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Директору Публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина 
т. ВОЛЬПЕРУ А. Х. 

 
ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА 

 
О постановке библиографической работы в антирелигиозном отделении ГПБ, 
в связи с постановлением ЦК ВКП(б) «О литературной критике библиографии» 

 
На протяжении ряда лет Антирелигиозное отделение Публичной библио-

теки систематически занималось вопросами библиографии антирелигиозной 
литературы. 

Ежегодно Антирелигиозное отделение принимало участие в выпуске 
сборников к антирелигиозным кампаниям, в которых печатались библиографи-
ческие рекомендательные списки литературы в помощь пропагандистам, агита-
торам и беседчикам. 

Систематически Антирелигиозное отделение издавало рекомендательные 
списки литературы по отдельным вопросам антирелигиозной пропаганды. За 
истекший год, например, Антирелигиозным отделением составлены и изданы 
рекомендательные списки по следующим темам: «Женщина и Религия» (тираж 
400 [экз.]), «К антипасхальной кампании 1940» (тираж 10 000), «К пятнадцати-
летию СВБ» (тираж 300), «Летние и осенние религиозные праздники и их реак-
ционная сущность» (тираж 300), «Вторая империалистическая война и рели-
гия» (тираж 8000+300), «К антирождественской кампании 1940 г.» (тираж 
8000), «Коммунистическое воспитание и преодоление религиозных пережит-
ков» (тираж 9000), «Коммунистическая мораль и религия» (тираж 8000). 

Вместе с тем Антирелигиозное отделение оказывало методическую по-
мощь массовым библиотекам через библиографическую группу бибколлектора 
в выпуске специальных указателей антирелигиозной литературы в помощь мас-
совым библиотекам. 

Помимо этих небольших по листажу печатных библиографических работ 
Антирелигиозное отделение оказывало и оказывает значительную помощь биб-
лиографическими списками и справками научно-исследовательским учрежде-
ниям и отдельным лицам. Так например, в 1940 г. был составлен обширный 
список литературы по заданию Киргизского Центрального совета (г. Фрунзе). 
Следует отметить и тот факт, что антирелигиозные музеи Ленинграда, Москвы, 
Киева, Алма-Аты и других городов регулярно поддерживали связь с Антирели-
гиозным отделением по вопросам библиографии. Отдельным научным работ-
никам не только Ленинграда, но и других городов СССР (Минск, Иркутск, 
Харьков и др.) систематически посылались ответы на библиографические за-
просы. В связи с этой значительной по объему работой в Антирелигиозном от-
делении на протяжении ряда лет создавался вспомогательный библиографиче-
ский аппарат, состоящий из ряда картотек, альбомов, списков и т. п. Укажем на 
то, что Отделение на протяжении многих лет вело работу по учету журнальных 
и частично газетных статей по вопросам истории религии и атеизма и антире-
лигиозной пропаганды. Следует указать и на работу над вырезками из газет, 
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систематизированных в альбомы и по отзывам пропагандистов и лекторов 
СВБ, приносящих большую помощь в деле привлечения конкретного местного 
материала к лекциям. 

В своей работе Антирелигиозное отделение не ограничивалось библио-
графией, рассчитанной на среднее звено антирелигиозного актива. Еще два года 
тому назад в отделе начата подготовка к изданию больших библиографических 
работ по двум темам: 1) избранная аннотированная библиография антирелиги-
озной литературы в связи с Кратким Курсом Истории ВКП (б), и 2) аннотиро-
ванная библиография французского атеизма первой половины XVIII века. Важ-
ность темы не требует объяснения. Что же касается второй темы, то ее выбор 
был обусловлен несколькими причинами. Исходя из известного Ленинского за-
вещания о переводах и изданиях боевой антиклерикальной литературы Фран-
ции XVIII века, в Антирелигиозном отделении решено было выявить малоизве-
стные и совсем неизвестные источники французской атеистической литературы 
I-й половины XVIII века. Работа по изучению рукописного фонда ГПБ показа-
ла, что здесь имеются мирового значения, неизвестные для научно-
исследовательской мысли материалы. Предварительный обзор и информация 
о этих материалах вызвали одобрительные отзывы Института философии Ака-
демии наук СССР и ряда научных работников. Таким образом, подготовив и 
издав обзор неизвестных и малоизвестных и текстов, хранящихся в ГПБ, мы 
дадим научным работникам ценные источники и тем самым пустим в оборот 
массовой антирелигиозной пропаганды новые яркие факты и мысли, направ-
ленные против религиозного мракобесия. Частичная публикация неизвестных 
отрывков уже имела место в антирелигиозной печати (в журнале «Антирелиги-
озник», в газете «Безбожник») и получила положительные отзывы. 

