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I. Состояние отделения к 1.01.1933 г. и основные задачи работы в 1933 году 

 
Антирелигиозное отделение Государственной Публичной библиотеки в Ле-

нинграде, организованное в 1929 г. на базе библиотек б.[ывшей] Духовной акаде-
мии, б.[ывшей] Духовной семинарии и отделения Истории культов Государственной 
Публичной библиотеки, представляет собой весьма богатое и ценное собрание книг, 
начиная с XVI века по всем вопросам не только истории религии и атеизма, но и 
философии, общей истории, истории литературы и т. п. Количественно отделение 
располагает колоссальными книжными фондами (около 500 000 томов, из них 
100 000 русских книг) и может поэтому явиться солидной научной базой для развер-
тывания учебной и научно-исследовательской антирелигиозной работы. 

Однако на протяжении 3 лет своего существования отделение не смогло реа-
лизовать поставленных перед ним задач и ни в какой степени не являлось действен-
ным книгохранилищем, ведущим внутрибиблиотечную, массовую и научно-
исследовательскую работу. 

К концу 1932 г. отделение находилось в полном развале: начатые работы по 
рекаталогизации фондов (расклейка на каталожные карточки международного фор-
мата печатных инвентарей библиотеки б. Духовной академии) не продолжались 
в виду полного их несоответствия с основными принципами библиотечной обработ-
ки книг, установленными в ГПБ, старый каталог русских фондов был уничтожен, 
также уничтожена была старая расстановка основных фондов библиотеки, аппарат 
был подобран совершенно неудовлетворительно и фактически не работал, отделе-
ние находилось в старом своем помещении (по Обводному кан., д. 17 б) и никаких 
попыток к освоению нового помещения, переданного ГПБ для ее Антирелигиозного 
филиала (б.[ывшая] Владимирская церковь) со стороны руководства отделения 
не предпринималось. Таким образом, библиотека представляла собою совершенно 
законсервированное книгохранилище, оторванное от практической антирелигиозной 
работы, пользоваться фондами которого было почти невозможно. Поэтому перед 
новым руководством отделения, пришедшим на работу в библиотеку к концу 
1932 г., дирекцией ГПБ была поставлена задача, легшая в основу всей работы Анти-
религиозной библиотеки в IV квартале 1932 г. и на весь 1933 г., – организации внут-
рибиблиотечной работы, приведения библиотеки в порядок, создания отсутство-
вавших ранее каталогов, усиления темпов работы по рекаталогизации русских фон-
дов и т. п. Только лишь после того как выполнение этой задачи будет поставлено на 
должную высоту, библиотека сможет взяться за развертывание других отраслей ра-
боты: массовой, научно-исследовательской и т. п. Выполнение этой основной задачи 
выдвинуло перед отделением ряд более мелких задач, как то: создание работоспо-
собного аппарата, подобранного как из квалифицированных библиотекарей, так и из 
подготовленных научных работников-антирелигиозников, переезд в новое помеще-
ние (б.[ывшая] Владимирская церковь), организация ремонта, переброска книг 
и т. п. 

К началу 1933 г. отделению удалось создать перечисленные выше условия для 
развертывания своей работы: аппарат отделения удалось скомплектовать из ряда 
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знающих квалифицированных библиотекарей, могущих работать над каталогизаци-
ей не только русской, но и иностранной книги, во главе группы обработки отделе-
ния дирекцией ГПБ выделен из работников сектора обработки основного фонда 
библиотекарь I разряда. Намеченный первоначально переезд отделения в новое по-
мещение на 1933 г. был досрочно осуществлен уже в конце 1932 г. С помощью ди-
рекции ГПБ, добившейся получения взаимообразно сумм из Горфо и сумевшей 
обеспечить снабжение дефицитными материалами, отделению удалось в течение 
полутора месяцев осуществить ремонт верхнего этажа собора, перевозку рекатало-
гизированных фондов, развертывание читального зала и организацию двух больших 
выставок к 15-летию Октября. 

Таким образом, Антирелигиозная библиотека должна была фактически начать 
с 1933 г. заново всю свою работу, сосредоточив основной упор и максимальное ко-
личество сил на развертывании и укреплении внутрибиблиотечной работы, лишь 
попутно решая другие задачи, которые встанут в последующие годы ее работы как 
основные и ведущие работы (массовая, научно-исследовательская работа и т. п.). 
В 1933 г. основным звеном в работе отделения явилась обработка и систематизация 
фондов библиотеки. 

