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Комитет по делам культурно-просветительных учреждений при Совете 

Министров РСФСР вынужден обратиться к Вам, Михаил Андреевич, 
с просьбой об увеличении валютных ассигнований, выделяемых для Госу-
дарственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина и Государственной Публич-
ной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина. 

Сокращение ассигнований с 420 тыс. руб. в 1946 г. до 135 тыс. руб. 
в 1951 г. для Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина и Госу-
дарственной Публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина привело 
к резкому ухудшению работы этих библиотек по обслуживанию иностран-
ными изданиями партийных и правительственных органов, научных учреж-
дений, библиотек и научных кадров, работающих над важными проблемами 
науки и техники. 

Из года в год сокращаемые ассигнования на приобретение зарубежной 
литературы обесценивают богатейшие фонды периодических изданий, выпи-
сываемых и имеющихся в библиотеках. 

Сокращение ассигнований на валюту для Государственной библиотеки 
им. В. И. Ленина и Государственной Публичной библиотеки им. 
М. Е. Салтыкова-Щедрина тяжело отражается и на работе других библиотек, 
поскольку подавляющая часть из них не имеет валютных ассигнований и все 
запросы на иностранные издания удовлетворяются через эти выше названные 
библиотеки. 

В августе текущего года нам было сообщено управляющим делами Со-
вета Министров СССР о том, что на 1952 г. предусматривается дальнейшее 
уменьшение ассигнований по сравнению с 1951 г. (библиотеки СССР им. 
В. И. Ленина на 10 тыс. руб. и библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина на 
8 тыс. руб.). Оказавшись перед угрозой нового сокращения валютных ассиг-
нований, Комитет вынужден был просить сохранить их хотя бы на уровне 
текущего года. Эта просьба Комитета Министерством финансов СССР была 
удовлетворена. 

Однако объем ассигнований, намеченный на 1952 г., не дает возможно-
сти устранить существующее ненормальное положение. Удовлетворять за-
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просы читателей в иностранной литературе и предотвратить образование но-
вых невосстановимых пробелов в фондах. 

Чтобы восстановить нормальное положение с иностранной литерату-
рой, необходимо увеличить ассигнования на 1952 г. для Государственной 
библиотеки СССР им. В. И. Ленина до 245 тыс. руб. исходя из следующего 
расчета: 

 
Покупка книг в странах народной демократии – 45 000 руб. 
в Англии       – 30 000 руб. 
в США       – 30 000 руб. 
во Франции      – 30 000 руб. 
в остальных странах     – 30 000 руб. 
Всего 7000 книг по 20 руб.    – 140 000 руб. 
3000 названий] журналов по 35 руб.  – 105 000 руб. 
 
Все иностранные издания выписываются библиотекой имени 

В. И. Ленина в одном экземпляре, что позволяет увеличить число выписы-
ваемых книг и журналов. 

Ассигнования для Библиотеки им. Салтыкова-Щедрина необходимо 
увеличить хотя бы до 155 тыс. руб. 

Комитет просит Вас, Михаил Андреевич, оказать нам содействие 
в увеличении валютных ассигнований для указанных двух крупнейших биб-
лиотек нашей страны. 

 
Председатель Комитета Е. Леонтьева 
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 17 октября 1951 г. директор ГБЛ В. Г. Олишев направил заместителю министра 
финансов СССР П. А. Малетину письмо с просьбой об увеличении валютного финансиро-
вания ГБЛ для покупки иностранных изданий (ГА РФ. Ф. А-534. Оп. 3. Д. 6. Л. 764). Копия 
этого письма поступила, вероятно, в Комитет по делам культпросветучреждений 
СМ РСФСР, где, видимо, было принято решение подготовить новое письмо для более вы-
сокого уровня и включить также просьбу о финансировании ГПБ им. М. Е. Салтыкова-
Щедрина. 


