
Положение 
о работе, проводимой совместно научными, техническими и массовыми 

библиотеками Ленинграда в области производственно-технической пропа-
ганды на предприятиях1. 

 
 

I. Коренное улучшение обслуживания библиотеками всех типов произ-
водственно-технической пропаганды на предприятиях на основе решений 
XVII партконференции, IX съезда профсоюзов и постановления Совнаркома 
РСФСР от 23 марта 1932 г. требует мобилизации всех возможностей научных 
библиотек в помощь заводским библиотекам и организации согласованной ра-
боты научных, технических и массовых библиотек в деле производственно-
технической пропаганды на предприятии. 

II. Основные задачи совместной работы научных, технических и массо-
вых библиотек должны заключаться в следующем: 

1. Во внедрении новейших мировых достижений науки и техники, в том 
числе достижений научно-исследовательских институтов в СССР, в практику 
заводов. 

2. В организации помощи предприятию по рационализации производства, 
в первую очередь по реализации цеховых и заводского соцзаказов.  

3. В овладении новым, в частности импортным оборудованием.  
4. В освобождении страны от импортной зависимости. 
5. В организации помощи рабочему-автору технической книги. 
6. В обслуживании иностранных специалистов и рабочих. 
7. В более рациональном использовании валюты на выписку иностранной 

литературы, в изжитии параллелизма в переводной и информационно-
библиографической работе. 

III. В целях осуществления этих задач:  
<…> 
Г. Государственная Публичная библиотека, Библиотека Академии наук, 

Библиотека ЛОСНХ и другие библиотеки центрального типа должны: 
1. Дополнить работу научных библиотек (удовлетворение технических 

запросов, которые не могут удовлетворить прикрепленные к заводу научные 
библиотеки). 

2. Удовлетворить запросы библиотек, к которым не прикреплены никакие 
научные библиотеки. 

3. Во избежание параллелизма намечается следующая специализация 
библиотек центрального типа в области обслуживания предприятий: 

а) ГПБ обслуживает все отрасли производства, кроме химической про-
мышленности, вопросов экономики и точных наук. 

                                                            

1 Принято на конференции, организованной Ленинградским облпрофсоветом 2 июля 
1932 г. 



б) Библиотека Академии наук обслуживает по вопросам химической 
промышленности и точным наукам. 

в) Библиотека ЛОСНХ обслуживает библиотеки предприятий по вопро-
сам экономики, контактируя свою работу с библиотекой Комакадемии. 

г) ГПБ, не специализируясь на отдельной отрасли промышленности, соз-
дает центральный технический кабинет, который, помимо непосредственного 
обслуживания рабочих, организует методическую литературную и библиогра-
фическую помощь техническим кабинетам библиотек Гороно. 

<…> 
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