
Семь предложений 
Обследование газетного хранилища Гос. Публичной библиотеки 

 
 

Организационная редакцией веч. вып. «Красн[ой] газеты» бригада обсле-
довала методы и объекты газетного хранения в Государственной Публичной 
библиотеке. 

Материалы, помещенные в статье «История в подвале» (веч. вып. № 281 
от 28 ноября 1930 г.), полностью подтвердились. 

Действительно, огромные кипы неразобранных газет свалены на камен-
ном полу в тесном помещении нижнего этажа библиотеки, где центральное 
отопление неисправно, и медленно но верно разрушаются. Правда, большинст-
во газет, уже разобранных по названиям, сложено на полках, но в таком виде 
(сложенные вчетверо), который способствует их разрушению. 

Библиотека не располагает достаточными силами разобрать газеты, свы-
ше 4000 названий, и убрать их в более подходящее место. Как выяснилось, 
в таком положении (на полу) газеты находятся уже три года, а не переплетались 
они уже 16 лет! 

В результате обследования бригада вынесла следующие предложения. 
Первым долгом, необходимо в срочном порядке убрать газеты с пола, и 

хотя бы в неразобранном виде уложить их на полки, на которых можно найти 
для них свободное место. 

Для того, чтобы хранить газеты не в сложенном, а в развернутом виде, 
нужно оборудовать соответствующей ширины стеллажи. В качестве конкретно-
го мероприятия можно предложить администрации ГПБ сделать шире уже 
имеющиеся полки в газетном хранилище. Для этой цели необходимо отпустить 
библиотеке достаточное количество досок. 

Ввиду того, что переплетенная мастерская ГПБ чрезвычайно загружена 
работой, бригада предлагает переплести хотя бы основные экземпляры газет, 
не касаясь пока дублетов. 

Необходимо также исправить отопление и проверить трубы, чтобы пре-
дотвратить возможную опасность затопления. 

В газетном хранилище, как оказывается, нет даже искусственного осве-
щения. Бригада считает нужным скорейшее оборудование в помещении элек-
трического освещения, так как проводка уже имеется. 

Кроме того, в качестве основной меры для приведения в порядок газетно-
го хранилища, бригада предлагает использовать предложение клуба научных 
работников, выделившего 35 человек библиотечного актива в помощь разборке 
газет. 

И, наконец, бригада нашла нужным поручить месткому ГПБ обследовать 
вопрос, насколько штат газетного хранилища соответствует объему работ. 

Вот те семь предложений, которые следует срочно провести в жизнь и 
тем спасти от разрушения величайшие ценности печатного слова революции. 
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