом КПСС» (по материалам ленинградских библиотек).  

В истекшем году сотрудниками библиотеки был разработан и подготов-
лен к печати ряд методических пособий по актуальным вопросам библиотечной 
и библиографической работы. К их числу относятся пособия:  

 «Единые правила описания произведений печати. Часть 2. Описа-
ние периодических изданий» (издано в конце 1954 г.);  

 Коновалова М. Н. «Методика составления алфавитно-предметного 
указателя к систематическому каталогу» (намечено к изданию в 1955 г.); 

 Михайлова Е. П. и Степанова Е. И. «Работа с читательскими требо-
ваниями»; 

 Садова М. А. «Библиографические разыскания при выполнении чи-
тательских требований»; 

 Кирпичева И. К. «Библиография в помощь научной работе»;  
 Богомолова П. С. «Библиография сельскохозяйственной литерату-

ры. Учебное пособие для курсовой сети Гос. Публичной библиотеки». 
Следует отметить, что, как правило, тематика научно-методических работ 

библиотеки тесно связана с интересами ее производственной деятельности и 
направлена в сторону критического обобщения опыта практической работы 
с последующим внедрением сделанных научно-методических выводов опять-
таки в практику библиотеки. Так, например, в результате изучения состава и 
запросов читателей и обобщения опыта комплектования подручных фондов чи-
тальных залов библиотеке удалось по-новому разрешить вопросы комплекто-
вания, приблизив его к запросам читателей. Научно-методическая деятельность 
Отдела гигиены и реставрации книги была направлена на изыскание крайне 
важных для библиотечной практики способов выведения жировых и обесцве-
чивания пигментных пятен на бумаге. 

 
5. История библиотечного дела в СССР 

 
В 1954 г. началась планомерная работа по созданию капитального моно-

графического труда по истории Государственной Публичной библиотеки 
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им. М. Е. Салтыкова-Щедрина. В течение года специально выделенная группа 
научных сотрудников, работающих над отдельными частями этой монографии, 
изучила имеющийся архивный материал. Написаны развернутые тезисы по раз-
делам «История организации книжных фондов Гос. Публичной библиотеки» и 
«Библиографическая работа Гос. Публичной библиотеки». Таким образом, ис-
текший год был затрачен на необходимое предварительное изучение материа-
лов, на основе которого может быть осуществлена разработка проспекта моно-
графии. В дальнейшем данная тема должна будет занять значительно большее 
место в плане научной работы библиотеки. Авторский коллектив должен будет 
пополниться еще несколькими сотрудниками, которым поручаются разделы 
монографии, относящиеся к истории комплектования фондов, обслуживания 
читателей, каталожного хозяйства, мероприятий по сохранности фондов. Одно-
временно ряд специализированных отделов приступит к написанию очерков по 
истории своей деятельности за весь период их существования.  

Рассматривая работу над монографией как одну из главных тем своей на-
учной работы, библиотека исходит из предположения, что критический анализ 
и подведение итогов ее деятельности за 140 лет поможет, с одной стороны, оп-
ределить перспективы ее дальнейшего развития, а с другой стороны, будет спо-
собствовать правильному решению многих, до сего времени еще не вполне вы-
ясненных вопросов теории и практики библиотечного дела.  

Из других работ в области истории библиотечного дела следует отметить 
начатую в 1953 г. работу кандидата педагогических наук И. К. Кирпичевой над 
монографией «Библиография в СССР в послевоенных пятилетках». За 1953–
1954 гг. автором написаны главы, характеризующие организацию издания ре-
комендательной библиографии и пропаганду библиографических знаний среди 
читателей. 
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VI. Издательская деятельность библиотеки 
 
