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Приказ Председателя Комитета по делам культурно-просветительных учрежде-
ний при СМ РСФСР 

 
«Об итогах аттестации библиотечных работников Государственной биб-

лиотеки СССР им. В. И. Ленина» 
 

17 сентября 1951 г. 
 
Итоги аттестации библиотечных работников Государственной библиоте-

ки СССР им. В. И. Ленина свидетельствуют о том, что большинство работников 
библиотеки по своему общеобразовательному уровню, политическим и дело-
вым качествам вполне соответствуют требованиям, предъявляемым к работни-
кам идеологического фронта. 

В сравнении с прошлыми годами намного увеличилось количество обу-
чающихся на заочных и вечерних отделениях институтов, техникумов, курсах 
повышения квалификации и семинарах. Молодые специалисты, выпускники 
институтов и университетов заняли прочное место в работе библиотеки. 

Из 1048 человек, прошедших аттестацию, 693 утверждены в должности, 
48 работников библиотеки решением аттестационной комиссии повышены 
в должности, 188 библиотечным работникам предоставлено право работать 
в занимаемой должности с обязательством кончить институт или техникум 
к определенному сроку. 

Вместе с тем аттестация показала, что общеобразовательная подготовка 
значительной части библиотекарей далеко не отвечает квалификационным тре-
бованиям, предъявляемым к работникам библиотеки 1 категории. Из 
119 работников, отстраненных от работы в библиотеке и пониженных в долж-
ности, 106 не имеют высшего образования; 56 из них имеют только семилетнее 
и начальное образование. 

Некоторые работники библиотеки, полагаясь на практический стаж и на-
личие прослушанных ими курсов и семинаров в прошлом, мало работают над 
повышением своего идейно-теоретического уровня и производственной квали-
фикации. Многие работники отдела спецхранения, международного книгооб-
мена, военного отдела недостаточно осведомлены в важнейших вопросах рабо-
ты библиотеки в целом и других отделов. Редко проводятся совместные сове-
щания отделов и актива библиотеки. 

У части руководящих работников библиотеки недостаточно высок науч-
но-теоретический уровень. Из 187 заведующих отделами, главных библиотека-
рей и главных библиографов только 41 человек имеет ученую степень или зва-
ние и 90 человек имеют научно-методические, библиографические и печатные 
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работы. 28 человек из главных библиотекарей и главных библиографов 
не имеют высшего образования. 

Руководство библиотеки мало уделяет внимания подготовке научных 
кадров через аспирантуру по вопросам библиотековедения. Из 17 аспирантов 
только 5 библиотековедов. 

При комплектовании курсов иностранных языков, организованных при 
библиотеке, имеются случаи неправильного зачисления лиц, без соответст-
вующей общеобразовательной подготовки и учета дальнейшего использования 
знания языка в практической работе. 

Дирекция, отдел кадров и заведующие отделами библиотеки мало уделя-
ют внимания повседневному изучению и расстановке кадров библиотечных ра-
ботников. 

Управление библиотек Комитета слабо осуществляет контроль за подго-
товкой и переподготовкой кадров государственных научных библиотек, огра-
ничиваясь утверждением контингентов, сметы и учебным планом курсовых ме-
роприятий. 

В целях улучшения работы с кадрами библиотеки приказываю: 
1. Директору Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина тов. 

Олишеву В. Г.: 
а) принять соответствующие меры к устранению недостатков, отмечен-
ных в настоящем приказе; 

б) освободить от работы лиц, отстраненных решением аттестационной 
комиссии, и до 1 декабря 1951 г. произвести замену работников, сни-
женных в должности; 

в) обратить серьезное внимание на подбор, изучение и расстановку кад-
ров библиотеки. При подборе кадров неуклонно руководствоваться 
квалификационными требованиями, предъявляемыми к работникам 
библиотек 1 категории. До 1 января 1952 г. решить вопрос о дальней-
шем использовании лиц, утвержденных исполняющими обязанности, 
и представить в Комитет свои соображения по этому вопросу; 

д) в сентябре 1951 г. провести актив с обсуждением плана работ по по-
вышению квалификации и общеобразовательного уровня библиотеч-
ных работников Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина; 

е) не позднее 25 сентября представить в Комитет на утверждение учеб-
ные планы и программы курсов и семинаров, проводимых в библио-
теке в 1951–52 учебном году; 

ж) улучшить работу с аспирантами библиотеки, обратив особое внима-
ние на подготовку высококвалифицированных работников в области 
библиотековедения; 

з) в целях повышения научно-теоретического уровня руководящих биб-
лиотечных работников шире практиковать проведение теоретических 
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научных дискуссий и конференций, а также создать необходимые ус-
ловия для сотрудников, успешно работающих над диссертациями; 

и) укрепить отдел кадров библиотеки; 
к) разработать и не позднее 25 сентября представить в Комитет план ме-
роприятий по реализации данного приказа. 

2. Управлению библиотек (тов. Кавтасьевой А. М.) и Отделу кадров (тов. 
Мельниковой Л. А.) направить на работу в библиотеку в 1951 г. 25 человек из 
числа окончивших, Московский библиотечный институт и университет. Еже-
годно, согласно заявкам библиотеки, направлять в библиотеку выпускников 
библиотечных институтов и университетов. 

3. Управлению библиотек (тов. Кавтасьевой А. М.): 
а) созвать в ноябре 1951 г. совещание директоров государственных на-
учных библиотек по вопросам работы с кадрами. Повестку совещания 
и тезисы докладов представить к утверждению не позднее 10 октября;  

б) до 1 декабря рассмотреть и утвердить учебные планы и программы 
курсов и семинаров государственных публичных библиотек, плани-
руемых к проведению в 1952 г.; 

в) систематически осуществлять контроль за работой по повышению 
идейно-теоретического уровня и производственной квалификации ра-
ботников государственных публичных библиотек; 

г) внести не позднее 20 марта 1952 г. на рассмотрение Комитета новую 
номенклатуру библиотечных должностей для государственных пуб-
личных библиотек;  

д) дать предложения о внесении изменений в приказ № 189 от 17 июня 
1949 г. по Комитету по делам культурно-просветительных учрежде-
ний в отношении квалификационных требований к работникам госу-
дарственных библиотек 1 категории. 

4. Отделу учебных заведений (тов. Каменевой А. А.): 
лиотеки СССР 

им. В. И. Ленина и Государственной Публичной библиотеки им. Салтыкова-
Щедрина и не позднее 1 марта 1952 г. подготовить предложения о мерах по 
улучшению работы аспирантуры при государственных публичных библиотеках. 

5. Ввести в номенклатуру Комитета заведующих отделами комплектова-
ния, обработки и каталогов, фондов и обслуживания, библиографии, спецхра-
нения, рукописей, редких книг и заведующих детскими читальными залами Го-
сударственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина, Государственной Публич-
ной библиотеки им. Салтыков-Щедрина и Государственной исторической биб-
лиотеки. 

6. Управлению библиотек (тов. Кавтасьевой А. М.) проверить выполне-
ние настоящего приказа и в декабре 1951 г. доложить о его исполнении на кол-
легии. 

 

 
 На тексте документа собственноручная правка Е. И. Леонтьевой. 
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Председатель Комитета Е. Леонтьева 
 
ГАРФ. Ф. А-534. Оп. 1. Д. 153. Л. 43–46. Подлинник. 
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