 
II. Аппарат отделения, бюджет 

 
Аппарат отделения состоит из семи штатных единиц (из них одна единица 

числится как работник сектора обработки основного фонда ГПБ). По номенклатуре 
аппарат отделения состоит из одного главного библиотекаря (он же заведующий от-
делением), полторы единицы библиотекаря I разряда, две с половиной единицы 
библиотекарей II разряда, половины единицы – помощника библиотекаря, половины 
единицы – консультанта и одной единицы – расстановщика. Благодаря тому, что 
подбор аппарата происходил в условиях почти полного отсутствия свободных ква-
лифицированных библиотечных сил, руководство отделения принуждено было со-
гласиться на приглашение совместителей на половинный рабочий день. Вследствие 
этого численно аппарат отделения состоит из 10 человек, из них четыре человека 
работают на целом окладе как основные работники и 6 человек на половинном ок-
ладе – как совместители. 

В процессе производственной работы аппарат делится на три основные груп-
пы: группа обработки – две с половиной единицы (1 [единица] – библиотекарь 
I разряда и 1,5 – библиотекарь II разряда), группа читального зала – полторы едини-
цы (1 – библиотекарь II разряда и 0,5 – помощник библиотекаря), группа научно-
исследовательской работы – одна единица (0,5 единицы – консультант и 
0,5 единицы – библиотекарь I разряда); расстановщик (она же уборщица) обслужи-
вает и входит в работу всех трех групп. 

Кроме библиотечного аппарата, в отделении работают рабочие и служащие 
хозяйственной части ГПБ (швейцар, четыре дворника на 2 здания) и один внештат-
ный истопник. 
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Бюджет отделения крайне незначительный – 17 468 р., включая зарплату, соц-
страх, административно-хозяйственные расходы по обслуживанию 2 зданий и т. п. 
На массовую и текущую оперативную работу отделение имеет 1 тысячу рублей 
в год. 

 
III. Обработка книг 

 
Основные задачи, стоящие перед группой обработки I отделения помимо ка-

талогизации текущих поступлений новой русской и иностранной литературы, были 
следующие: 

1. Рекаталогизация книг библиотеки б.[ывшей] Духовной академии (в первую 
очередь, русских и наиболее актуальной части иностранных фондов). 

2. Улучшение ранее созданного алфавитного каталога на рекаталогизирован-
ные русские фонды (состоящего главным образом из расклеенных на карточки ин-
вентарей библиотеки б.[ывшей] Духовной академии). 

3. Включение в систематический каталог ранее непродублированных карточек 
алфавитного каталога. 

4. Ликвидация всевозможных неполадок в старой рекаталогизации книг Ду-
ховной академии (проводимой отделением в 1931–32 гг.) – приведение в порядок 
инвентарей, изъятие из каталога карточек на разные книги, занесенные под одина-
ковым шифром и т. п. 

На выполнение этих задач были направлены как силы работников группы об-
работки, так и свободные часы и ударные обязательства работников других участ-
ков отделения (читальный зал и т. п.). Такие работы как сверка новых и поступаю-
щих на рекаталогизацию книг с каталогом для выявления дублетов, дублировка 
иностранного и антирелигиозного каталога для систематического проводилась си-
лами работников читального зала. Оставшиеся у отделения к концу года некоторые 
свободные средства были переданы группе обработки для производства отдельных 
работ по сверке каталога отделения с русским каталогом основного фонда. Эта ра-
бота ставила перед собой две задачи: 1) экономию времени на дублировку карточек 
рекаталогизированных книг для основного фонда (что делалась согласно распоря-
жению директора о создании алфавитных каталогов филиалов ГПБ в общей системе 
каталогов основного фонда) путем замены такой дублировки отметкой шифра на 
книги отделения на карточке каталога основного фонда; это рационализаторское 
мероприятие, предложенное работниками I отделения, позволило увеличить коэф-
фициент обработки с 1,4 тома в час до 1,8 тома, что даст значительное повышение 
темпов рекаталогизационных работ; и 2) повышение научного значения и качества 
каталога отделения (раскрытие псевдонимов, инициалов, фамилий монахов, раскры-
тие авторов для сочинений, считавшихся анонимными и т. п.). В результате этой ра-
боты было сверено 11 804 карточек и написан 541 разделитель на монахов с обозна-
чением ряда биографических данных, необходимых для определения авторства 
книжки, поступающей в каталогизацию. Сверка обнаружила отсутствие многих книг 
в основном фонде, но имеющихся в отделении, и библиографическую несостоятель-
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ность карточек с расклеенным инвентарем б.[ывшей] Дух.[овной] академии, так как 
больший процент ненайденных книг падает именно на расклеенную карточку. За-
частую оказывается искаженным заглавие книги и другие описания. Это заставило 
работников группы обработки, в порядке ударничества, рекаталогизировать эти 
книги. 

