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Проверкой, проведенной Комитетом, установлено, что в работе Государ-

ственной центральной библиотеки иностранной литературы допущены грубые 
ошибки в обслуживании читателей иностранной литературой. В погоне за 
большим количеством книг на иностранных языках библиотека, наряду с про-
изведениями классиков и лучших современных писателей, собрала также про-
изведения чуждые и антихудожественные, которые были некритически предъ-
явлены в публичных каталогах, широко используемых массовым читателем. 
Политически вредная, детективная, мистическая, пошлая литература выдава-
лась читателям и многие произведение таких авторов, как Могэм, Честертон, 
Де ла Мар и др. переходили из рук в руки. Это способствовало распростране-
нию буржуазной идеологии среди советских читателей. 

Наряду с засорением книжных фондов библиотеки ненужной и вредной 
литературой, руководство библиотеки не уделяло внимание комплектованию 
русской классической и современной литературой, а также литературой славян-
ских народов. 

В организуемых библиотекой выставках имели место случаи некритиче-
ского показа иностранных писателей. 

Руководители библиотеки безответственно отнеслись к расходованию ва-
люты, отпускаемой на выписку иностранной литературы. Так, в 1946 г. наряду 
с полезной, нужной советскому читателю литературой были выписаны журна-
лы мод, различная политическая литература, чуждая советскому строю. 

Коллектив библиотеки работает замкнуто, в отрыве от важнейших задач, 
поставленных партией и правительством в области идейно-воспитательной ра-
боты. Постановление Центрального комитета ВКП (б) о журналах «Звезда» и 
«Ленинград», о репертуаре драматических театров и кинофильме «Большая 
жизнь», доклад тов. Жданова на собрании актива ленинградской партийной ор-
ганизации не обсуждались работниками библиотеки, и они не сделали никаких 
выводов из этих важнейших партийных документов. 

                                            
 Этот документ появился практически накануне юбилея Государственной централь-

ной библиотеки иностранной литературы – 25-летия со дня ее основания (22 ноября 1921 г.). 
Этому событию было посвящено письмо заместителя Председателя Комитета Л. В. Чекиной 
Председателю Совмина РСФСР М. И. Родионову от 24 августа 1946 г. 
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Управление библиотек Комитета, несмотря на получение от читателей 

сигналов, не приняло мер к наведению порядка в работе библиотеки. 
За политические ошибки, допущенные в работе библиотеки, – директору 

Государственной центральной библиотеки иностранной литературы – тов. Ру-
домино М. И. поставить на вид, заместителю директора по научной части – тов. 
Менцендорф Я. И. объявить выговор. 

В целях ликвидации указанных выше недостатков в работе библиотеки – 
приказываю: 

1. Абонемент библиотеки, впредь до особого распоряжения, закрыть. 
2. Директору библиотеки – тов. Рудомино: 

а) в месячный срок пересмотреть фонды, изъять идеологически чу-
ждую литературу, оставив для пользования читателей научную литерату-
ру по языковедению и литературоведению, художественно-классическую, 
прогрессивно-демократическую, антифашистскую и коммунистическую 
литературу; 

б) в этот же срок провести проверку публичных каталогов библио-
теки; 

в) принять срочные меры к укомплектованию фонда библиотеки 
русской классической и лучшей советской литературой в переводе на 
иностранные языки, а также русской классической литературой и запад-
ной классической демократической, антифашистской литературой 
в переводе на русский язык. 
3. Установить, что библиотека иностранной литературы должна обслужи-

вать научных работников, работающих в области иностранного литературове-
дения и языкознания, преподавателей иностранных языков высших и средних 
учебных заведений, а также учащихся высших учебных заведений Москвы. 

4. Начальнику Управления библиотек – тов. Кавтасьевой А. М. и дирек-
тору библиотеки – тов. Рудомино М. И. – в месячный срок переработать устав и 
правила пользования библиотекой. 

5. Ликвидировать действующие в библиотеке курсы иностранных языков, 
организовав для читателей, занимающихся самообразованием, консультации. 

6. Обязать Государственную центральную библиотеку иностранной лите-
ратуры систематически осуществлять методическую и библиографическую по-
мощь республиканским, краевым и областным библиотекам в области работы 
с иностранной литературой. Составить к 1 января 1947 г. рекомендательный 
список иностранной литературы для библиотек, имеющих отделы иностранной 
литературы, и предъявить их на утверждение Комитета. 

7. Расширить читальные залы библиотеки, организовав дифференциро-
ванное обслуживание читателей. 

8. Зам. Председателя Комитета – тов. Чекиной Л. В. – провести собрание 
работников библиотеки по данному решению Комитета. 

9. Управлению библиотек – тов. Кавтасьевой А. М. – в месячный срок 
провести проверку работы иностранного отдела Государственной ордена Тру-
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дового Красного Знамени Публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-
Щедрина, Саратовской областной библиотеки иностранной литературы, ино-
странного отдела Горьковской областной библиотеки и Ленинградской цен-
тральной библиотеки. 

Подготовить к 1 декабря инструкцию о порядке работы отделов ино-
странной литературы областных, краевых, республиканских и городских биб-
лиотек. 

 
Председатель Комитета Т. Зуева 

 
ГАРФ. Ф. А-534. Оп. 1. Д. 9. Л. 118–120. Подлинник. 
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 Позднее, 18 марта 1948 г., приказом Комитета по делам культпросветучреждений 

при СМ РСФСР Государственная центральная библиотека иностранной литературы в соот-
ветствии с распоряжением СМ РСФСР от 13 марта 1948 г. была переведена в ведение Госу-
дарственного издательства иностранной литературы при СМ СССР (ГАРФ .  Ф. А-534. 
Оп. 1. Д. 53. Л. 107). 


