
О ходе реализации постановления ЦК ВКП (б) «О литературной критике и 
библиографии» в системе Наркомпроса РСФСР 

№ 460 от 27 мая 1941 г. 
 
 
В учреждениях и журналах системы Наркомпроса РСФСР постановление 

ЦК ВКП (б) «О литературной критике и библиографии» реализуется крайне 
медленно. 

Несмотря на создание отделов критики и библиографии во всех журналах 
Наркомпроса и отдела рекомендательной библиографии в Государственной 
библиотеке СССР им. В. И. Ленина, приказ Наркомпроса РСФСР от 12 декабря 
1940 г. № 1883 о развертывании критико-библиографической работы еще 
не выполнен. 

Научно-исследовательский институт школ не организовал отдела реко-
мендательной библиографии, не приступил к разработке рекомендательной 
библиографии литературы для преподавателей школ и школьников и 
не проводит широкой информации по педагогической и детской литературе. 

Управления Наркомпроса, редакции журналов и Учпедгиз не обеспечили 
перестройки критико-библиографических отделов педагогических журналов. 
Библиография в педагогической печати запаздывает, носит случайный характер 
и не охватывает полностью выходящей по каждой отрасли народного образова-
ния литературы. Обзоры и рекомендательные списки литературы для работни-
ков просвещения помещаются редко. Не уделяется достаточного внимания ка-
честву публикуемых материалов и их грамотному библиографическому оформ-
лению. 

Государственная библиотека СССР им. В. И. Ленина до сих пор 
не выпустила в свет ни одного рекомендательного указателя и списка для мас-
совых библиотек. Журнал «Что читать» не имеет четкого тематического плана. 

Приказываю: 
<...> 
8. Директорам государственных библиотек: ордена Трудового Красного 

знамени им. Салтыкова-Щедрина, исторической, политехнической, иностран-
ной литературы и по народному образованию организовать, в соответствии 
с профилем библиотек, разработку рекомендательно-библиографических мате-
риалов, содействовать отраслевым журналам и газетам других ведомств и орга-
низаций в критико-библиографической работе, а также оказывать консультаци-
онно-библиографическую помощь читателям массовых библиотек. 
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