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Устав Государственной ордена Трудового Красного Знамени Публичной 
библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина : утв. 30 дек. 1952 г. 

 
I. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ БИБЛИОТЕКИ 

 
§ 1. 

Государственная ордена Трудового Красного Знамени Публичная биб-
лиотека имени М. Е. Салтыкова-Щедрина является государственной библиоте-
кой Союза Советских Социалистических республик, государственным храни-
лищем произведений печати народов СССР, иностранной литературы, руко-
писных книг и материалов, научно-исследовательским учреждением в области 
библиотековедения, библиографии и истории книги.  

Государственная Публичная библиотека имени М. Е. Салтыкова-
Щедрина открыта для всех граждан СССР, включая детей школьного возраста. 
Пользование библиотекой бесплатное. 

 
§ 2. 

Государственная ордена Трудового Красного Знамени Публичная биб-
лиотека имени М. Е. Салтыкова-Щедрина служит делу коммунизма; широко 
пропагандирует великое учение Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина в целях 
коммунистического воспитания трудящихся; всемерно содействует развитию 
всех отраслей советской науки, литературы, искусства и народного хозяйства 
путем предоставления в общее пользование своих книжных, журнальных, га-
зетных и рукописных фондов. 

 
§ 3. 

Для выполнения указанных задач Государственная Публичная библиоте-
ка имени М. Е. Салтыкова-Щедрина:  

а) Предоставляет читателям для пользования в читальных залах печатные 
издания, микрофильмы и рукописи, имеющиеся в составе ее фондов. В случае 
отсутствия в библиотеке материалов, запрашиваемых читателями, она выписы-
вает их для временного пользования из других библиотек.  

б) Выдает книги, журналы и микрофильмы в другие библиотеки во вре-
менное пользование. 

в) Пропагандирует наиболее актуальную литературу и помогает читате-
лям в выборе книг путем организации книжных выставок, обзоров, конферен-
ций, лекций и консультаций для читателей. 

г) Выполняет библиографические справки по всем отраслям знания по 
запросам учреждений и читателей. 

д) Собирает и обеспечивает хранение всех произведений печати народов 
СССР, рукописных книг и материалов. Получает обязательный экземпляр всех 
произведений печати, издаваемых в СССР, независимо от способа их печатания 
и распространения. 

е) Пополняет свои фонды актуальной политической, научной и художест-
венной литературой, учитывая запросы читателей на книги и другие издания. 
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ж) Приобретает и хранит иностранную литературу, имеющую научную, 
историческую, художественную или практическую ценность.  

з) Ведет книгообмен с другими библиотеками, используя для этой цели 
свои дублетные фонды. 

и) Каталогизирует и систематизирует фонды библиотеки, организует чи-
тательские и служебные каталоги и библиографические картотеки.  

к) Ведет научно-исследовательскую и научно-методическую работу в об-
ласти истории книги, библиотековедения и библиографии, оказывает методиче-
скую помощь другим библиотекам. 

л) Составляет и издает каталоги, библиографические указатели и реко-
мендательные списки литературы для специалистов и широких масс трудящих-
ся. Издает свои труды, научно-методические и библиографические работы, 
ученые записки, бюллетени, путеводители, печатные каталоги отдельных 
книжных и рукописных собраний, учебные и иные пособия.  

м) Выполняет для отдельных граждан, учреждений и организаций, 
в платном порядке, микрофильмы, переводы, фото и ротокопии, а также маши-
нописные копии печатных и рукописных материалов, хранящихся в фондах 
библиотеки.  

 
II. УПРАВЛЕНИЕ БИБЛИОТЕКОЙ 

 
§ 4. 

 
Государственная ордена Трудового Красного Знамени Публичная биб-

лиотека имени М. Е. Салтыкова-Щедрина находится в ведении Комитета по де-
лам культурно-просветительных учреждений при Совете Министров РСФСР. 

 
§ 5. 

 
Во главе библиотеки стоит директор, который руководит ее научной, 

культурно-просветительной и административно-хозяйственной деятельностью.  
Директор несет ответственность за правильную организацию охраны 

фондов библиотеки и принимает все необходимые меры для обеспечения их 
учета и сохранности. 

Директор библиотеки назначается Комитетом по делам культурно-
просветительных учреждений при Совете Министров РСФСР. 

 
§ 6. 

 
Заместители директора, помощник директора по кадрам, ученый секре-

тарь, главный бухгалтер и заведующие отделами утверждаются Комитетом по 
делам культурно-просветительных учреждений при Совете Министров РСФСР 
по представлению директора библиотеки. 
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§ 7. 
 