Основные цифровые данные, характеризующие работу группы обработки 
в 1933 г., сводятся к следующему: 

1. Закаталогизировано томов: русских – 4974, иностранных – 486. Итого: 
5460 томов (плановое задание –3130 т.). 
2. Сделано основных описаний: русских – 5265, иностранных – 505. Итого: 
5676 (из них печатная карточка – 135, добавочное описание – 1351). 
3. Инвентаризация основных экземпляров: дореволюционных – 3477, послере-
волюционных – 1093, иностранных – 507. Итого: 5082 т. 
4. Инвентаризация дублетных экземпляров: дореволюционных – 53, послере-
волюционных – 867, иностранных – 36. Итого: 956. 
5. Продублировано карточек – 10 380. 
6. Влито карточек в каталоги: [на] дореволюц.[ионные издания] – 4809, после-
револ.[юционные] – 1104, иностран.[ные] – 538. Итого: 6.453. Подготовлено 
к вливанию: 443. Итого: 6896. 
7. Влито разделителей на монашествующих и ссылочных: 858. 
8. Приведен в порядок карточный инвентарь дореволюционных фондов и све-
рен послереволюционный инвентарь с наличием книг на полках. 
9. Проверен алфавит расстановки одиннадцати ящиков каталога дореволюци-
онных фондов и [выполнены] другие работы. 
 

IV. Обслуживание читателей 
 

Работа по обслуживанию читателей в отделении чрезвычайно тормозилась из-
за крайне тяжелых условий работы и библиотеке. Благодаря неисправной отопи-
тельной системе, перебоям с дровами в читальном зале (как и во всех других поме-
щениях) в течении всей зимы 1933 г. температура не превышала 4–5 градусов. Толь-
ко в течение лета 1933 г. руководству отделения удалось организовать ряд меро-
приятий по отеплению помещений: закрытие купола, изоляция читального зала от 
других помещений библиотеки, установка дополнительных печей и т. п. 

Несмотря на такие явно ненормальные условия работы, отделению удалось 
провести ряд крупных мероприятий, привлекших внимание самых широких кругов 
актива безбожников и общественности Ленинграда. В отчетный период были орга-
низованы 2 крупные выставки: «Ленинский этап воинствующего атеизма», «Мар-
ксизм о религии (к 50-летию смерти К. Маркса)» (краткое описание выставок смот-
ри в разделе: «Научно-исследовательская работа»). По самым преуменьшенным 
подсчетам, выставки посетили свыше 6000 чел. Кроме этих выставок в читальном 
зале периодически организовывались выставки книг к текущим кампаниям 
(16 выставок). 
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План обслуживания читателей в истекшем году был перевыполнен на 132 % 
(благодаря большой работе по привлечению читателей во III и IV кварталах). Всего 
по плану было намечено пропустить через читальный зал 2700 чел. и выдать 
4300 книг. Фактически было пропущено 3558 чел. (132 %), выдано книг 4645 
(108 %). 

Большую роль в обслуживании читателей сыграло создание дублетного фонда 
антирелигиозной литературы для выдачи книг на дом. Создание такого фонда имеет 
большое значение при проведении антирелигиозных кампаний для обслуживания 
лекторов, докладчиков, прагандистов. Всего за истекший период было выдано 
1115 книг. Лекционная работа, как правило, не практиковалась отделением (из-за 
отсутствия соответствующих условий для развертывания такой работы), за исклю-
чением одной лекции зам. председателя Центр. совета СВБ [Союза воинствующих 
безбожников] т. Лукачевского «Отмирание религии во II пятилетке», которой об-
служено около 100 чел. 