Издательская деятельность библиотеки тесно связана с ее научной рабо-

той и заключается в опубликовании тех трудов, которые подготовляются к пе-
чати научно-производственными отделами библиотеки. Библиотека имеет 
в своем составе Издательский отдел, осуществляющий всю организационную 
работу по изданию трудов библиотеки. Для их печатания используется в пер-
вую очередь собственная типография Публичной библиотеки, работающая на 
началах хозрасчета. В отдельных случаях труды библиотеки передаются для 
печати в другие типографии города. Истекший год характеризуется выполнени-
ем тематического плана изданий и некоторым превышением плана в отноше-
нии количества изданий и их объема в печатных листах, что было достигнуто 
библиотекой в результате преодоления серьезных трудностей в смысле имев-
ших место перебоев в поступлении типографской бумаги. В итоге библиотека 
выпустила в свет 47 работ, напечатанных типографским способом, общим объ-
емом 127 печ. листов вместо предусмотренных планом 46 названий объемом 
121 печ. листов. Кроме того, выпущено 8 ротаторных изданий объемом 
23,5 печ. листа вместо запланированных 5 изданий объемом 23 печ. листа. Ни-
же при водится перечень изданий, выпущенных библиотекой в 1954 г. 

  
Работы, изданные Государственной Публичной библиотекой в 1954 г. 

 
Рекомендательная библиография (указатели, памятки, списки) 

 
1. Левин М. И.  
Объективный характер законов развития природы и общества. 2,0 п. л. Тираж 

30 000 экз.  
2. Левин М. Н., Венецианова Е. С. 
Семья в социалистическом обществе. 2,5 п. л. Тираж 25 000 экз.  
3. Мыльников А. С.  
Конституция СССР – самая демократическая конституция в мире. 0,25 п. л. Тираж 

1000 экз.  
4. Петрова И. И.  
300-летне воссоединения Украины с Россией. 0,125 п. л. Тираж 2000 экз.  
5. Мыльников А. С.  
Советский суд на страже социалистической законности. 1,25 п. л. Тираж 10 000 экз. 
6. Гендельман Е. И.  
Вопросы технического прогресса в СССР. 8,75 п. л. Тираж 10 000 экз. 
7. Левин М. И.  
Экономика промышленного предприятия. Вып. I. 2,0 п. л. Тираж 4000 экз.  
8. Левин М. И.  
Экономика промышленного предприятия. Вып. II. 3,0 п. л. Тираж 4000 экз.  
9. Зильберминц Л. В.  
Планы чтения производственно-технической литературы для рабочих легкой про-

мышленности. Что читать гребенщице, ровничнице, прядильщице хлопчатобумажного про-
изводства. 0,6 п. л. Тираж 8000 экз.  

10. Зильберминц Л. В.  
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Планы чтения производственно-технической литературы для рабочих пищевой про-
мышленности.  

а) Планы чтения для рабочих производства мучных кондитерских изделий. 0,4 п. л. 
Тираж 700 экз.  

б) План чтения для рабочего макаронного производства. 0,2 п. л. Тираж 700 экз. 
в) Планы чтения для рабочих кондитерского производства (карамель, конфеты, халва, 

шоколад). 0,4 п. л. Тираж 700 экз.  
г) Планы чтения для рабочих хлебопекарного производства. 0,6 п. л. Тираж 700 экз.  
11. Левин М. И.  
За дальнейшее развитие советской торговли. 0,75 п. л. Тираж 20 000 экз.  
12. Гендельман Е. И.  
Механизация и электрификация животноводческих ферм. 3,0 п. л. Тираж 10 000 экз.  
13. Гендельман Е. И.  
Что читать о ремонте машин в мастерских МТС. 1,5 п. л. Тираж 50 экз.  
14. Зильберминц Л. В. Что читать трактористу. 2,5 п. л. Тираж 10 000 экз.  
15. Гендельман Е. И.  
Что читать водителю зерноуборочного комбайна. 2,25 п. л. Тираж 6000 экз.  
16. Гнучева В. В.  
Молочное животноводство. 2,75 п. л. Тираж 15 000 экз.  
17. Гнучева В. В.  
Советскому животноводству – прочную кормовую базу. Рекомендательный указатель 