Прием и увольнение сотрудников производится директором библиотеки.  
Право на занятие должностей в библиотеке определяется общими квали-

фикационными требованиями, установленными для библиотек первой катего-
рии. 

Права и обязанности сотрудников регулируются правилами внутреннего 
распорядка и должностными инструкциями, утвержденными директором биб-
лиотеки. 

 
§ 8. 

 
Заведующие отделами или филиалами несут ответственность перед ди-

ректором библиотеки за состояние и деятельность вверенных им отделов и фи-
лиалов.  

 
§ 9. 

 
При директоре библиотеки, под его председательством, состоит Совет из 

руководящих научных работников библиотеки, представителей Комитета по 
делам культурно-просветительных учреждений при Совете Министров РСФСР, 
научных библиотек и других научных учреждений, а также читателей библио-
теки. Состав Совета утверждается Комитетом по делам культурно-
просветительных учреждений при Совете Министров РСФСР.  

Совет обсуждает планы и отчеты по научно-исследовательской деятель-
ности библиотеки, рассматривает крупнейшие научные работы, выполняемые 
библиотекой, наиболее важные научно-методические вопросы, а также пред-
ставления директора библиотеки о присвоении ученых званий старшего и 
младшего научного сотрудника. 

Совет собирается в сроки, установленные директором библиотеки, но 
не реже одного раза в квартал.  

Решения Совета вступают в силу после утверждения их директором, за 
исключением решений о присвоении ученого звания старшего научного со-
трудника, направляемых на утверждение Высшей аттестационной комиссии.  

 
§ 10. 

 
Структура библиотеки утверждается Комитетом по делам культурно-

просветительных учреждений при Совете Министров РСФСР.  
Отделы и филиалы библиотеки работают на основании положений, ут-

вержденных директором библиотеки. 
 

III. МАТЕРИАЛЬНО-ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ БИБЛИОТЕКИ 
 

§ 11. 
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Государственная ордена Трудового Красного Знамени Публичная биб-
лиотека имени М. Е. Салтыкова-Щедрина состоит на государственном (респуб-
ликанском) бюджете РСФСР. Бюджет библиотеки утверждается Комитетом по 
делам культурно-просветительных учреждений при Совете Министров РСФСР.  

При библиотеке действуют в качестве подсобного предприятия на хозяй-
ственном расчете с самостоятельным балансом: отдел внешнего обслуживания 
(с фотолабораторией), типография с переплетной мастерской и управление жи-
лищным фондом. 

 
§ 12. 

 
Средства библиотеки состоят:  
а) из сумм, отпускаемых по бюджету; 
б) из специальных средств, поступающих в соответствии с действующим 

законодательством о специальных средствах научно-исследовательских учреж-
дений. 

 
§ 13. 

 
Государственная ордена Трудового Красного Знамени Публичная биб-

лиотека имени М. Е. Салтыкова-Щедрина пользуется правами республиканско-
го научно-исследовательского учреждения. 

 
§ 14. 

 
Для подготовки квалифицированных кадров и для повышения квалифи-

кации личного состава библиотека имеет:  
а) аспирантуру по специальности библиотековедения, библиографии и 

истории книги; 
б) библиотечные и библиографические курсы и семинары и  
в) библиотечное ученичество. 
Библиотека организует обучение своих кадров на заочных отделениях 

библиотечного института и техникума.  
 

§ 15. 
Порядок пользования читальными залами, абонементом, фондами и ката-

логами библиотеки определяется правилами и инструкциями, утверждаемыми 
ее директором. 

 
§ 16. 

 
Фонды печатных изданий и рукописей Государственной ордена Трудово-

го Красного Знамени Публичной библиотеки имени М. Е. Салтыкова-Щедрина 
является государственной собственностью. 
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Фонды библиотеки, предназначенные для вечного хранения, включаю-
щие бесплатные обязательные экземпляры, не могут отчуждаться без специаль-
ного решения Совета Министров РСФСР. Порядок исключения книг из под-
собных фондов при читальных залах и из книгообменного фонда определяется 
специальными инструкциями, утверждаемыми Комитетом по делам культурно-
просветительных учреждений при Совете Министров РСФСР. 

 
§ 17. 

 
Библиотека, являясь юридическим лицом, имеет свою печать с изображе-

нием государственного герба СССР и надписью «Государственная ордена Тру-
дового Красного Знамени Публичная библиотека имени М. Е. Салтыкова-
Щедрина». 

 
 
Устав Государственной ордена Трудового Красного Знамени Публичной 

библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина : утв. 30 дек. 1952 г. – Л., 1953. – 
15 с. – Подпись: Председатель Комитета по делам культурно-
просветительных учреждений при Совете Министров РСФСР Е. Леонтьева. 

 


