
Постановление Совета Народных Комиссаров РСФСР 
Москва, Кремль № 931 от 25 сентября 1934 года 

«О работе Государственной Публичной библиотеки им. Салтыкова-
Щедрина» 

 
Совет Народных Комиссаров РСФСР констатирует:  
Государственной Публичной библиотекой им. Салтыкова-Щедрина (Ле-

нинград) собран богатейший книжный и рукописный фонд (6,2 млн томов). 
Библиотека проводит значительную научную работу, организовала обслужива-
ние научно-исследовательских учреждений и промышленности научными ма-
териалами. 

Вместе с тем СНК РСФСР отмечает наличие ряда крупнейших недостат-
ков в работе библиотеки: неудовлетворительно поставлено хранение книжных 
фондов, разборка поступающих книжных фондов ведется недостаточно быстро, 
библиотека не укомплектована необходимым количеством научных работни-
ков. 

Совет Народных Комиссаров РСФСР постановляет: 
1. Обязать директора библиотеки: 
а) принять срочные меры по упорядочению хранения и разборки книж-

ных фондов; 
б) провести в IV квартале с[его] г[ода] необходимый первоочередной ре-

монт здания библиотеки, а также приступить к подготовке работ по устройству 
внутреннего водопровода и отопления, пожарного водопровода и по оборудо-
ванию подвалов, каковые работы должны быть закончены в 1935 г.; 

в) разработать с утверждения Нapкoмпросa план развития научно-
исследовательской работы библиотеки в 1935 г. 

2. Для проведения указанных в ст. 1 капитальных работ разрешить Нар-
компросу израсходовать в IV квартале 171 тыс. руб. за·счет нeocвoeнныx лими-
тов капитального строительства по паркам культуры и отдыха на 1934 г. 

Отпустить Наркомпросу РСФСР 171 тыс. руб. за счет ассигнований по 
§ 55 раздела «Просвещение» госбюджета РСФСР на 1934 г. 

Обязать президиум Ленинградского совета выделить необходимые строй-
материалы для проведения первоочередного ремонта здания библиотеки. 

3. Выделить Государственной Публичной библиотеке в IV квартале 
1934 г. 1 грузовой автомобиль. 

4. Предложить Наркoмпросу и Госплану РСФСР выделить в плане капи-
таловложений по просвещению на 1935 г. необходимые ассигнования на за-
вершение в 1935 г. работ по переустройству освещения и oтoпления здания Го-
сударственной Публичной библиотеки. 

5. Поручить Наркомфину РСФСР совместно с Наркoмпросом рассмотреть 
вопрос о штатах научных и технических работников Государственной Публич-
ной библиотеки им. Салтыкова-Щедрина на 1935 г. 
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