 
V. Научно-исследовательская работа 

 
Научно-исследовательская работа отделения в отчетный период была подчи-

нена основной задаче, стоящей перед библиотекой: обработке книг. Отделение 
не имело никакого реального каталога, раскрывающего фонды библиотеки. Отсут-
ствие такого каталога постоянно тормозило работу, исключало возможность прове-
дения библиографических работ, дачи библиографических справок читатели и т. п. 
Поэтому уже с начала 1933 г. научные работники отделения были переключены на 
работу по выработке схемы систематического каталога. Поставленная перед ними 
задача требовала длительного, серьезного изучения всех фондов библиотеки и на 
этой основе разработку марксистско-ленинской классификации наук, соприкасаю-
щихся с историей религии и атеизма. Такая работа фактически предпринималась 
только впервые. Существующие до сих пор в других крупных библиотеках, как 
в СССР, так и за рубежом, схемы по истории религий являются для Антирелигиоз-
ной библиотеки явно неприемлемыми, так как они построены по чисто богослов-
ским признакам. Предпринятые в этом отношении попытки со стороны некоторых 
библиотек (антирелигиозная библиотека Свердловского университета, библиотека 
Антирелигиозного рабочего университета) по составлению схем для антирелигиоз-
ного каталога не представляли какого-либо интереса для отделения, так как они 
строились на совершенно незначительных книжных фондах и почти не отошли от 
старых схем каталогов богословия. Начатая 2 года тому назад работа по составле-
нию схемы каталога на историко-религиозные и атеистические фонды в Публичной 
библиотеке СССР им. [В. И.] Ленина до сих пор не имеет каких-либо результатов. 
Отсутствуют также схемы по смежным вопросам истории религии и атеизма, [от-
дельным] дисциплинам (философия, психология и т. п.). Таким образом, отделение 
не смогло воспользоваться чьим-либо опытом работы и должно было начать всю 
работу самостоятельно. Составлено было несколько проектов схем, из которых с по-
мощью группы систематизации ГПБ удалось к концу года составить черновой на-
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бросок схемы с тем, чтобы в течение 1934 г. окончательно проверить соответствие 
схемы с книжными фондами отделения. Все рекаталогизированные фонды (около 
25 000 томов) как русские, так и иностранные, дореволюционные и послереволюци-
онные в течение 1933 года были систематизированы по утвержденному группой 
систематизации первоначальному проекту схемы, что дало полную возможность 
пользоваться наиболее актуальными фондами библиотеки. 

Другой крупной научно-исследовательской работой отделения было разработ-
ка выставки по крупнейшим проблемам теории пролетарского атеизма «Ленинский 
этап воинствующего атеизма» и «Марксизм о религии (к 50-летию смерти 
К. Маркса)». В выставке «Ленинский этап воинствующего атеизма» впервые были 
сделаны попытки систематизации ленинского наследства борьбы с религией и пока-
за высшего ленинского этапа в развитии пролетарского атеизма. На выставке были 
представлены в большинстве случаев неизвестные для антирелигиозников материа-
лы, характеризующие антирелигиозную работу партии до Октября, борьбу Ленина 
с богостроительством (неопубликованные письма А. М. Горького к Ленину), с соци-
ал-демократическим атеизмом (впервые были подобраны и выставлены статьи вож-
дей германской социал-демократии, направленные против массового пролетарского 
движения за отделение церкви от государства «Los von Kirche Bewegung», на необ-
ходимость изучения которых указывал В. И. Ленин в «Государстве и революции»); 
на материалах ленинской, партийной и антирелигиозной литературы выставка пока-
зывала борьбу партии и Ленина с религией на различных этапах социалистического 
строительства в СССР. Особо подчеркивалось выполнение ленинских заветов по 
борьбе с религией (союз с Древсами, использование атеистических произведений 
французских материалистов и т. п.). Всего на выставке было: книг – 486, докумен-
тов – 43, эстампов – 28, фото – 67. Выставка «Марксизм о религии» также ставила 
своей целью показ малоизвестных печатных материалов, характеризующих взгляды 
основоположников марксизма на религию и борьбу с нею. Характеризуя эпоху 
Маркса-Энгельса, на выставке наряду с общими материалами по этому вопросу осо-
бенно широко была представлена антирелигиозная деятельность Парижской Ком-
муны на подлинных материалах (карикатуры, периодика). Показывая источники 
марксизма, особенно выделялись атеистические моменты домарксовского материа-
лизма (Фейербах, французские материалисты и др.), утопических социалистов и т. п. 
Благодаря богатству фондов отделения удалось большинство работ представить 
в первоизданиях (Гегель, Кант, Фейербах, фр. материалисты, левые гегельянцы, уто-
пические социалисты, ревизионисты). Из работ Маркса-Энгельса отделение распо-
лагало в первоизданиях только работой Энгельса «Schelling und die Offenbarung» 
(анонимной) и второй частью анонимной брошюры Бруно Бауэра «Трубный глас 
страшного суда над Гегелем» – «Hegel’s Lehre von der Religion und Kunst», в кото-
рой, по мнению многих исследователей, принимал участие и К. Маркс, будучи в то 
время еще младогегельянцем. Всего на выставке было представлено: книг – 521, до-
кументов – 8, эстампов и гравюр – 47, фото – 84. 

