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Кадры государственных публичных библиотек по общеобразовательной и 

профессиональной подготовке еще не отвечают полностью предъявляемым 
к ним требованиям: 49,6 % библиотечных работников и 9 % руководящего со-
става этих библиотек не имеют высшего образования. 

Лишь 29 % руководящих работников, главных библиотекарей и главных 
библиографов Государственной библиотеки [СССР] В. И. Ленина и [Государст-
венной публичной] библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина имеют ученые 
степени и звания. 

Тем не менее средства, отпущенные Комитетом на повышение квалифи-
кации и подготовку кадров библиотек, из года в год недорасходуются. За 9 ме-
сяцев 1948 г. из отпущенных средств на эти цели израсходовано лишь 29 %. 

Особенно плохо использованы средства Государственной Публичной 
библиотекой им. М. Е. Салтыкова-Щедрина (24,9 %), Исторической 
публичной библиотекой (39 %), Свердловской государственной публичной 
библиотекой (33 %). 

Возможности для обучения библиотечных работников в высших учебных 
заведениях используются неудовлетворительно: из 890 чел[овек], не имеющих 
высшего образования, обучается в вузах без отрыва от производства лишь 
213 чел[овек]. 

Подготовка научных кадров отстает от потребностей научных библиотек 
в этих кадрах. В Государственной библиотеке [СССР] им. В. И. Ленина из 
окончивших аспирантуру в 1946–1947 гг. ни один человек еще не защитил дис-
сертацию. Работники, включившиеся в подготовку к сдаче кандидатского ми-
нимума и защите диссертации, длительное время не дают должного результата. 
Недостаточно включаются в работу над диссертациями руководящие работники 
библиотек. Темы многих диссертаций носят отвлеченный и неактуальный ха-
рактер. 

Ростовская государственная научная библиотека в 1948 г., так же, как и 
в 1947 г. не израсходовала средства, отпущенные ей на ученичество. 

Отдел учебных заведений и Управление библиотек [Комитета по делам 
культпросветучреждений] не обеспечили постоянного контроля за ходом рабо-
ты по повышению квалификации и подготовке работников в этих библиотеках. 

В целях упорядочения дела подготовки и повышения квалификации биб-
лиотечных работников в государственных публичных библиотеках – приказы-
ваю: 



1. Директорам государственных публичных библиотек: 
а) расширить подготовку и повышение квалификации кадров путем обу-
чения в высших учебных заведениях без отрыва от производства (заоч-
но, на вечерних отделениях и путем экстерната); 

б) организовать, согласно народно-хозяйственному плану на 1949 г., 
в государственных публичных библиотеках курсы для работников 
с высшим образованием по другим специальностям по программам 
библиотечного вуза, со сдачей экзаменов в Московском и Ленинград-
ском [государственных] библиотечных институтах; 

в) изучение иностранных языков в государственных публичных библио-
теках проводить в соответствии с программами курсов иностранных 
языков и с обязательной сдачей экзаменов; 

г) в планах работы по повышению квалификации особое внимание обра-
тить на изучение книжных фондов и усовершенствование библиотеч-
ных процессов, направленных на лучшее и быстрейшее обслуживание 
читателей; 

д) предоставить на утверждение Управления библиотек к 15 февраля 
1949 г. учебные планы и программы по повышению квалификации 
библиотечных работников, а также план мероприятий по подготовке 
кадров на 1949 г. 

2. Директору Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина тов. 
Олишеву и директору Государственной Публичной библиотеки им. 
М. Е. Салтыкова-Щедрина тов. Ракову: 

а) расширить работу по подготовке научных кадров за счет привлечения 
к разработке диссертационных тем руководящего состава библиотек; 

б) представить Комитету на утверждение план подготовки научных кад-
ров к 10 февраля 1949 г.; 

в) представить в Комитет на утверждение список тем диссертаций всех 
работников, приступивших к их подготовке в 1949 г. 

3. Директору Ростовской государственной научной библиотеки тов. 
Вейцману – за систематическое неиспользование ассигнованных на подготовку 
кадров средств – поставить на вид; 

4. Отделу учебных заведений, совместно с Управлением библиотек, до 
1 марта 1949 г. проверить работу аспирантуры в государственных публичных 
библиотеках и представить Комитету свои предложения об укреплении ее. 

5. Управлению библиотек к 15 февраля 1949 г. разработать и утвердить 
учебные планы курсов, предусмотренных народно-хозяйственным планом на 
1949 г. 
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 На тексте документа рукописная правка И. Г. Клабуновского. 
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