Последнее постановление ЦК ВКП (б) «О литературной критике и биб-
лиографии» выдвигает перед антирелигиозным отделением ряд новых задач 
в вопросе расширения библиографических работ. Являясь единственным 
в СССР богатейшим специализированным книгохранилищем в области истории 
религии, истории атеизма и антирелигиозной пропаганды. Антирелигиозное 
отделение по праву обязано занять ведущее место в деле централизованной по-
становки библиографической работы по литературе своего профиля. Мысль 
о превращении антирелигиозного отделения в центр научно-
библиографической и массово-рекомендательной работы с антирелигиозной 
книгой встречало в свое время одобрительные отзывы со стороны Центрально-
го Совета СВБ, а также и Дирекции Библиотеки. В частности, имелось поста-
новление ЦССВБ, по которому библиографический отдел журнала «Антирели-
гиозник» в 1933–37 гг. велся силами Антирелигиозного отделения ГПБ. На по-
следнем научном совещании в Центральном Совете СВБ 1939 г. (ноябрь) вновь 
был поднят вопрос о превращении Антирелигиозного отделения в центр биб-
лиографической работы в области истории религии и атеизма. 

Сейчас первоочередными задачами являются:  
1. Организационные мероприятия, ускоряющие официальное признание 

со стороны вышестоящих организаций права Антирелигиозного отделения ГПБ 
считаться центром библиографической работы с антирелигиозной литературой. 
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В связи с чем я и прошу Вас установить организационную связь с соответст-
вующими организациями по этому вопросу. 

2. Создание по Вашему решению, специальной библиографической груп-
пы в Антирелигиозном отделении, так как до сих пор эти работы выполнялись 
либо зав. Отделением, либо систематизатором. 

3. Дополнительное включение в издательский план ГПБ ряда новых биб-
лиографических тем, подготовляемых к печати сотрудниками Антирелигиозно-
го отделения. 

Помимо этого Антирелигиозное отделение установило уже деловую связь 
с рядом местных организаций (Центр. гор. библиотека, бибколлектор массовых 
библиотек, Обл. и Гор. Советы СВБ, Ленпартиздат, журнал «Пропаганда и Аги-
тация», на базе которых Отделение намеревается, в случае одобрения и под-
держки Дирекцией ГПБ, провести 1941 г. следующие мероприятия: 

а) совместно с Гор. Советом СВБ составить и издать рекомендательную 
картотеку на 600 наз. по основным вопросам антирелигиозной пропаганды для 
каталогов массовых библиотек; 

б) через издательскую комиссию Обл. Совета СВБ организовать регуляр-
ные помещения библиографических списков и рецензии в периодической печа-
ти Ленинграда и Области; 

в) принять на себя составление библиографических списков литературы 
в ежемесячных антирелигиозных сборниках, намеченных к изданию Гор. Сове-
том СВБ в 1941 г.; 

г) совместно с Метод. кабинетом Гороно и Гор. центральной библиотекой 
организовать библиографические обзоры – консультации для работников мас-
совых библиотек по ознакомлению со вновь выходящей антирелигиозной кни-
гой; 

д) принять деятельное участие в библиографических отделах газеты «Без-
божник» и журнала «Антирелигиозник». 

В связи с намеченным планом прошу Вас разрешить вопрос о восстанов-
лении прерванной в 1937 г. работы по полному учету и регистрации всей анти-
религиозной литературы, выходящей на территории СССР, тем более что анти-
религиозная общественность крайне нуждается в издании сборника-указателя 
антирелигиозной литературы, вышедшей из печати за последние три года.  

Считая изложенные мероприятия по развертыванию библиографической 
работы с антирелигиозной книгой неразрывно связанными с решением ЦК 
ВКП (б) и требующими неотложного выполнения, прошу Вас поставить доклад 
антирелигиозного отделения на ближайшем научном совещании. Созыв подоб-
ного типа совещания может быть поручен Кабинету библиотековедения, кото-
рый и привлечет к совещанию заинтересованных лиц и представителей от соот-
ветствующих организаций. 

 
Зав. Антирелигиозным отд. ГПБ –     (Марин) 
 

[1940—1941] 
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Марин В. А. О постановке библиографической работы в антирелигиоз-
ном отделении ГПБ, в связи с постановлением ЦК ВКП(б) «О литературной 
критике библиографии» : докл. зап. // ОАД РНБ. Ф. 12. Т. 212. Л. 1–3. 