литературы для нечерноземной полосы. 2,75 п. л. Тираж 20 000 экз.  
18. Гнучева В. В.  
Предупреждение и лечение болезней сельскохозяйственных животных. 1,75 п. л. Ти-

раж 15 000 экз.  
19. Гнучева В. В.  
Овощеводство. 2,5 п. л. Тираж 10 000 экз.  
20. Гнучева В. В.  
Квадратный и квадратно-гнездовой способ возделывания сельскохозяйственных куль-

тур. 1,25 п. л. Тираж 25 000 экз.  
21. Гнучева В. В.  
Выращивание рассады в торфоперегнойных горшочках. 0,5 п. л. Тираж 15 000 экз.  
22. Миролюбов К. С.  
Травопольная система земледелия. 2 п. л. Тираж 2500 экз.  
23. Жилина Е. Н.  
Л. Н. Толстой. 12,5 п. л. Тираж 15 000 экз.  
24. Щипунов П. Т.  
Н. А. Добролюбов. 7,0 п. л. Тираж 15 000 экз.  
25. Белоконь Н. Ф.  
Юному овощеводу. 0,75 п. д. Тираж 1000 экз.  
26. Злобина З. А.  
Живой уголок в школе и в лагере. 0,5 п. л. Тираж 1000 экз.  
27. Козлова В. А.  
Пришкольный участок. 0,5 п. л. Тираж 1000 экз.  
28. Лебедева Г. П.  
Юному радиолюбителю. Ремонт и налаживание радиоприемников. 0,6 п. л. Тираж 

1000 экз.  
29. Коноплев В. В.  
Юному радиотехнику. Как сделать самому детекторный приемник. 0,75 п. л. Тираж 

1000 экз.  
30. Аркина М. Л.  
Тепловые и электрические двигатели и их модели. 0,75 п. л. Тираж 1000 экз.  
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31. Арсентьева Е. И.  
Юному авиамоделисту. 0,75 п. л. Тираж 1000 экз.  
32. Жилина В. С.  
Юному фотолюбителю. (Учись фотографировать). 0,5 п. л. Тираж 1000 экз.  
33. Лебедева Г. П.  
Что читать по аэродинамике. 0,75 п. л. Тираж 1000 экз.  
34. Иванова В. К.  
Юному спортсмену. Что читать о водном спорте. 0,75 п. л. Тираж 1000 экз.  
35. Что читать к 145-летию со дня рождения Ч. Дарвина. 0,15 п. л. Тираж 15 экз.  
 

Описание фондов 
 
36. Сборник Гос. Публичной библиотеки. Вып. II. 26,5 п. л. Тираж 1000 экз.  
37. Каталог выставки произведений классиков марксизма-ленинизма. 1,0 п. л. 25 экз. 

(на ротаторе).  
38. История Ленинграда. Каталог рукописей. 7,75 п. л. Тираж 500 экз.  
39. Федосеева Е. П.  
Описание рукописных материалов по истории движения декабристов. 6,25 п. л. Тираж 

500 экз.  
40. Найдич Э. Э.  
Рукописи М. Е. Салтыкова-Щедрина. Описание 2,0 п. л. Тираж 500 зкз. 
 

Работы по библиотековедческой тематике 
 
41. Титова З. Д.  
Памятка читателю. 1,75 п. л. Тираж 5000 экз.  
42. Правила пользования межбиблиотечным абонементом. 0,25 п. л. Тираж 5000 экз.  
43. Опыт работы ГПБ. Вып. VI. 5,0 п. л. Тираж 100 экз.  
44. Опыт работы ГПБ. Вып. VII. 2,5 п. л. Тираж 100 экз.  
45. Опыт работы ГПБ. Вып. VIII. 3,25 п. л. Тираж 100 экз.  
46. Опыт работы ГПБ. Вып. IX. 3,75 п. л. Тираж 100 экз.  
47. Вульфиус Г. Л.  
Государственная Публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина в 1953 г. 

4,0 п. л. Тираж 100 экз.  
48. Из опыта пропаганды технической книги. 4,0  п. л. Тираж 100 экз.  
 