Помимо этих 2 выставок, в начале года была разработана небольшая выставка 
к рождеству (6 января 1933 г.) на материалах буржуазной и христианской иностран-
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ной печати в дни рождества (по новому стилю 25 декабря 1932 г.). Благодаря свеже-
сти материала выставка имела большой успех и представляла значительный интерес 
для антирелигиозников-пропагандистов и лекторов, давая новый злободневный ма-
териал для массовой антирелигиозной работы. 

Результатом работы по организации выставки «Ленинский этап воинствующе-
го атеизма» явилось создание систематического указателя-библиографии к собра-
нию сочинений Ленина и ленинским сборникам по высказываниям В. И. Ленина 
о религии и борьбе с нею. Библиография закреплена в виде картотеки, на которой 
отмечено название работы, страницы по II и III собранию сочинений и краткое со-
держание. Первоначально предполагалось издать составленный указатель, но благо-
даря сопротивлению со стороны Ленинградского союза безбожников, считавшего 
неверным самый принцип систематизации, отделению пришлось временно отка-
заться от этого. Другой библиографической работой отделения был текущий учет 
статей антирелигиозного содержания в общей и антирелигиозной периодике для ка-
талога журнальных антирелигиозных статей и рецензий для каталога рецензий. Все-
го было учтено за 1933 г. около 200 таких статей. 

 
VI. Комплектование отделения 

 
Несмотря на количественно большой объем фондов отделения (около 

500 000 томов) в составе их имеются значительные лакуны, что особенно относится 
к русским фондам, в некоторой своей части очень разрозненным (старообрядчество, 
сектантство и т. д.). Литература периода 1917 г. почти отсутствовала в фондах биб-
лиотеки б.[ывшей] С.[анкт-] П.[етербургской] Д.[уховной] а[кадемии]. Послерево-
люционная религиозная и антирелигиозная литература была собрана в крайне не-
значительном количестве. Объясняется это прежде всего тем, что старое руково-
дство отделения, взяв во временное пользование всю антирелигиозную и религиоз-
ную литературу пооктябрьского периода из основного фонда ГПБ, не было заинте-
ресовано в создании собственного фонда этой литературы. С другой стороны, сек-
тор комплектования ГПБ не предпринимал никаких мер со своей стороны для пла-
нового комплектования фондов Антирелигиозного отделения. Даже 2-й обязатель-
ный экземпляр антирелигиозной литературы, передаваемый после распоряжения 
директора в отделение, зачастую попадал во II, III или IV отделения. Поэтому 
в 1933 г. отделение вплотную занялось вопросами докомплектования своих фондов 
(в первую очередь, пооктябрьского периода). Удалось приобрести (а также собрать 
у частных лиц) около 2000 антирелигиозных книг и брошюр. Значительное количе-
ство ранее отсутствовавших в фондах отделения книг удалось также получить путем 
отбора из изъятых книг главного читального зала, фондов IV отделения ГПБ и по-
купки частной религиозной библиотеки. Однако, несмотря на достигнутые успехи 
в этой области, отделение далеко не располагает еще сколько-нибудь исчерпываю-
щими фондами антирелигиозной литературы, и почти не имеет послереволюцион-
ной религиозной литературы. Именно эти фонды являются наиболее актуальными и 
необходимыми для Антирелигиозной библиотеки. Эту свою задачу отделение еще 
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далеко не выполнило в истекшем 1933 г., она продолжает оставаться столько же ак-
туальной и в наступавшем 1934 г. 

Комплектование новой иностранной литературы проходило в истекшем году 
более планомерно, чем это было в прошлые годы. Если раньше выписывалась глав-
ным образом католическая печать, то в 1933 г. было выписано наряду с рядом ос-
новных историко-религиозных журналов (Archiv für Religionswissenschaft и т. п.) 
значительное количество религиозно-политической литературы (Der religiöse Sozial-
ist, Katholische Arbeiterzeitung и т. п.) и атеистической литературы. Еще более подго-
товлено прошла выписка иностранной периодики на 1934 г., когда научные работ-
ники отделения специально ознакомились со всеми имеющими в Зап. Европе и 
САСШ [Североамериканских соединенных штатах] религиозными и атеистически-
ми журналами и газетами, выбрав из них наиболее интересные и актуальные для от-
деления. Всего выписано на 1934 г. было 40 названий по таким основным разделам 
как: История и философия религии, Религиозно-политическая печать, Миссионерст-
во, Религиозно-мистическая печать, Английское сектантство, Американское сек-
тантство, Атеистическая печать. 

