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… 
4 февраля 1931 г. тов. Сталин выступает на первой Всесоюзной конфе-

ренции работников социалистической промышленности. В своей речи «о зада-
чах хозяйственников» он говорит «Максимум в десять лет мы должны пробе-
жать то расстояние, на которое мы отстали от передовых стран капитализма. 
Для этого есть у нас все „объективные“ возможности. Не хватает только уменья 
использовать эти возможности… Большевики должны овладеть техникой. Пора 
большевикам самим стать специалистами. Техника в период реконструкции 
решает все» (Сталин И. В. Соч. Т. 13. С. 41). 

Эти указания т. Сталина и постановления ЦК ВКП (б) и СНК о техниче-
ский пропаганде от 1931 г. направляют Гос. Публичную библиотеку на путь 
оказания максимального содействия социалистическому строительству, инду-
стриализации страны. 

… 
Эти замечательные слова товарища Сталина можно в какой-то мере при-

менить и к практике библиотеки того времени. Дальнейшее развертывание ра-
боты в помощь промышленности требовало дифференцированного обслужива-
ния по отраслям знания, внедрения отраслевизации и специализации в основ-
ные функциональные отделы библиотеки. Необходимо было создать условия, 
при которых кадры библиотеки, не обладавшие минимально необходимыми 
техническими знаниями и знакомством с технической книгой, могли бы повы-
шать свою квалификацию и специализироваться в области работы с техниче-
ской литературой. 

Отчеты и документы 1934–1940 г. не дают почти никаких цифровых дан-
ных о работе с технической литературой. Некоторые формы работы, как со-
ставление библиографий, переводов и ротокопий, сохраняются, другие –
выставки и выездные мероприятия – почти исчезают. 

Все силы библиотеки в это время были брошены на создание отраслевого 
обслуживания, необходимой предпосылки для дальнейшего развития всей ра-
боты. В 1934 г. организуется обслуживание читателей по отраслям знания 
в ОЧЗ. В 1939 г. в НЧЗ открывается специализированный пункт по технике и 
точным наукам. В эти же годы организуются отраслевые группы в Отделе сис-
тематизации и в Библиографическом отделе. Создание лучших условий не за-
медлило сказаться и на работе с технической книгой. В 1939 г. в научном зале 
техники занималось 7255 читателей, а книговыдача технической литературы 
достигла рекордной цифры – 360 тысяч (перекрытой только в 1949 г.). 

Временное ослабление деятельности ГПБ в помочь промышленности 
в период организации дифференцированного обслуживания и отраслевизации 
отделов в известной мере компенсировалось работой технических библиотек. 
Если в начале 30-х гг. многие технические библиотеки только организовыва-
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лись, то к 1936–1938 гг., широко используя помощь Гос. научной библиотеки 
в Москве, они наладили у себя основные формы библиотечно-
библиографической работы и уже в меньшей степени нуждались в постоянной 
поддержке Гос. Публичной библиотеки. 

Работа ГПБ в этот период борьбы за внедрение и развитие технической 
тематики не лишена многих существенных недостатков даже с позиций совре-
менников. В документах того времени отмечается, что «пропаганда техниче-
ской литературы в ГПБ носит слишком общий характер, не дифференцирована, 
не направлена на обслуживание ведущих отраслей промышленности, недоста-
точно охватывает рабочих читателей».  

Все эти упреки, которые самокритично предъявляло себе в то время ру-
ководство Публичной библиотеки, безусловно, справедливы. Однако при по-
пытке исторического подхода к оценке этого периода нам придется сделать не-
которые дополнительные выводы. 

Гос. Публичная библиотека за время с 1931 по 1940 г. проделала очень 
большую работу в помощь промышленности, активизировала в своих стенах 
работу с технической литературой, положила начало дифференцированному 
отраслевому обслуживанию, применила ряд ценных форм пропаганды техниче-
ской книги в библиотеке и за ее пределами, использовав гибкие организацион-
ные приемы координации работы технических библиотек.  

И однако, несмотря на все эти достижения, некоторые ошибки того пе-
риода плотно вкоренились в практику и тормозили работу ГПБ в помощь тех-
ническому прогрессу. В библиографической работе ГПБ с технической литера-
турой были известные элементы космополитизма и преклонения перед Запа-
дом. Если в начале первой пятилетки усиленное внимание к иностранной лите-
ратуре, в связи с необходимостью освоения импортного оборудования, было 
вполне закономерно, то в последующие годы оно становилось все менее оправ-
данным. Недостаточное идейно-политическое развитие кадров вело к отрыву 
технических проблем от социально-экономических, характерному для боль-
шинства работ этого времени, за исключением некоторых выставок по социа-
листическому строительству. Слабое развитие рекомендательности, свойствен-
ное в довоенное время всей деятельности библиографического отдела, сказа-
лось и на работе с технической литературой. Исчерпывающие, насыщенные 
в основном иностранной литературой библиографии составлялись без всякого 
отбора и носили учетно-регистрационный характер. 

Работа научного читального зала была рассчитана на высококвалифици-
рованного специалиста; средний технический персонал и рабочие, посещавшие 
общий читальный зал, были лишены отраслевого библиографического обслу-
живания, а картотеки и библиографические списки научного зала не были ори-
ентированы на специалиста-практика. 
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