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№ 67 

 
Приказ Председателя Комитета по делам культурно-просветительных учрежде-

ний при СМ РСФСР 
 

«О Государственной Публичной библиотеке им. М. Е. Салтыкова-
Щедрина» 

 
17 декабря 1946 г. 

 
В результате проверки состояния работы филиала иностранной литерату-

ры Государственной ордена Трудового Красного Знамени Публичной библио-
теки имени М. Е. Салтыкова-Щедрина комиссией Комитета установлено, что 
руководством библиотеки и филиала допущены грубейшие ошибки 
в комплектовании фондов филиала и в его работе по обслуживанию читателей 
иностранной литературой. 

Наряду с классической, демократической, учебной, нужной иностранной 
литературой в фондах читального зала и абонемента филиала имеется 
в большом количестве устарелая, малоценная, пошлая и вредная литература, 
некритически распространяемая среди читателей работниками филиала. 

Отделом комплектования Государственной Публичной библиотеки выпи-
сывались для филиала пустые, легковесные, типично развлекательные журна-
лы, как «Базар», «Космополитен» и др. В то же время в филиале отсутствуют 
журналы «Новое время», «Советская женщина» и «Советская литература», вы-
ходящие на английском, французском и немецком языках. 

Читательские каталоги и картотеки, составленные в высшей степени не-
грамотно и небрежно, включают малоценную и вредную литературу. 

Состав работников филиала по своей политической и теоретической под-
готовке не соответствует своему назначению. 

Вся деятельность филиала была целиком передоверена заведующей фи-
лиалом и никакого руководства и контроля за работой филиала со стороны ди-
рекции библиотеки не осуществлялось. 

Приказываю: 
1. Закрыть абонемент филиала иностранной литературы Государственной 

ордена Трудового Красного Знамени Публичной библиотеки им. 
М. Е. Салтыкова-Щедрина. 

2. Дублетные фонды классической, антифашистской, прогрессивно-
демократической и учебной литературы филиала передать Ленинградской го-
родской центральной библиотеке. 

3. Предложить Государственной ордена Трудового Красного Знамени 
Публичной библиотеке им. М. Е. Салтыкова-Щедрина объединить фонды фи-
лиала иностранной литературы с основным фондом иностранной литературы 
библиотеки и обеспечить обслуживание иностранной литературой научных ра-
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ботников, преподавателей иностранных языков, учащихся высших учебных за-
ведений в читальных залах библиотеки. 

4. В полуторамесячный срок изъять из фондов и каталогов филиала вред-
ную, устарелую и малоценную литературу. 

5. Временно, впредь до создания условий, обеспечивающих возможность 
обслуживания читателей иностранной литературой в читальных залах библио-
теки, сохранить читальный зал филиала иностранной литературы на правах 
специализированного читального зала, непосредственно подчиненного заве-
дующему отделом обслуживания и фондов библиотеки. 

6. Обязать Государственную Публичную библиотеку организовать систе-
матическую консультационно-библиографическую помощь читателем, поль-
зующимся иностранной литературой. 

7. Освободить от занимаемой должности заведующую филиалом ино-
странной литературы тов. Бруевич Т. Г., как не обеспечившую должного руко-
водства филиалом. 

8. В течение 10 дней заменить малоквалифицированный состав работни-
ков филиала политически грамотными, теоретически подготовленными работ-
никами. 

9. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на Управле-
ние библиотек (тов. Кавтасьеву). 

 
Председатель Комитета Т. Зуева 
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 10 ноября 1946 г. Комитет по делам культпросветучреждений издал приказ сходного 

содержания о Государственной центральной библиотеке иностранной литературы (док. 
№ 66). 