Выписка монографий для отделения проводилась значительно хуже. Всего за 
1933 г. отделение получило 8 названий книг и брошюр, из них 3 не плановая выпис-
ка, а дарственные авторские экземпляры. На 1934 г. отделением также проведена 
большая работа по учету новой иностранной литературы. Если удастся осуществить 
намеченный план выписки монографий, то отделение получит в 1934 г. значитель-
ное количество новых работ по истории религии, представляющих большой интерес 
не только для специалистов-антирелигиозников, но и для многих работников исто-
рического фронта (историко-религиозные работы главы Венской этнологической 
школы кардинала Р. В. Schmidt, издание Mythology of Greek Н. J. Rose и т. п.); наря-
ду с такими фундаментальными работами к выписке намечен ряд религиозно-
политических монографий, главным образом, национал-фашистов в Германии; для 
изучения роли религии в эпоху всеобщего кризиса капитализма впервые выписыва-
ется значительное количество работ современных буржуазных атеистических орга-
низаций. Крупными недостатком в работе по комплектованию отделения новинками 
иностранной литературы является полное отсутствие работы по обмену как с биб-
лиотеками, так и даже с атеистическими организациями. Только в конце 1933 г. уда-
лось достать ряд адресов, по которым были разосланы письма с предложением об-
мена. Развитие работы по обмену несомненно даст большой эффект в комплектова-
нии отделения, так как лимиты, отпускаемые отделению, настолько незначительны, 
что не позволяют даже полностью обеспечить дальнейшую выписку продолжаю-
щихся изданий, начатую еще задолго до 1917 года. 

 
VII. Хранение и перевозка книг 

 
В течении всего 1933 г. фонды отделения находились в 2 помещениях, что 

чрезвычайно тормозило развертывание его работы. В старом помещении (по Обвод-
ному кан., д. 17 б) остались почти все фонды отделения, в новое же помещение 
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(б.[ывший] Владимирский собор), где сосредоточилась вся массовая, научно-
исследовательская каталогизационная работа отделения, были переведены все река-
талогизированные русские и иностранные фонды (15 000 томов), а также каталоги и 
другие справочные материалы. По первоначальным планам библиотеки предполага-
лось основные фонды отделения временно сохранить в старом его помещении, пе-
реводя в б.[ывшую] Владимирскую церковь отделение Истории культов ГПБ, ча-
стью находящееся в старом книгохранилище (по Обводному кан., д. 17 б), частью 
в основном фонде ГПБ. С этой целью Библиотека начала еще с IV квартала 1932 г. 
постройку стеллажей в нижнем этаже б.[ывшей] Владимирской церкви, закончив 
стеллажировку примерно одной трети предполагавшейся к застройке стеллажами 
площади (около 1000 погонных метров полок) в первой половине 1933 г. Уже с вес-
ны отделение начало осуществлять перевозку и расстановку (силами работников от-
деления) 40 шкафов XV зала из основного фонда ГПБ и 15 шкафов XV зала, нахо-
дящихся в Лавре, после чего дальнейшие работы по перевозке отделения культов 
должны были прекратиться, так как оставшиеся стеллажи были заняты рекаталоги-
зированными фондами отделения, переброшенными из верхнего этажа церкви. Та-
кая переброска произошла ввиду заключения договора между ГПБ и Институтом 
инженеров промышленного транспорта на передачу здания по Обводному кан., 
д. 17-б, в обмен на полную стеллажировку верхнего этажа церкви, куда Институт 
брался перевезти все фонды отделения, находящиеся в старом его книгохранилище, 
проведение электроработ по освещению и постройку центрального отопления. 
В связи с заключением договора отделению пришлось произвести ряд работ по пе-
реброске книг, как внутри старого книгохранилища, так и по вызову в б.[ывшую] 
Владимирскую церковь. Были очищены 7 комнат нижнего этажа книгохранилища 
(по Обводному кан., д. 17-б) для досрочной передачи их Институту транспорта, кни-
ги и шкафы из которых временно были размещены во II этаже хранилища. Для этой 
же цели отделению пришлось согласиться на временное консервирование 2 крупных 
профессорских библиотек (около 100 000 книг), которые были сняты со стеллажей и 
перевязаны в пачки для последующей их переброски в новое книгохранилище 
б.[ывшей] Владимирской церкви. В церковь же были перевезены подготовленные 
для рекаталогизации 40 000 томов русских книг. Однако первоначально намеченный 
Институтом план постройки книгохранилища оказался нереальным, из-за чего не 
удалось выполнить намеченную в IV квартале переброску фондов отделения в новое 
книгохранилище. 