Методические пособия 
 
49. Ховкина К. Х.  
Простейшая реставрация книг. Памятка. 1,0 п. л. Тираж 20 000 экз.  
50. Мустафина Н. И., Францкевич А. А.  
Единые правила описания произведений печати для библиотечных каталогов. Часть 2. 

Описание периодических изданий. 8,25 п. л. Тираж 10 000 экз. 
 
В подавляющей своей части изданные труды подготовлялись к печати 

в этом же году и охарактеризованы выше в разделе о научной работе библиоте-
ки. Однако, кроме них, библиотекой издан ряд трудов, подготовленных в пред-
шествующие годы. Из них заслуживают быть отмеченными труды Отдела ру-
кописей: «Описание рукописных материалов по истории Ленинграда» 
(7,75 печ. листа), «Описание рукописных материалов по истории движения де-
кабристов» (6,25 печ. листа), «Рукописи М. Е. Салтыкова-Щедрина» (2 печ. 
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листа), «Сборник Гос. Публичной библиотеки», вып. II, объемом 26,5 печ. лис-
тов. 

Вышедшие в виде ротаторных изданий 4 очередных выпуска сборника 
«Опыт работы Гос. Публичной библиотеки» (VI–IX) содержат материалы по 
обслуживанию читателей, по организации фондов и каталогов, гигиене и рес-
таврации книги. Сверх плана изданы сборник «Из опыта пропаганды техниче-
ской книги» и «Каталог выставки произведений классиков марксизма –
ленинизма». 

Тиражи изданий колебались в широком диапазоне, от незначительного 
количества экземпляров для работ, раскрывающих фонды библиотеки и изда-
ваемых за счет бюджетных ассигнований, до больших тиражей в 10–30 тыс. эк-
земпляров для рекомендательных библиографических пособий. 

Следует отметить достигнутое в истекшем году заметное улучшение 
внешнего оформления изданий библиотеки.  

Достижению положительных результатов в научной и издательской дея-
тельности библиотеки способствовала активная работа созданных во всех отде-
лах научно-методических советов, а также редакционно-издательского совета 
при директоре библиотеки, рассматривавших все подготовленные к печати тру-
ды. Положительное влияние оказывала также деятельность Ученого совета 
библиотеки, обсуждавшего и утверждавшего основные направления и темы 
плана научной работы. 
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VII. Работа Отдела библиотековедения 
 

Отдел библиотековедения является центром, в котором сосредоточен весь 
фонд литературы по вопросам библиотековедения и библиографии и который 
располагает кадрами квалифицированных библиотековедов-методистов. 

Помимо обслуживания читателей литературой своего фонда и библио-
графическими справками по своей специальности, отдел призван оказывать ме-
тодическую помощь другим отделам Гос. Публичной библиотеки и массовым 
библиотекам Ленинграда и Ленинградской области.  

Методическую помощь другим отделам библиотеки Отдел библиотекове-
дения осуществляет путем рецензирования научных работ по библиотековедче-
ской тематике, подготовленных другими отделами, консультирования сотруд-
ников библиотеки по вопросам методики библиотечной работы, а также путем 
участия в обсуждении научных трудов на заседаниях научно-методических со-
ветов других отделов библиотеки. 

В круг деятельности Отдела библиотековедения входит также организа-
ция научных конференций и совещаний для обсуждения докладов по вопросам 
теории и практики библиотечной работы, подготовленных сотрудниками Гос. 
Публичной библиотеки.  

Наконец, научными сотрудниками Отдела библиотековедения самостоя-
тельно разрабатываются и подготовляются к печати научные труды по вопро-
сам библиотековедения, библиографии и истории библиотечного дела.  

 
1. Обслуживание читателей 

 
В 1954 г. отдел записал 702 читателя, выполнив тем самым план записи. 

