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Из резолюции Всероссийского совещания библиотечных работников 

«О состоянии и задачах библиотечной работы» 
 

29 марта 1948 г. 
 
<...> Постановление Совета Министров РСФСР от 15/VIII-46 г. «О мерах 

по укреплению районных и сельских библиотек» способствовало значительно-
му укреплению библиотек в деревне. Из года в год растут государственные ас-
сигнования на библиотеки. В 1948 г. по бюджету РСФСР на содержание биб-
лиотек выделено средств по сравнению с 1940 г. более чем в два раза (с 116 млн 
до 276 млн руб.). 

Однако современное состояние библиотечного дела в стране еще резко 
отстает от задач, поставленных в решениях ЦК ВКП (б) по идеологическим во-
просам, и от возросших культурных запросов населения. 

В ряде библиотек содержание работы с читателями находится еще на 
низком идейном уровне. Пропаганда марксистско-ленинской литературы, лите-
ратуры по актуальным вопросам хозяйственно-политической жизни страны, по 
естествознанию, технике, сельскому хозяйству, а также работа по самообразо-
ванию, руководству чтением и изучению читательских интересов не получили 
еще необходимого развития. Комитет по делам культурно-просветительных уч-
реждений и его местные органы недостаточно уделяют внимания содержанию 
работы библиотек. Многие библиотеки слабо привлекают новых читателей. 

Развитие библиотечной сети в деревне отстает от библиотечного строи-
тельства в городе. Восстановление библиотек, разрушенных и расхищенных 
немецко-фашистскими варварами, идет медленно. Совершенно недостаточно 
детских библиотек.  

Вследствие серьезных недостатков в комплектовании библиотек литера-
турой и большой потери книг в военное время, в книжных фондах библиотек 
образовались серьезные пробелы, особенно в художественной, естественнона-
учной и детской литературе. 

Тиражи вновь выходящих книг совершенно недостаточны. Издательства 
не учитывают фактических нужд массовых библиотек. КОГИЗ и библиотечные 
коллекторы не обеспечивают нормального пополнения библиотек вновь выхо-
дящей литературой: поступающая в библиотечные коллекторы литература за-
частую механически распределяется по библиотекам без учета их потребности. 

                                            
 Всероссийское совещание библиотечных работников проходило в Москве 23–

29 марта 1948 г. 23 марта с докладом «О состоянии и задачах библиотечной работы в 
РСФСР» на совещании выступила Председатель Комитета по делам культпросветучрежде-
ний при СМ РСФСР Т. М. Зуева (Библиотекарь. – 1948. – № 5. – С. 1–11). В этом же номере 
журнала «Библиотекарь» опубликована подробная информация «Всероссийское совещание 
библиотечных работников» (с. 12–13). 
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Богатые фонды ведомственных библиотек доступны лишь ограниченному кру-
гу читателей и не используются широкими слоями населения. Крайне медленно 
развивается межбиблиотечный абонемент, что свидетельствует о недооценке 
библиотеками этого важнейшего средства обслуживания читателей. 

Комитет и его местные органы, а также работники библиотек не прини-
мают достаточных мер к охране книжных фондов. Все еще имеют место частые 
случаи невозвращения и пропажи книг. 

Указания Совета Министров РСФСР в постановлении от 15 августа 
1946 г. об организации детских отделений, передвижных фондов и читальных 
залов при районных библиотеках, о создании переплетных мастерских, изго-
товлении мебели и библиотечного оборудования в ряде областей выполняются 
неудовлетворительно. 

Значительная часть библиотечных работников по своему политическому 
уровню, общеобразовательной и политической подготовке не отвечает предъ-
явленным им требованиям. Комитет и его местные органы мало проводят ме-
роприятий по повышению квалификации библиотекарей, не проявляется долж-
ной заботы о библиотечных техникумах. 

Научная работа в области библиотековедения и библиографии, получив-
шая широкое развитие за годы советской власти, все же отстает от насущных 
задач библиотечного дела. Тематика ряда научных работ страдает отвлеченно-
стью и мало способствует разработке актуальных вопросов советского библио-
течного строительства. Журнал «Библиотекарь» не стал еще боевым органом 
библиотечной жизни, слабо отражает многообразный опыт работы библиотек, 
плохо связан с местами и недостаточно освещает вопросы теории библиотечно-
го дела. <...> 

Всероссийское совещание считает, что главной задачей советских биб-
лиотекарей является неуклонное выполнение исторических постановлений ЦК 
ВКП (б) по идеологическим вопросам, всемерное повышение идейно-
политического уровня всей работы библиотек, подчинение ее задачам комму-
нистического воспитания трудящихся, активной борьбы против пережитков ка-
питализма в сознании людей, преодоления суеверий и религиозных предрас-
судков и содействия выполнению и перевыполнению пятилетнего плана вос-
становления и развития народного хозяйства СССР. 

