
1 

 
№ 5 

 
Письмо Председателя Комитета по делам культпросветучреждений при  
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«О Государственной ордена Трудового Красного Знамени Публичной 

библиотеке им. М. Е. Салтыкова-Щедрина» 
 

Ранее 29 марта 1947 г. 
 
Государственная ордена Трудового Красного Знамени Публичная 

библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, основанная в конце 18-го века, 
содержит в своих фондах более 10 000 000 томов различных произведений 
печати и ценнейшие рукописные материалы. 

Особой гордостью библиотеки является ее русский фонд, где собраны 
с наибольшей полнотой произведения русской печати с начала книгопечатания. 
Среди этих фондов хранятся первые издания всех русских классиков, полные 
комплекты русских газет и журналов, фронтовая печать за годы Гражданской 
войны, изданные в революционном подполье и за границей книги и брошюры, 
журналы, газеты (коллекция «Вольная русская печать»), комплекты фабрично-
заводских и колхозных газет наших дней. 

Иностранные фонды Государственной Публичной библиотеки – одни из 
самых богатых в СССР. В них имеются основные произведения по отраслям 
знания на иностранных языках и богатейшая в мире коллекция произведений 
печати о России («Россика»). 

В тяжелые годы Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда 
библиотека не только сохранила свои ценнейшие фонды, но и значительно их 
приумножила. 

Коллективом библиотеки была организована эвакуация ценнейших 
фондов вглубь страны, быстрая их реэвакуация и приведение в порядок 
в послевоенное время. В самые тяжелые дни блокады библиотека 
не прекращала свою работу и с успехом обслуживала читателей и 
Ленинградский фронт. 

В своих читальных залах библиотека обслуживает более 
67 000 читателей. Только за один 1946 г. библиотеку посетило около 
800 000 читателей, которым выдано свыше 2 000 000 книг. 

Научно-исследовательские учреждения, высшие учебные заведения, 
партийные и советские организации, крупнейшие промышленные предприятия 
и культурные учреждения Ленинграда постоянно пользуются литературой и 
библиографическими справками по важнейшим вопросам их работы. 

Своими фондами библиотека обслуживает также ученых, специалистов, 
научно-исследовательские и другие организации всего Советского Союза. 
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Государственная Публичная библиотека является организатором и 

исполнителем ряда крупнейших библиографических работ союзного значения. 
Много лет библиотека ведет работу по изданию печатной карточки на свои 
фонды, которая будет использована для составления сводного каталога русских 
книг в крупнейших библиотеках СССР. 

В кооперации с крупнейшими библиотеками страны библиотека работает 
над созданием «Библиографии русской библиографии» с 1708 г. до нашего 
времени, «Библиографии русской периодики» и др. 

Библиотекой собрана ценнейшая коллекция материалов «Ленинград 
в Великой Отечественной войне» (100 000 экспонатов), составлена 
библиография этих материалов и в ближайшее время выходит из печати 
указатель литературы «Героический Ленинград». 

Библиотека выделила из своих резервных фондов 630 000 томов и 
направила их для восстановления фондов библиотек, разрушенных немцами. 

Библиотека систематически издает для всех библиотек 
библиографическое пособие «Календарь знаменательных дат». 

В 1939 г. правительство высоко оценило деятельность библиотеки и 
наградило ее орденом Трудового Красного Знамени. 

Тяжелые годы войны и блокады Ленинграда значительно ухудшили 
условия работы библиотеки. 

Библиотека потеряла за это время большое количество старых, опытных, 
высококвалифицированных работников. 

Помещения библиотеки пострадали во время войны и до настоящего 
времени не приведены в порядок. Требуют капитального ремонта главный 
читальный зал на 600 мест и помещения книгохранилищ. 

Библиотека остро нуждается в оборудовании, значительно пострадавшем 
и не пополнявшемся с начала войны. 

Огромный рост книжных фондов библиотеки и большой приток 
читателей создали тяжелые условия для хранения ее ценнейших фондов и 
нарушили нормальное обслуживание читателей. 

Свыше 1 000 000 книг сложены в штабеля и не используются читателями. 
Около 800 000 томов трофейной литературы, поступившие в библиотеку, из-за 
отсутствия места не могут быть разобраны. По этой же причине 
не разбираются, не обрабатываются и недоступны для читателей текущие 
поступления периодических изданий и литературы на языках народов СССР. 

Штаты библиотеки, сокращенные в 1941 г., до сих пор еще не достигли 
довоенного уровня, несмотря на значительный рост объема работы. 

Учитывая огромное значение Государственной ордена Трудового 
Красного Знамени Публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина для 
развития русской культуры и науки и необходимость создания условий для 
полного восстановления и дальнейшего развития ее работы, Комитет просит 
принять специальное решение о Государственной ордена Трудового Красного 
Знамени Публичной библиотеки имени М. Е. Салтыкова Щедрина. 
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Председатель Комитета по делам 

культурно-просветительных учреждений при 
Совете Министров РСФСР  

Т. Зуева 
 
ГАРФ. Ф. А-259. Оп. 6. Д. 4420. Л. 46–49. Копия. 
 

 
 29 марта 1947 г. СМ РСФСР принял постановление «О мерах помощи 

Государственной ордена Трудового Красного Знамени Публичной библиотеке 
имени М. Е. Салтыкова-Щедрина» (док. № 6), которое фактически явилось 
следствием данного документа. 

 В 1939 г. было официально отмечено 125-летие со дня основания 
Государственной Публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова Щедрина. 

 
 
Письмо Председателя Комитета по делам культпросветучреждений 

при СМ РСФСР Т. М. Зуевой Председателю СМ РСФСР тов. Родионову М. И. 
«О Государственной ордена Трудового Красного Знамени Публичной 
библиотеке им. М. Е. Салтыкова-Щедрина», ранее 29 марта 1947 г. // 
Библиотечное дело в Российской Федерации в послевоенный период (июнь 
1945 – март 1953) : док. и материалы : в 2 ч. / авт.-сост. А. Л. Дивногорцев. – 
М., 2005. – Ч. 1. – С. 31–34. 