Из общего числа читателей 402 чел., или 60 %, составляли сотрудники Госу-
дарственной Публичной библиотеки, на втором месте – работники других биб-
лиотек (115 чел.), на третьем – студенты библиотечного института и библио-
течного техникума (102 чел.), аспиранты (37 чел.), преподаватели (29 чел.). Ко-
личество посещений достигло·7000 против 6649 в 1953 г. Выдача литературы 
составила 54 614 единиц хранения вместо 43 026 единиц в предшествующем 
году. Подавляющую часть книговыдачи составляет литература по библиотеко-
ведению и библиографии. Количество отказов читателям сократилось по срав-
нению с 1953 г. с 399 до 183. Из них 93 – объяснились нахождением книг в пе-
реплете, 27 – нахождением книг в чтении и 26 – отсутствием затребованной ли-
тературы в фонде. В истекшем году в результате проведенной большой работы 
была ликвидирована имевшая место задолженность читателей, не возвратив-
ших своевременно взятые книги.  

В течение года в читальном зале было организовано 8 тематических вы-
ставок и 21 выставка новых поступлений с общим количеством новых книг и 
журналов в 768 единиц. Из тематических выставок следует отметить выставки: 
«К 140-летию Гос. Публичной библиотеки» и «К 25-летию со дня опубликова-
ния постановления ЦК КПСС „О библиотечной работе“». 
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Другим методом раскрытия библиотековедческого фонда являлись биб-
лиографические обзоры, которых было проведено 10, в том числе 7 – для со-
трудников Гос. Публичной библиотеки и 3 – для работников других библиотек.  

К недостаткам обслуживания в 1954 г. следует отнести: неудовлетвори-
тельную постановку систематической индивидуальной информации читателей 
о новых поступлениях литературы и незначительность количества проведенных 
обзоров о работе библиотек за рубежом, в особенности в странах народной де-
мократии. В дальнейшем имеется в виду усилить этот вид работы с читателями.  

В течение года отдел выполнил для читателей 709 устных библиографи-
ческих справок, из которых 80 % составляли справки тематического характера, 
и 61 письменную справку, из которых около половины представляли собою ме-
тодические разработки конференций, вечеров и методические письма по раз-
личным вопросам библиотечной работы, разработанные для ленинградских го-
родских и для сельских библиотек. В числе прочих письменных справок было 
до 20 тематических списков литературы, составленных для читателей Гос. Пуб-
личной библиотеки и для научных работников-библиотековедов в других горо-
дах СССР. 

Одной из задач Отдела библиотековедения в истекшем году являлось 
упорядочение организации фонда и каталогов отдела, служащее обязательной 
предпосылкой для улучшения всей работы по обслуживанию читателей.  

В частности, отдел ставил своей целью завершение в основном инвента-
ризации всего своего фонда литературы, чего он и достиг, заинвентаризировав 
в течение года 3709 единиц хранения вместо 3600 по плану.  

Кроме того, проведена документальная проверка русской части фонда 
в количестве 15 000 единиц хранения. 

 
2. Методическая помощь отделам библиотеки 

 
В истекшем году в Отделе библиотековедения впервые был создан науч-

но-методический совет. Вместе с тем отдел принимал активное участие в рабо-
те научно-методических советов Отдела фонда и обслуживания, Справочно-
библиографического отдела, Отдела комплектования и ряда других, направляя 
своих методистов для участия в обсуждении научных работ на заседаниях ме-
тодических советов отделов.  

Сотрудниками отдела было прорецензировано в общей сложности до 
80 печ. листов и отредактировано более 10 авт. листов научно-методических 
работ, подготовленных другими отделами библиотеки, в том числе сборник, 
посвященный 300-летию воссоединения Украины с Россией, сборник, посвя-
щенный обмену опытом работы с сельскохозяйственной книгой, методическое 
пособие «Работа с читательскими требованиями» и др.  

