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Проверкой, проведенной Комитетом, установлено, что содержание рабо-

ты важнейших отделов библиотеки: систематизации, каталогизации, библио-
графии, фондов и обслуживания еще не отвечает требованиям партии в области 
идеологической работы. Процесс перестройки работы в соответствии с реше-
ниями ЦК ВКП (б) по идеологическим вопросам в библиотеке крайне затянул-
ся. Только в последние месяцы текущего года дирекцией библиотеки были сде-
ланы первые серьезные попытки критического анализа работы ведущих отде-
лов. 

Дирекция библиотеки (т. т. Раков, Фирсов, Медведев) к вопросам обслу-
живания читателей отнеслась недостаточно внимательно и недооценила поли-
тического значения читательских каталогов и справочной библиографии. 

Руководители отделов систематизации и каталогизации (т. т. Эйдельман и 
Озерова) безответственно отнеслись к ведению читательских каталогов. 

По своему содержанию каталоги находятся на низком идейном уровне, 
проникнуты духом объективизма и аполитичности. Отражение классиков мар-
ксизма-ленинизма в ряде разделов каталогов совершенно недостаточно; 
в каталогах имеют место устаревшие, политически неверные рубрики (АССР 
Немцев Поволжья, Калмыцкая, Крымская АССР) отсутствуют рубрики, отра-
жающие актуальные современные вопросы (страны народной демократии и 
всемирная федерация профсоюзов и др.). На разделителях алфавитного катало-
га нет имен Герцена, Добролюбова, Белинского, Бородина, Мусоргского, Ми-
чурина, Лысенко, но есть Рихард Вагнер, Сарду, Эйхенбаум; нет «Слова 
о полку Игореве», но есть «Сага о Волсунгах». Подсобные фонды, читательские 
каталоги, справочно-библиографические картотеки недостаточно очищены от 
вредной, идеологически чуждой и устаревшей литературы. 

Резко отстает в своем развитии межбиблиотечный абонемент. План его 
по обслуживанию читателей вне Ленинграда занижен, состав работников мал и 
слаб. 

В совершенно неудовлетворительном состоянии находится работа биб-
лиотеки по рекомендательной библиографии. 

Дирекция библиотеки, несмотря на неоднократные указания Комитета, до 
сих пор не имеет ясного перспективного плана по упорядочению фондов и ка-
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талогов; приведение в порядок алфавитного генерального каталога осуществля-
ется медленными темпами; рекаталогизация, начавшаяся еще в 1929 г., крайне 
затянулась. 

В среде научных работников библиотеки до сих пор не изжиты влияния 
объективистских, формалистических идей исчерпывающей академической биб-
лиографии, что явилось одной из причин грубых ошибок в работе по изданию 
печатной карточки и неправильной практики сплошного, без отбора и раскры-
тия содержания, библиографического описания русской периодики. Сплошное 
восполнение лакун при комплектовании, без выделения важнейших первооче-
редных изданий, явилось также следствием объективистских, формалистиче-
ских установок. 

Научная работа библиотеки не подчинена задачам обслуживания читате-
лей, тематика ее мало отражает современные актуальные проблемы; раскрытие 
фондов ограничивается в основном только фондами рукописного отдела и от-
дела редкой книги. 

Идейно-теоретический уровень ряда выполненных научных работ по 
библиотековедению крайне низок. Обсуждение материалов для сборника «Тру-
дов» библиотеки вскрыло грубые политические и методологические ошибки 
в этих работах, наличие в них буржуазного объективизма и эмпиризма (работы 
т. т. Громовой, Гранского, Брискмана). Отдел библиотековедения не стал цен-
тром, организующим и обеспечивающим высокое качество научной работы 
в области библиотековедения и библиографии. 

Перестройку содержания работы библиотеки в соответствии с решениями 
партии по идеологическим вопросам тормозит большая разобщенность отде-
лов. Совещания актива библиотеки и расширенные заседания дирекции с руко-
водящими работниками отделов для совместного обсуждения основных вопро-
сов работы собираются редко. 

Дирекция плохо использует права научного учреждения и нетребователь-
но относится к подбору кадров. Все еще высок в библиотеке процент работни-
ков, не имеющих высшего образования, мало работников с учеными степенями, 
мало внимания уделяется выращиванию и привлечению молодых кадров к на-
учной работе библиотеки. 

В целях устранения указанных выше недостатков в работе библиотеки 
им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, 

Приказываю: 
I. Дирекции библиотеки (тов. Ракову) принять решительные меры 

к улучшению работы библиотеки. В этих целях: 
1) к 1 июня 1949 г. предоставить Комитету план работ по приведению 

в порядок всех фондов и каталогов библиотеки и план мероприятий, обеспечи-
вающих коренное улучшение работы по обслуживанию читателей; 

2) организовать тщательный просмотр всех подсобных фондов, читатель-
ских каталогов и справочно-библиографических картотек с целью очищения их 
от вредной, идеологически чуждой и устаревшей литературы, с расчетом за-
кончить эту работу к 1 июня 1949 г. 



Обеспечить высокий идейный и технический уровень читательских ката-
логов на основные и подсобные фонды, поручив отделам систематизации и ка-
талогизации организацию и ведение этих каталогов как одну из первоочеред-
ных задач. 

3) решительно покончить с формалистическими методами библиографи-
рования и обеспечить последовательное проведение принципа выборочности во 
всей справочной, библиографической и каталогизационной работе («Библио-
графия русской периодики», издание печатной карточки и др.); 

4) ликвидировать отставание в области рекомендательной библиографии, 
пересмотреть план издания библиотеки на 1949 г. и обеспечить в нем значи-
тельное увеличение рекомендательных библиографических указателей. 

Совместно с Управлением библиотек Комитета и Государственной биб-
лиотекой [СССР] им. В. И. Ленина разработать профиль рекомендательной 
библиографии библиотеки им. Салтыкова-Щедрина и представить его на ут-
верждение Комитета к 1 мая текущего года. 

Управлению библиотек Комитета (тов. Кавтасьевой) совместно с Глав-
культснабом (тов. Савельевым) рассмотреть вопрос о выделении бумаги для 
изданий библиотеки в 1949 г. 

5) расширить тематику книжных выставок, обратив особое внимание на 
пропаганду советской книги, организуя в этих целях выставки обязательного 
экземпляра в научных залах, выставки литературы в помощь изучающим мар-
ксистско-ленинскую теорию, выставки текущей политической брошюры; 

6) разработать к 1 июля текущего года профиль комплектования подсоб-
ных фондов читальных залов и усилить пополнение их литературой; 

7) в плане работы библиотеки на 1949–1950 гг. увеличить количество на-
учных работ, раскрывающих основные фонды библиотеки; для повышения 
идейно-теоретического уровня научной работы ввести в практику обсуждение 
подготовляемых работ; возложить организацию таких обсуждений на отдел 
библиотековедения; 

8) ввести в практику работы дирекции проведение совещаний актива 
библиотеки для обсуждения важнейших вопросов работы, а также расширен-
ные заседания дирекции вместе с руководящими работниками отделов; 

9) укрепить высококвалифицированными, владеющими марксистско-
ленинской теорией, кадрами важнейшие отделы библиотеки: систематизации, 
каталогизации, библиографии, библиотековедения, фондов и обслуживания, 
специального хранения и издательский отдел. 

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

 
Заместитель Председателя Комитета И. Клабуновский 
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