Особое внимание библиотек должно быть направлено на пропаганду об-
щеполитической, естественнонаучной, технической, сельскохозяйственной ли-
тературы и литературы по вопросам пятилетнего плана и решения февральско-
го Пленума ЦК ВКП (б). Во всех библиотеках необходимо организовать лекции 
и беседы, выставки литературы, библиографические обзоры, литературные чте-
ния, консультации, читательские конференции, кружки, привлекая к этой рабо-
те широкие круги интеллигенции. 

Библиотечные работники должны быть активными участниками в разра-
ботке издательских планов и организаторами общественного мнения по изда-
ваемой книжной продукции и отдельным книгам; более широко использовать 
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печать и радио для обсуждения отдельных произведений печати 
с привлечением читателей библиотеки.  

В целях дальнейшего развития библиотечного дела в стране и улучшения 
работы библиотек Всероссийское совещание считает необходимым: 

1. Комитету по делам культурно-просветительных учреждений, област-
ным, краевым отделам культпросветработы и управлениям по делам культурно-
просветительных учреждений при Советах Министров АССР совместно с заин-
тересованными ведомствами и общественными организациями: 

а) разработать на ближайшие годы перспективный план развития 
сети библиотек в каждой автономной республике, области, крае, городе и 
районе Российской Федерации, предусмотрев в нем полное восстановле-
ние библиотек в освобожденных районах, рациональное размещение сети 
библиотек всех ведомств, укрепление существующих библиотек, расши-
рение сети сельских, детских и передвижных библиотек; 

б) принять меры к быстрейшему освоению неразобранных фондов 
библиотек и к максимальному использованию книжных фондов библио-
тек ведомств и организаций для широких слоев населения; 

в) усилить ответственность библиотечных работников за сохран-
ность книжных фондов библиотек; 

г) более широко организовать обмен книгами между библиотеками, 
упорядочить и расширить использование межбиблиотечного абонемента; 

д) создать при Госфонде литературы, а также при областных, крае-
вых, республиканских библиотеках фонд книг для укрепления сельских 
библиотек; в этих целях организовать сбор книг от населения и выделе-
ние литературы из дублетных фондов городских библиотек и из фондов 
КОГИЗа; 

е) принять меры к упорядочению системы комплектования библио-
тек бесплатным и платным обязательным экземпляром; 

ж) принять меры к дальнейшему укреплению материальной базы 
библиотек, к изготовлению предметов библиотечной техники и библио-
течного оборудования, привлекая для этого общественные средства кол-
хозов, промартелей и других организаций; 

з) усилить руководство библиотеками колхозов, совхозов, МТС и 
промартелей. 
2. В целях координирования работы библиотек всех ведомств и организа-

ций, а также привлечения к решению вопросов библиотечного строительства и 
пропаганды книги общественных организаций, комсомола, профсоюзов, науч-
ных обществ и др. – образовать при Комитете по делам культурно-
просветительных учреждений межведомственный Совет по библиотечному де-
лу в РСФСР. 

3. В целях быстрейшего восстановления и дальнейшего роста книжных 
фондов массовых библиотек просить ОГИЗ СССР:  
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а) при определении планов издательств и тиражей издаваемой лите-

ратуры учитывать потребности массовых библиотек в книге, практико-
вать совместно с библиотеками обсуждение плана издательств и тиража 
выпускаемых книг; 

б) приступить к изданию для массовых библиотек специальной се-
рии важнейших произведений общественно-политической, художествен-
ной, научно-популярной и детской литературы для младшего и среднего 
возраста, издавая эти книги на улучшенной бумаге и в переплетах.  
4. Обратить внимание Комитета и КОГИЗа на необходимость коренного 

улучшения дела комплектования массовых библиотек книгами и решительного 
улучшения работы библиотечных коллекторов; прекратить практику снабжения 
библиотек без учета их потребностей и перейти к дифференцированному ком-
плектованию, восстановить ранее существовавший в КОГИЗе порядок инфор-
мации библиотек о вышедших и издающихся книгах, а также централизован-
ную библиотечную обработку книг и их переплет в коллекторах. 

Просить КОГИЗ восстановить существовавшие до войны в Москве и Ле-
нинграде коллекторы для научно-технических и коллекторы для детских биб-
лиотек, а при коллекторах в крупнейших промышленных центрах организовать 
отделы по комплектованию технических библиотек. 

5. Комитету по делам культурно-просветительных учреждений присту-
пить в 1948 г. к периодическому изданию бюллетеней на устаревшие книги. 