Сотрудник-методист отдела библиотековедения кандидат педагогических 
наук И. К. Кирпичева осуществляла в течение всего года общее методическое 
руководство работой сети отраслевых семинаров по повышению библиографи-
ческой грамотности читателей Гос. Публичной библиотеки, проводившихся 
Справочно-библиографическим отделом. 
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Отделом была проведена в 1954 г. большая работа по организации сле-
дующих научных конференций Гос. Публичной библиотеки, к участию в кото-
рых привлекались как сотрудники библиотеки, так и работники других библио-
тек: 

1) конференция, посвященная 300-летию воссоединения Украины с Рос-
сией и происходившая в течение двух дней мая 1954 г. Присутствовало до 
100 чел. Были заслушаны доклады:  

– «Историческое значение воссоединения Украины с Россией»; 
– «Публичная библиотека Украинской ССР к 300-летию воссоединения 

Украины с Россией»; 
– «Фонды на украинском языке в Гос. Публичной библиотеке им. 

М. Е. Салтыкова-Щедрина»;  
– «Работа Гос. Публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина 

в помощь читателям и библиотекам Украины»;  
2) конференция, посвященная 5-летию Китайской Народной Республики 

(октябрь 1954 г.). Присутствовало 70 чел. Были заслушаны доклады:  
– «5-летие Китайской Народной Республики»;  
– «К вопросу о развитии библиотечно-библиографической работы в Ки-

тайской Народной Республике»;  
– «Китайская литература в фондах Гос. Публичной библиотеки им. 

М. Е. Салтыкова-Шедрина и ее использование»;  
3) VI конференция молодых специалистов, посвященная работе библио-

тек стран народной демократии. Присутствовало 29 чел. Были заслушаны сле-
дующие доклады:  

– «Книги в Румынской Народной Республике»;  
– «Технические журналы Румынской Народной Республики»;  
– «Использование опыта советских библиотек библиотеками Румынской 

Народной Республики»; 
– «Иллюстративные материалы по истории стран народной демократии 

в фондах Отдела изобразительных искусств».  
Кроме конференций, отделом библиотековедения было организовано 

в истекшем году 4 научных совещания, на которых были заслушаны доклады: 
гл. библиографа И. И. Кореля «Н. Г. Чернышевский и Публичная библиотека» 
(присутствовало 27 чел.), редактора-специалиста В. Э. Бограда 
«Н. А. Добролюбов и Публичная библиотека» (присутствовало 30 чел.) и 
В. Г. Чуркина «Картографические материалы особой научной комиссии по со-
ставлению атласа мира, хранящиеся в Гос. Публичной библиотеке» (присутст-
вовало 15 чел.).  

Большим и интересным мероприятием явилось проведение в феврале 
1954 г. обсуждения книги Ю. В. Григорьева «Организация библиотечных фон-
дов», на котором присутствовало 150 чел., в том числе автор книги и более 
60 представителей библиотек Ленинграда, Ленинградского библиотечного ин-
ститута им. Н. К. Крупской и других учреждений. В обсуждении приняло ак-
тивное участие 17 чел. 
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3. Помощь массовым библиотекам города и области 

 
В 1954 г. было достигнуто некоторое расширение и улучшение работы 

Отдела библиотековедения по оказанию методической помощи массовым биб-
лиотекам путем проведения индивидуальных и групповых консультаций, орга-
низации конференций и совещаний, выездов на места, составления методиче-
ских писем и т. д. 

В течение года отделом было дано 570 индивидуальных консультаций, 
главным образом сотрудникам Гос. Публичной библиотеки, а также работни-
кам других библиотек и учреждений, студентам и аспирантам. Часть консуль-
таций была связана с выездом в другие библиотеки. В числе библиотек, обра-
щавшихся за консультациями, была Новгородская областная библиотека, ряд 
библиотек районных центров Ленинградской области, несколько сельских биб-
лиотек области, а также ряд библиотек научных и промышленных организаций. 
Темами консультаций являлись вопросы проектирования библиотечных зданий, 
организации фондов, методики библиографической работы, пропаганды биб-
лиографических знаний и т. д.  