Значительную работу в истекшем году отделение провело по охране своих 
фондов, в частности по переплету книг. Всего за 1933 г. отделению удалось пере-
плести ... библ. единиц, из них большое количество газет и журналов. К концу 
1933 г. вся послереволюционная литературы отделения (включая сюда и мелкие 
брошюры и листовки) была переплетена. Большую работу отделение также провело 
по замену переплетенными дублетными экземплярами непереплетенных или попор-
ченных основных экземпляров. 
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VIII. Социалистическое соревнование и ударничество в отделении 
 

Достигнутым успехам и достижениям в работе за 1933 г. отделение обязано 
развернувшемуся социалистическому соревнованию и ударничеству среди сотруд-
ников (с I января 1933 г. весь коллектив сотрудников объявил себя ударной безбож-
ной бригадой им. 2-й пятилетки). Целый ряд работ, указанных выше в отчете, были 
выполнены сотрудниками в порядке ударных обязательств, частью во внерабочее 
время, частью за счет уплотнения рабочего дня. К числу этих работ, не предусмот-
ренных планом, относятся даже такие крупные работы, как расстановка 40 000 то-
мов отделения Истории культов на новых стеллажах в нижнем этаже церкви, работы 
по докомплектованию фондов отделения (отбор из изъятых книг, главным образом, 
читального зала, IV отделения и т. п., переброска рекаталогизированных 20 000 книг 
из верхнего этажа церкви в нижний, дублировка 3000 карточек антирелигиозного 
каталога для систематики, что дало экономию в 300 руб., дублировка иностранного 
каталога для систематики (200 карт.), систематизация картотеки книжной антирели-
гиозной продукции за 1925–1931 г. для Государственного антирелигиозного музея, 
что дало экономию в 350 руб., и т. п. 

К ХVI годовщине Октября работники отделения были премированы за дос-
рочное выполнение, а по некоторым показателям – перевыполнение плана 1933 г. 
В декабре 1933 г. отделение взяло на себя ряд дополнительных ударных обяза-
тельств к ХVII партсъезду, закончив выполнение их к концу января 1934 г. Отделе-
ние находится в соцсоревновании с V отделением ГПБ (Дом Плеханова), с которым 
организована постоянная связь в работе, обмен опытом, материалами и предпринята 
совместная работа по составлению к концу 1934 г. сборника неопубликованных ра-
бот Г. В. Плеханова о религии. 

Регулярно работает производственное совещание сотрудников, обсуждающие 
и проверяющие ход выполнения месячных и квартальных планов работы. 

 
IX. Связь с общественными организациями 

 
Несмотря на то, что главная задача отделения в 1933 г. заключалась в органи-

зации ряда внутрибиблиотечных работ (обработка и т. п.), отделение начало систе-
матическую пропаганду Антирелигиозной библиотеки, установив в этом отношении 
связь с рядом райсоветов СВБ [Союза воинствующих безбожников] (смотри выше 
IV раздел отчета). 

За истекший период Антирелигиозное отделение обследовалось Ленинград-
ским областным советом СВБ. Обследование было проведено крайне поверхностно, 
обследователям не удалось детально ознакомиться со всеми сторонам работы Анти-
религиозной библиотеки, совершенно не учитывалось состояние библиотеки к кон-
цу 1932 г., и поэтому они не могли правильно оценить взятый отделением курс 
в 1933 г. на налаживание внутренней библиотечной работы, на базе которой только 
и возможно развертывание какой-либо массовой и научно-исследовательской рабо-
ты в условиях библиотеки. Благодаря такому невнимательному, поверхностному от-
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ношению со стороны обследовательской бригады, требовавшей со стороны отделе-
ния немедленного развертывания массовой антирелигиозной работы, президиум 
Облсовета СВБ не мог вынести каких-либо деловых предположений о работе биб-
лиотеки, ограничившись четырьмя предположениями об укреплении руководящего 
аппарата, необходимости отпустить со стороны ГПБ, Ц.[ентрального] с.[овета] СВБ 
и отдела массовой работы Ленсовета средств на развертывание работы отделения и 
создание общественно-политического совета. Ни одно из вынесенных Облсоветом 
СВБ предположений не могло быть выполнено из-за полной нереальности их на 
данном этапе работы отделения. Такие решения Облсовета СВБ могут быть объяс-
нены только недостаточно точной информацией обследовательской бригады о со-
стоянии работы и возможностях ближайшего развертывания работы отделения. 
В 1934 г. Леноблсовет СВБ должен более внимательно заняться работой Антирели-
гиозной библиотеки, обеспечив со своей стороны популяризацию ее работы среди 
актива безбожников. 

