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Управлении библиотек Комитета [по делам культурно-просветительных учре-
ждений при СМ РСФСР] с библиотечным активом по докладу 

И. Г. Клабуновского 
 

«Борьба с буржуазным космополитизмом и наши задачи», 
состоявшегося 25 и 29/III-1949 г. 

 
29 марта 1949 г. 

 
Исторические решения ЦК ВКП (б) по идеологическим вопросам, высту-

пления газет «Правда», «Культура и жизнь» против антипатриотической дея-
тельности группы буржуазных космополитов являются последовательной ли-
нией партии, направленной на борьбу с буржуазными пережитками в сознании 
людей. Эти указания партии повышают идейную боеспособность советских 
людей и поднимают на новый уровень советский патриотизм – великую дви-
жущую силу нашего общественного развития. 

Безродные космополиты стремились подорвать основы социалистической 
культуры, вели подрывную работу против всего нового, советского, коммуни-
стического в нашей литературе, музыке, театре, кино и на других участках 
идеологической работы. Они охаивали с буржуазно-эстетических позиций про-
изведения искусства и литературы, в которых изображались наши люди, их ге-
роизм, их трудолюбие, их преданность Советской Родине. Они превозносили 
буржуазную культуру и искусство, находящиеся в состоянии маразма. 

В современной борьбе двух миров – империалистического и социалисти-
ческого – особое политическое значение приобретает разоблачение и реши-
тельная борьба с космополитизмом и всяческими проявлениями его на всех 
участках идеологического фронта. 

Эта задача имеет непосредственное отношение и к работникам советских 
библиотек. Книга прочно вошла в быт миллионов трудящихся нашей страны. 
<...> 

                                            
 В первые послевоенные годы Центральным Комитетом ВКП (б) был принят ряд по-

становлений и проведены различные мероприятия идеологического характера, «направлен-
ные на преодоление остатков буржуазной идеологии, беспринципной безыдейности и низко-
поклонства перед буржуазной философией, литературой и искусством». С этой целью 
в 1946 г. были приняты постановления «О журналах „Звезда“ и „Ленинград“», «О репертуаре 
драматических театров и мерах по его улучшению», «О кинофильме „Большая жизнь“», 
в 1948 г. – постановление «Об опере „Большая дружба“ В. Мурадели». В 1947 г. ЦК ВКП (б) 
организовал философскую дискуссию, в 1948 г. – дискуссию на сессии ВАСХНИЛ «О поло-
жении в биологической науке», отголоски этих событий попали и в документы, посвящен-
ные состоянию библиотечного дела в стране. 
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Советские библиотеки в большинстве своем стали активными помощни-

ками партии в деле политического и культурного просвещения народа, а работ-
ники библиотек – активными пропагандистами партии и Советской власти. 

Пропаганда бессмертных произведений классиков марксизма-ленинизма, 
книг, отображающих грандиозные итоги социалистического строительства и 
научных достижений в СССР, лучших образцов советской художественной ли-
тературы является могучим фактором воспитания советских людей в духе без-
заветной преданности делу партии Ленина-Сталина и любви к своей Родине. 

Политическая целеустремленность, высокий идейный уровень пропаган-
ды среди народа научных знаний, необходимых для активного и сознательного 
участия в великой созидательной работе по построению коммунистического 
общества, непосредственное участие в практическом решении поставленной 
товарищем Сталиным задачи «сделать всех рабочих и крестьян культурными и 
образованными» – таково содержание работы советских библиотек. 

Собрание актива библиотечных работников отмечает, что в практике и 
теории библиотечного дела имеет место проявление буржуазного объективиз-
ма, о чем свидетельствуют результаты обследования Тульской, Новосибирской 
областных библиотек, Государственной Публичной библиотеки им. Салтыкова-
Щедрина и ряда московских массовых библиотек, где обнаружены факты про-
явления аполитичности, формализма и объективистского хода в обслуживании 
читателей. 

Грубейшие политические ошибки обнаружены в читательских каталогах 
(антинаучные буржуазные формулировки рубрик в каталогах, засоренность ка-
талогов карточками на антинаучную, вредную литературу и т. д.). Недостаточ-
но уделяется внимания пропаганде преимуществ советской культуры перед 
культурой буржуазной. 

В ряде работ по библиотековедению и библиографии имеет место низко-
поклонство, выражающееся в восхвалении библиотечного дела в капиталисти-
ческих странах, особенно в США, что особенно ярко проявляется в работах 
А. Г. Кравченко. 

Теоретическая и преподавательская деятельность ряда библиотековедов и 
библиографов ведется в отрыве от практической работы основной массы биб-
лиотек; опыт советских передовых библиотек изучается и освещается слабо, 
что является основной причиной отставания библиотековедов и теоретиков-
библиографов в отношении актуальных проблем библиотечного дела; боль-
шинство тем диссертационных работ не соответствует насущным вопросам 
библиотечной и библиографической работы. 

Собрание библиотечного актива полностью солидаризируется со статья-
ми руководящих органов партии и выражает уверенность в том, что разоблаче-
ние безродного космополитизма сыграет огромную роль в дальнейшем разви-
тии советской литературы, искусства, науки и в деле идейно-теоретического 
вооружения нашего народа. 

Собрание постановляет: 
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1. Одобрить тематический план работы научно-методического совета и 

план работы Управления библиотек Комитета на 1949 г. 
2. Считать необходимым на страницах журнала «Библиотекарь» развер-

нуть широкую критику теории и практики библиотековедения и библиографии. 
3. Руководителям библиотек пересмотреть в свете указаний ВКП (б) по 

вопросам идеологической работы содержание каталогов, картотек, библиогра-
фических работ, предоставляемых для читателей. 

Собрание библиотечного актива призывает всех библиотечных работни-
ков критически пересмотреть свою работу, вскрыть имеющиеся в ней недостат-
ки и обеспечить решительную борьбу со всякими проявлениями объективизма, 
формализма и низкопоклонства перед загнивающей буржуазной культурой. 

Любовь к нашей великой отчизне, сознание торжества самой передовой 
социалистической культуры, духовно обогащающей советских людей, должны 
стать ведущим началом во всей деятельности библиотечных работников и по-
могать им в выполнении исторических задач воспитания народа в духе безгра-
ничной преданности своей Родине и великим идеям коммунизма. 

 
Арх. РГБ. Оп. 224. Д. 9. Л. 18–20. Завер. копия. 

 

 
Из резолюции расширенного заседания научно-методического совета при 

Управлении библиотек Комитета [по делам культурно-просветительных уч-
реждений при СМ РСФСР] с библиотечным активом по докладу 
И. Г. Клабуновского «Борьба с буржуазным космополитизмом и наши задачи», 
состоявшегося 25 и 29/III-1949 г., 29 марта 1949 г. // Библиотечное дело в Рос-
сийской Федерации в послевоенный период (июнь 1945 – март 1953) : док. и 
материалы : в 2 ч. / авт.-сост. А. Л. Дивногорцев. – М., 2005. – Ч. 1. – С. 112–
115. 