Групповые консультации проводились преимущественно по заявкам биб-
лиотек с предварительной подготовкой к ним. Всего за год была проведена 
31 групповая консультация с охватом 708 чел. Тематика консультаций охваты-
вала вопросы пропаганды основ библиотечно-библиографических знании 
(16 консультаций с охватом 263 чел.), организации каталогов (10 консультаций, 
300 чел.), пропаганды технической книги и т. п.  

17 сентября 1954 г. состоялась организованная Отделом библиотековеде-
ния совместно с Ленинградской областной библиотекой научная конференция 
на тему «Работа библиотек Ленинградской области в свете решений сентябрь-
ского и февральско-мартовского Пленумов ЦК КПСС», на которой присутство-
вало до 100 чел. Были заслушаны и обсуждены доклады: 

– «Работа Гос. Публичной библиотеки по пропаганде решений ЦК КПСС, 
направленных на дальнейшее развитие сельского хозяйства» – зам. директора 
Гос. Публичной библиотеки О. Д. Голубевой;  

– «Опыт пропаганды литературы по овощеводству» – зав. Рождествен-
ской сельской библиотекой В. Я. Семирягиной;  

– «Опыт обслуживания механизаторов» – зав. Толмачевской поселковой 
библиотекой А. В. Маркиной;  

«Работа библиотеки среди животноводов» – зав. Победовской сельской 
библиотекой М. И. Громовой;  

«Привлечение колхозников в число читателей библиотеки» – зав. Горо-
децкой библиотекой Кузьминой. 

Труды конференции были изданы Гос. Публичной библиотекой в виде 
сборника. 

Отделом была оказана помощь подшефной библиотеке колхоза им. 
К. Е. Ворошилова, Рощинского района, Ленинградской области, в организации 
и проведении конференции читателей, на которой присутствовало 100 чел., и 
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Ленинградской областной библиотеке – в проведении семинара для библиоте-
карей районных и городских библиотек по пропаганде опыта новаторов произ-
водства и проведению массовых мероприятий по актуальным вопросам техни-
ки. 

Отдел принимал участие в совещаниях Межведомственного совета ле-
нинградских библиотек, посвященных обмену опытом по организации шефской 
работы и обмену опытом по подготовке ко 2-му Всесоюзному съезду советских 
писателей. 

За истекший год методисты Отдела библиотековедения совершили шесть 
выездов в районные городские библиотеки Ленинградской области с целью 
оказания методической помощи на местах.  

В заключение необходимо отметить участие Отдела библиотековедения 
в межобластных мероприятиях, проводившихся Министерством культуры 
РСФСР. 

Отдел участвовал в подготовке и проведении совещания 14 областных 
библиотек, которое состоялось 21–25 февраля 1954 г. в г. Новосибирске и было 
посвящено обмену опытом библиотек, работающих в районах освоения целин-
ных и залежных земель. В процессе подготовки к совещанию методистом отде-
ла была оказана на месте помощь Курганской областной библиотеке в подго-
товке доклада по пропаганде методов Мальцева.  

Зав. Отделом библиотековедения Е. С. Боханевич принимала участие 
в обследовании Новгородской областной библиотеки и в совещании по вопро-
сам методической и научной работы библиотек, созванном в ноябре 1954 г. 
Министерством культуры РСФСР.  

Наконец, методист Т. К. Мохова участвовала в совещании республикан-
ских библиотек, проведенном Министерством культуры СССР в апреле истек-
шего года в г. Киеве. Ею был сделан доклад в Гос. Публичной библиотеке Ук-
раинской ССР на тему «Дифференцированное обслуживание читателей в Гос. 
Публичной библиотеке им. М. Е. Салтыкова-Щедрина».  
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VIII. Кадры библиотеки 
 
Сложные и ответственные задачи содействия коммунистическому воспи-

танию советских людей и развитию народного хозяйства и культуры страны 
библиотека могла успешно выполнять в 1954 г. только при условии неуклонно-
го повышения идейно-теоретического уровня и производственной квалифика-
ции своих кадров и правильного их использования.  

