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В дни работы Всесоюзной конференции КПСС особенное внимание посе-

тителей нашей библиотеки привлекла выставка литературы, посвященная исто-
рии партийных форумов: «Партийные конференции – страницы истории партии 
и государства». Выставка представила материалы о работе предыдущих восем-
надцати конференций, книги, периодические издания, альбомы, тематические 
сборники фотодокументов. Интерес к экспозиции вызывало и то, что здесь 
впервые за многие годы продемонстрированы издания, доступа к которым 
большинство читателей не имело. Здесь можно было найти произведения, пуб-
ликации, выступления соратников В. И. Ленина, крупнейших деятелей Комму-
нистической партии, имена которых в наши дни очищаются от несправедливых 
обвинений, – Н. Бухарина, А. Рыкова, В. Милютина, Ю. Ларина и других.  

Так называемые спецфонды у нас существуют с тридцатых годов. Причем 
в «спецхран» попадали не только труды подлинных врагов социалистического 
строя, но и все публикации оклеветанных деятелей партии, работников культу-
ры, искусства. В свое время, например, сюда поступили и стихи С. Есенина, 
«преступление» которого заключалось в том, что он написал четверостишие, 
в котором упоминался Л. Троцкий. Изымались любые книги, в которых была 
хотя бы цитата или упоминание имени деятелей оппозиции, а также репресси-
рованных членов партии.  

После ХХ съезда партии, провозгласившего курс на гласность, объем на-
шего специального фонда сократился в несколько раз. В дальнейшем он попол-
нялся главным образом за счет литературы, выпущенной за рубежом эмигран-
тами. 

Сегодня мы видим, что работа, начатая после ХХ съезда, получила свое 
логическое продолжение. 

В спецфонде Государственной Публичной библиотеки имени М. Е. Сал-
тыкова-Щедрина до пересмотра фондов было около 260 тысяч единиц хране-
ния – и отечественные издания, и книги зарубежных издательств. Сейчас 
90 процентов этих изданий выведены из спецфонда и открыты для всех читате-
лей. Изменены и критерии отбора литературы в специальный фонд. Например, 
в открытый фонд переводится периодика капиталистических стран. Новые по-
ступления в спецфонд значительно сокращены. Причем следует подчеркнуть, 
что поступающие сюда издания не закрываются совсем, широко используются 
в обслуживании читателей – научных работников, специалистов. 

Открытие фондов ставит перед библиотекарями немало новых задач. Не-
обходимо принять меры к сохранению этих фондов, систематизировать их, ка-
талогизировать, обеспечить соответствующую времени пропаганду открытых 
книг, наладить их использование в индивидуальном обслуживании читателей и 
в массовой работе библиотеки.  



Например, экземплярность изданий, выводимых из спецфонда, весьма 
мала. В лучшем случае, имеется по 2–3 экземпляра изданий. Естественно, биб-
лиотека не может поделиться этими изданиями с другими библиотеками, хотя и 
есть такие предложения. Неотложной задачей стало микрофильмирование ли-
тературы, имеющейся в 12 экземплярах. В частности, у нас имеется 400 единиц 
хранения трудов и выступлений Н. Бухарина, и из них 32 названия – в одном 
экземпляре. Понятно, надо было сразу же позаботиться о том, чтобы сделать 
защитные микрофильмы. С этим связана и некоторая задержка в выдаче чита-
телям литературы, выделенной из спецфонда, но еще не обработанной соответ-
ствующим образом. Читателям остается лишь запастись терпением, а библио-
тека со своей стороны делает все возможное, чтобы ускорить путь книги к чи-
тателю. 

В этой связи можно напомнить, что мы начали выдавать произведения 
Н. Бухарина сразу же после известного сообщения о его реабилитации. Анало-
гично осенью прошлого года, проводя подготовку к 100-летию Джона Рида, 
библиотека добилась открытия для выставки первых советских изданий произ-
ведений американского писателя, хотя тогда они еще не были выведены из 
спецфонда.  

Встал вопрос и об информировании читателей. На выставке новых посту-
плений организовали стенд для экспозиции возвращаемых книг: перевод лите-
ратуры в каталоги – процесс длительный, пусть читатели видят то, что долгое 
время было под запретом. Там же, у стенда, поместили картотеку изданий, пе-
реданных в открытые фонды. Составили списки этой литературы, ксерокопиро-
вали их, переплели и устроили выставку. Для каталогизаторов это дополни-
тельная и непростая работа, которую они выполняют за счет уплотнения рабо-
чего времени. Мы рассчитали, что на каталогизацию всех открытых изданий 
понадобится не менее пяти лет... 

Аналогичные проблемы возникают и с расстановкой литературы в фон-
дах. Дело это не скорое. Требуется найти место для возвращенных книг, высво-
бодить его, организовать «переезд» литературы. Чтобы эти сложности не отра-

зились на обслуживании читателей, открытая литература 
пока хранится на прежнем месте и оттуда выдается чи-
тателям.  

Еще один комплекс задач определяется ролью на-
шей библиотеки как методического центра. 

Недавно отдел специального хранения ГПБ провел 
в Москве республиканские курсы повышения квалифи-
кации для работников, ответственных за специальные 
фонды. Участвовали представители 13 республиканских, 
6 краевых и 41 областной библиотеки. Работники Глав-
лита ознакомили их с порядком пересмотра состава 
спецфондов, были даны методические рекомендации. 

Следует отметить, что в разных библиотеках Рос-
сии возвращаемые фонды отличаются и по объему, и по 
содержанию. В некоторых библиотеках такой литерату-



ры не сохранилось. Наиболее богатыми должны быть вновь открываемые фон-
ды Башкирской республиканской, Горьковской, Пермской, Томской, Иркутской 
областных библиотек. 

Открытие фондов, несомненно, одно из важнейших достижений пере-
стройки в области культуры. Наша задача – обеспечить читателям максималь-
ную возможность доступа к литературе. 
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