6. Отмечая, что решения ЦК ВЛКСМ об участии комсомола в пропаганде 
книги способствовали улучшению работы многих библиотек с молодыми чита-
телями, рекомендовать всем библиотекам широко проводить совместно с ком-
сомольскими организациями мероприятия по пропаганде книги среди молоде-
жи. 

7. Признать важнейшими задачами в области научной и библиографиче-
ской работы библиотек и библиотечных вузов на ближайший период изучение 
и научное обобщение опыта работы советских библиотек, создание учебников 
и учебных пособий для библиотечных вузов и техникумов, пособий и руко-
водств для библиотечных работников. 

8. В целях более широкого привлечения практических работников биб-
лиотек к разработке вопросов теории практиковать проведение дискуссий и 
лекций по вопросам теории и практики библиотечного дела и привлекать биб-
лиотекарей к разработке отдельных вопросов теории. 

9. Просить Комитет по делам культурно-просветительных учреждений 
разработать и издать в 1948–1949 гг.: 

а) пособия для библиотек по вопросам работы с читателями и про-
паганды книг; 

б) новую библиотечную классификацию для публичных, област-
ных, краевых, республиканских и массовых библиотек; 

в) единую инструкцию по книгоописанию для различных типов 
библиотек; 
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г) типовые каталоги для массовых библиотек. 

10. В целях улучшения научно-исследовательской работы в области биб-
лиотековедения и библиографии просить Комитет: 

а) восстановить научно-методический кабинет библиотечной рабо-
ты; 

б) разрешить вопрос о возобновлении издания журнала рекоменда-
тельной библиографии «Что читать», а также журнала «Детская литера-
тура»; 

в) приступить с 1948 г. к составлению и изданию «Книги о лучших 
книгах»; 

г) ввести в практику составление единого плана научно-
исследовательской работы библиотек всех ведомств и организаций по во-
просам библиотековедения и библиографии; 

д) принять меры к коренному улучшению постановки отраслевой 
рекомендательной библиографии публичными библиотеками Комитета и 
центральными библиотеками министерств и ведомств; 

е) осуществлять контроль за рациональным использованием и ох-
раной книжных фондов в библиотеках всех ведомств; 

ж) обязать областные, краевые и республиканские библиотеки ока-
зывать методическую помощь библиотекам всех ведомств и организаций; 

з) при установлении тиражей пособий и инструкций по библиотеч-
ному делу учитывать потребности ведомственных библиотек; 

и) укрепить состав научно-методического совета при библиотечном 
управлении Комитета и улучшить его работу. 
11. Признать одной из главных задач областных, краевых и республикан-

ских библиотек в области библиографической работы разработку краевой биб-
лиографии в помощь местным советским органам при разрешении основных 
хозяйственных и культурных задач. 

12. В течение ближайших лет добиться коренного улучшения в составе 
библиотечных кадров с таким расчетом, чтобы основные работники городских, 
районных, детских и сельских библиотек имели образование не ниже среднего, 
а основные кадры областных, краевых и республиканских библиотек – высшее 
образование. 

Комитету по делам культурно-просветительных учреждений и его мест-
ным органам: 

а) разработать минимум библиотечных и библиографических зна-
ний, обязательный для всех работников библиотек, и организовать курсо-
вые и семинарские формы повышения квалификации библиотекарей; 

б) расширить сеть и контингенты заочных отделений библиотечных 
техникумов и вузов; 

в) расширить заочную аспирантуру при библиотечных институтах, 
библиотеке им. В. И. Ленина и библиотеке им. М. Е. Салтыкова-Щедрина 
для руководящего состава работников библиотек; 
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г) создать при библиотечных институтах и крупнейших библиоте-

ках годичные курсы для подготовки высококвалифицированных библио-
текарей из числа окончивших высшие специальные школы; 

д) в 1948–1949 гг. провести аттестацию всех библиотечных работ-
ников; 

е) принять решительные меры к укреплению материальной учебной 
базы библиотечных вузов и техникумов и улучшению постановки заочно-
го и вечернего обучения в них. 
13. Отмечая слабое осуществление государственного контроля со сторо-

ны Комитета и его местных органов за деятельностью ведомственных библио-
тек, обратить внимание на необходимость решительного его усиления. 

В этих целях: 
а) разработать и внести на рассмотрение правительства «Положение 

об организации сети библиотек в РСФСР», в котором предусмотреть по-
рядок организации новых библиотек и обязательную их регистрацию 
в отделах культпросветработы; 

б) установить единые формы государственного учета и отчетности 
библиотеки; 

в) разработать квалификационные требования для библиотекарей 
всех библиотек. <...> 
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