Штатный персонал библиотеки состоял в истекшем году из 975 чел., 
в числе которых было 715 библиотечных работников и 260 чел. администра-
тивно-хозяйственного персонала.  

Из общего количества сотрудников 134 чел. являлись членами КПСС и 
107 чел. – членами ВЛКСМ.  

В 1954 г. продолжался процесс повышения образовательного уровня со-
става библиотечных работников. Об изменениях, происшедших в этом отноше-
нии за последние годы в составе библиотечных работников, начиная с должно-
сти библиотекаря и выше, дают представление следующие цифры. 
 

Образовательный уровень 1952 г. 1953 г. 1954 г. 
Со средним образованием 85 67 63 
С незаконченным высшим образованием 70 61 61 
С высшим образованием 347 443 449 

Итого 502 571 573 
 
Из общего числа сотрудников с высшим образованием количество лиц, 

имеющих высшее библиотечное образование, изменялось в течение последних 
лет следующим образом:  

 
1950 г. 1952 г. 1953 г. 1954 г. 

87 175 190 201 
 

Этот рост достигался главным образом за счет заочного обучения сотруд-
ников библиотеки в Ленинградском государственном библиотечном институте 
им. Н. К. Крупской. В истекшем году в институте занималось 34 чел., из кото-
рых окончили его 11 чел.  

В библиотечном техникуме обучалось 7 чел., из которых окончили 2 чел. 
Кроме того, в порядке повышения своей производственной квалификации 

на годичных библиотечных курсах библиотеки занималось 40 чел., на шестиме-
сячных курсах – 30 чел., на трехмесячных – 100 чел. Месячными семинарами 
было охвачено 110 чел. На курсах иностранных языков 90 чел. изучали чеш-
ский, польский, немецкий, французский и английский языки. 13 сотрудников 
занимались в вечернем Университете марксизма-ленинизма при Ленинград-
ском горкоме КПСС. 

По стажу работы в Гос. Публичной библиотеке библиотечный персонал 
(от должности библиотекаря и выше) распределялся следующим образом: 
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Стаж 1953 г. 1954 г. 

До года 76 19 
От 1 года до 5 лет 161 188 
От 5 до 10 лет 118 136 
Свыше 10 лет 222 230 

 
Характерным для отчетного года являлся также дальнейший рост числа 

сотрудников, имеющих ученые степени и звания. В библиотеке работают 
3 доктора наук. Число кандидатов наук увеличилось с 41 чел. в 1953 г. до 
49 чел. в 1954 г.  

Увеличение объясняется как привлечением новых специалистов, так и 
присвоением ученой степени сотрудникам библиотеки, защитившим кандидат-
ские диссертации. В минувшем году над диссертациями работали 14 сотрудни-
ков. Из них защитили диссертации 9 чел.:  

П. С. Богомолова – на тему «Советская медицинская библиография (Ис-
торико-библиографические очерки)»;  

Е. С. Боханевич – на тему «Библиотека в помощь самообразованию чита-
телей»;  

Ц. И. Грин – на тему «Мемуарная литература по истории международных 
отношений начала ХХ века (Источниковедческая и библиографическая харак-
теристика)»; 

И. И. Кодес – на тему «Известия Всесоюзного Географического общества 
как библиографический источник»; 

Г. Н. Костыгова – на тему «Султан Али-Мешхеди как крупнейший пред-
ставитель искусства таджикского художественного письма» (Из истории тад-
жикской рукописной книги)»;  

З. Д. Титова – на тему «Этнография в научной и издательской деятельно-
сти Всесоюзного Географического общества за 100 лет (1845–1945 гг.)»; 

Н. Я. 3меева – на тему «Работа с техническими каталогами в крупных 
библиотеках»; 

С. А. Персон – на тему «Проблема инстинкта в свете мичуринской биоло-
гии и физиологического учения акад. И. П. Павлова»;  

Е. А. Салова – на тему «Творчество Леона Кручковкого довоенного пе-
риода». 
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