 
Х. Итоги 

 
Из всего вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 
1. Основная линия работы, выдвинутая библиотекой в 1933 г. на развертыва-

ние и укрепление внутрибиблиотечной работы, взята правильно. В результате про-
деланной работы по расстановке, каталогизации, составлению алфавитного и реаль-
ного каталогов и других работ отделение в 1933 г. в основном справилось с постав-
ленной задачей и создало все условия для дальнейшего развертывания научно-
исследовательской и массовой антирелигиозной работы. 

2. Основной участок работы – библиотечная обработка книг – обеспечен 
опытными квалифицированными библиотекарями, сумевшими полностью преодо-
леть ошибки и неполадки ранее проводившихся рекаталогизационных работ и по-
ставивших свою работу на уровень лучших советских научных библиотек. 

3. Значительным достижением является первая попытка на большом книжном 
материале создать систематический каталог на русские и иностранные фонды, по-
строенный по принципам марксистско-ленинской классификации наук и антирели-
гиозного подхода к религиозной книге. 

4. Большое научно-исследовательское значение имеет составленная библио-
графия ленинских высказываний о религии и борьбе с нею. Библиография представ-
ляет собой наиболее полный учет всех высказываний В. И. Ленина по этому вопро-
су. 

5. К достижениям в работе отделения в 1933 г. необходимо также отнести: 
массовую работу библиотеки (несмотря на крайне тяжелые условия для развертыва-
ния этой работы), докомплектование фондов отделения, постройку нового книго-
хранилища и т. п. 

Основными недостатками работы являются: 
1. Отсутствие постоянной живой связи с общественностью, некоторая замкну-

тость в работе, что объясняется, в первую очередь, почти полным невниманием и 
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незаинтересованностью в работе Антирелигиозной библиотеки со стороны руково-
дящих организаций Союза безбожников (Центральный и Областной советы СВБ). 

2. Крайне низкие темпы работы по рекаталогизации русских фондов (которая 
при условии ежегодного увеличения штатов на 10 % будет закончена не ранее как 
через 8 лет). 

3. Отсутствие реального каталога, рассчитанного на массового посетителя, на 
имеющуюся в отделении антирелигиозную литературу. 

4. Отсутствие пятилетнего плана работы и точного плана рекаталогизации 
русских фондов и т. п. 

 
XI. Основные задачи плана 1934 года 

 
Решающими звеньями работы Антирелигиозной библиотеки на 1934 г. остает-

ся дальнейшее упорядочение библиотеки: рекаталогизация русских фондов 
(2496 томов), перевозка и расстановка в новом книгохранилище отделения Истории 
культов и основных фондов библиотеки б.[ывшей] Духовной академии, постройка 
нового книгохранилища, продолжение работ по упорядочению алфавитного и сис-
тематического каталога и т. п. 

Наряду с этим значительно больший удельный вес принимает в 1934 г. науч-
но-исследовательская, библиографическая и массовая работа. По этим разделам на-
мечаются следующие мероприятия: 

1. Подготовка к печати и издание сборника материалов «Антирелигиозная ра-
бота партии до Октября» (18 печ. листов). 

2. Составление библиографических сводок (1 раз в 2 месяца) для ж.[урнала] 
«Антирелигиозник» на новую литературу, имеющую антирелигиозное значение, и 
подготовка к печати для издания в 1935 г. четвертого тома систематического указа-
теля антирелигиозной литературы. 

3. Рецензирование новой антирелигиозной литературы для ж.[урнала] «Анти-
религиозник» и других библиографических журналов. 

4. Подготовка к печати совместно с «Домом Плеханова» сборника неопубли-
кованных материалов Г. В. Плеханова о религии. 

5. Подготовка к печати (к изданию в 1935 г.) сборника материалов по истории 
атеизма в России. 

6. В порядке реализации постановления ЦК ВКП (б) о самообразовании орга-
низация совместно с Лен. филиалом Заочного антирелигиозного института самооб-
разовательской работы с активом безбожников (50 чел.). 

7. Издание совместно с Центральной городской библиотекой кругов чтения по 
антирелигиозному самообразованию. 

8. Проведение совместно с Центральной городской библиотекой научно-
исследовательской работы в массовых политпросвет. библиотеках по изучению чи-
тательских запросов к антирелигиозной книге. 

9. Значительно должно увеличиться обслуживание читальным залом отделе-
ния – 6000 чел. посетителей, выдача 9500 томов и т. п. 
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Зав. Антирелигиозным отделением 
Государственной Публичной библиотеки 
в Ленинграде         /Никольский/ 
 
 
Отчет о работе Антирелигиозного отделения (I филиал) Государственной 

Публичной библиотеки в Ленинграде им. М. Е. Салтыкова-Щедрина за 1933 год и 
основные установки плана на 1934 год // ОАД РНБ. Ф. 12. Т. 998. 


