
В Министерстве культуры РСФСР 
 
 

17 марта 1956 г. зам. министра И. Кондаковым издан приказ «О деятель-
ности Государственной Публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-
Щедрина». В приказе отмечается, что за последние три года библиотека значи-
тельно увеличила объем и улучшила содержание работы. Вместе с тем указы-
вается на целый ряд недостатков в работе библиотеки и предлагается директору 
Гос. Публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина 
(т. Барашенкову В. М.) устранить отмеченные недостатки и принять необходи-
мые меры к повышению уровня всей работы библиотеки, для чего: 

1. Обеспечить широкую пропаганду решений ХХ съезда КПСС и шестого 
пятилетнего плана развития народного хозяйства, более тесную связь работы 
библиотеки с конкретными практическими задачами строительства коммуниз-
ма, развитием науки и техники. 

2. Улучшить обслуживание читателей основными и специальными фон-
дами; значительно расширить деятельность межбиблиотечного абонемента; на 
выставках новых поступлений широко организовать показ обязательного эк-
земпляра отечественной литературы, а также иностранной книги и периодики, 
в первую очередь по вопросам техники; расширить тематику выставок по от-
раслям знаний. 

3. Обеспечить в 1956–1960 гг. создание генеральных каталогов, полно-
стью отражающих фонды библиотеки, и значительное обогащение читатель-
ских каталогов. К 1 июня 1956 г. представить в Министерство перспективный 
план по организации и улучшению служебных и читательских каталогов. 

4. Упорядочить размещение, учет и организацию книжных фондов; 
в 1956 г. разработать и утвердить единую инструкцию по «пути книги», по уче-
ту, порядку обработки книг. Представить к 1 августа 1956 г. перспективный 
план работы по учету и инвентаризации неучтенных и незаинвентаризованных 
фондов, предусмотреть в нем конкретные сроки и характер работы; прекратить 
дальнейшее комплектование архивного фонда, использовать его для восполне-
ния пробелов и увеличения экземплярности книг в основном книгохранении, а 
также для международного книгообмена. До 1 сентября 1956 г. разработать и 
представить в Главное управление культпросветучреждений предложения об 
упорядочении расстановки фондов библиотеки. 

5. В течение 1956 г. и 1 квартала 1957 г. разработать и утвердить инст-
рукции и положения, регламентирующие важнейшие технологические процес-
сы работы по всем отделам библиотеки. 

6. Обеспечить дальнейшее увеличение количества и повышение качества 
библиографических пособий по различным отраслям знаний, рассчитанных для 
массовых и технических библиотек; организовать составление и издание мето-
дических пособий в помощь массовым библиотекам, в первую очередь, по про-
паганде технической книги, а также в области методики и библиографии крае-
ведения и краеведческой работы. Практиковать систематическое изучение ис-
пользования библиографических пособий и широкое привлечение работников 



массовых и научных библиотек к обсуждению издательских планов и изданных 
пособий. 

Предусмотреть в перспективном плане библиотеки на 1956–1960 гг. со-
ставление и издание библиографии периодической печати 1900–1916 годов и 
библиографии библиографии, а также организовать широкую информацию 
библиотек и научных учреждений страны о справочно-библиографической ра-
боте библиотеки. 

Этим же приказом предлагается:  
Начальнику Главного управления культурно-просветительных учрежде-

ний (т. Колоколкину И. Т.): 
1. Систематически проводить совещания работников крупнейших науч-

ных библиотек для обсуждения важнейших теоретических и практических во-
просов и обмена опытом работы. Провести в III квартале совещания по вопро-
сам библиографической работы, по вопросам международного книгообмена, 
в IV – по вопросам библиографической и информационной работы. 

2. Установить к 1 октября т. г. для государственных публичных библио-
тек унифицированные единицы учета по всем разделам библиотечной работы. 

3. Совместно с Управлением капитального строительства 
(т. Коробовым С. Я.) разработать и к 1 сентября 1956 г. представить руково-
дству Министерства план мероприятий по внедрению механизации в государ-
ственных библиотеках. 

Редактору журнала «Библиотекарь» (т. Потапову М. А.) предложено сис-
тематически освещать на страницах журнала работу государственных публич-
ных библиотек, публиковать рецензии, обзоры и информацию об их изданиях. 
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