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В Министерстве культуры РСФСР 
 
 

Коллегия Министерства культуры РСФСР на заседании 10 февраля 
1956 года рассмотрела вопрос о деятельности Государственной Публичной 
библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина. Был заслушан отчет директора биб-
лиотеки т. Барашенкова В. М. Обсуждению предшествовала серьезная проверка 
библиотеки, проведенная силами работников Министерства культуры, специа-
листов Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина, Московского и 
Ленинградского государственных библиотечных институтов и библиотек Ле-
нинграда. 

Основанная в начале XIX века Государственная Публичная библиотека, 
насчитывающая ныне свыше 12 миллионов книг и других материалов, является 
вторым по величине и значению книгохранилищем нашей страны. 

Обсуждение показало, что в деятельности библиотеки имеются значи-
тельные достижения. Важнейшие показатели – количество посетителей и кни-
говыдач – за пятилетие возросли в полтора раза. В 1955 году в библиотеке было 
100 тысяч читателей, число посещений достигло 1480 тысяч, выдано свыше 
6 миллионов экземпляров печатных и рукописных материалов. 

Ценную инициативу проявила библиотека, организовав дифференциро-
ванное обслуживание читателей в отраслевых читальных залах: социально-
экономических наук, техники, медико-биологических и сельскохозяйственных 
наук, литературы и искусства. Кроме того, имеются залы для чтения таких из-
даний и материалов, как музыкально-нотная литература, карты, эстампы, жур-
налы, рукописи, редкие книги. В отдельных залах читателям предоставляется 
возможность знакомиться с литературой на языках зарубежного Востока и ли-
тературой на языках народов СССР. 

Для юных читателей открыт зал детской и юношеской литературы. При 
читальных залах созданы большие, хорошо скомплектованные подсобные фон-
ды, дающие возможность быстро удовлетворять многие требования читателей. 

В составе посетителей читальных залов библиотеки более 4 тысяч докто-
ров и кандидатов наук. 

Успешно идет комплектование фондов библиотеки. Большая работа про-
ведена в течение последних лет по освоению нового здания, упорядочению рас-
становки книг, собиранию и пересмотру отдельных фондов литературы. Орга-
низован международный книгообмен. 

Библиотека имеет известные достижения в области библиографической, 
научной и методической работы. Широко используются массовыми библиоте-
ками библиографические пособия, составляемые Государственной Публичной 
библиотекой им. Салтыкова-Щедрина: «Планы чтения производственно-
технической литературы», «Атомная энергия и ее применение в мирных це-
лях», «Вопросы технического прогресса в СССР», «Семья в социалистическом 
обществе» и другие. Библиотека своевременно предприняла издание серии ука-
зателей «В помощь экономическому образованию кадров». 
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За 1955 год библиотекой изданы 44 работы общим объемом в 162 печат-
ных листа. 

Для многих библиотек и для практической работы самой библиотеки 
им. Салтыкова-Щедрина большую ценность представляют такие работы, как 
«Библиографические разыскания при выполнении читательских требований», 
«Алфавитно-предметный указатель к систематическому каталогу», «Работа 
с читательскими требованиями. Практическое руководство для библиотекарей» 
и др. Начато составление истории Государственной Публичной библиотеки им. 
М. Е. Салтыкова-Щедрина. 

Немалая библиографическая и методическая помощь оказывается массо-
вым и специальным библиотекам г. Ленинграда, Ленинградской и близлежа-
щих областей. 

Штаты библиотеки с каждым годом пополняются высококвалифициро-
ванными специалистами. В числе сотрудников – 3 доктора и 50 кандидатов на-
ук; 17 человек за последнее время защитили кандидатские диссертации и 23 го-
товят диссертации. С 1950 года втрое увеличилось число сотрудников с выс-
шим библиотечным образованием; многие в настоящие время учатся в библио-
течном институте. За пять лет свыше 400 человек окончили курсы иностранных 
языков. 

Наряду с этими успехами в деятельности библиотеки им. 
М. Е. Салтыкова-Щедрина были вскрыты серьезные недостатки и упущения. 

Одним из главных недостатков является неудовлетворительное состояние 
каталогов. Генеральные алфавитные и систематические каталоги отражают бо-
гатейшие фонды библиотеки неполно. Что же касается читательских каталогов, 
то в них указаны только издания последних десятилетий. Слабо поставлена 
в библиотеке информация об имеющихся книжных богатствах и новых поступ-
лениях. Все это приводит к совершенно недостаточному использованию бога-
тейших основных фондов библиотеки. В обращении находятся главным обра-
зом подсобные фонды, включающие несколько сот тысяч книг из многомилли-
онных книжных богатств библиотеки. 

Серьезнейшие недостатки, мешающие нормальной работе библиотеки, 
имеются в организации и учете ее фондов. Очень громоздка система расстанов-
ки фондов, большое количество печатных и рукописных материалов должным 
образом не заинвентаризировано. 

Серьезного улучшения требует справочно-библиографическое обслужи-
вание читателей, особенно в читальных залах. С большим опозданием попол-
няются картотеки новыми материалами, в частности по технике, физике и хи-
мии. Очень затруднено для читателей использование центрального справочного 
фонда, представляющего уникальную ценность. 

Очень ограниченно и порою формально ведется пропаганда библиогра-
фических знаний среди читателей; организуются лишь отдельные библиогра-
фические семинары и то для небольших групп читателей. Библиотека не ин-
формирует читателей Ленинграда и других городов Советского Союза о той 
библиографической помощи, которую она может им оказывать. 
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Значительно больше могла бы сделать библиотека и в области рекомен-
дательной библиографии, рассчитанной на широкие слои читателей городских, 
районных и сельских библиотек. 

Мало изучается вопрос об использовании издаваемых библиотекой посо-
бий в повседневной работе массовых библиотек; сотрудники их очень редко 
привлекаются к обсуждению издательских планов и печатной продукции. Лишь 
этим можно объяснить то, что библиотека прекратила выпуск очень нужных 
пособий – планов чтения производственно-технической литературы для работ-
ников промышленности. Тиражи издаваемых библиографических пособий 
не удовлетворяют спроса библиотек и читателей. 

При обсуждении деятельности Государственной Публичной библиотеки 
им. М. Е. Салтыкова-Щедрина на коллегии был поднят ряд вопросов, решение 
которых имеет большое значение для деятельности не только этой, но и прочих 
крупнейших библиотек. Так, в библиотеке им. Салтыкова-Щедрина, да и в дру-
гих крупных библиотеках, имеется значительное количество излишней литера-
туры, которая могла бы быть с пользой передана в библиотеки различных ве-
домств. 

Был поставлен вопрос о создании системы рекомендательно-
библиографических пособий, всесторонне удовлетворяющих потребности мас-
совых библиотек. Выполнению этой задачи мог бы значительно способствовать 
единый перспективный план издательской деятельности крупнейших библио-
тек как в области библиографии, так и в области библиотековедения. 

Встал вопрос также об улучшении качества переплетных материалов и 
утверждении для крупнейших национальных книгохранилищ стандартов книж-
ных переплетов. 

Министерством культуры издан приказ, направленный на дальнейшее 
улучшение работы библиотеки и устранение имеющихся недостатков. Намече-
ны мероприятия по укреплению материально-технической базы библиотеки, 
в частности по введению механизации ряда процессов. 
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