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Постановление ЦК ВКП(б) 
«О литературной критике и библиографии» 

 
ЦК ВКП (б) отмечает, что литературная критика и библиография, являю-

щиеся серьезным орудием пропаганды и коммунистического воспитания, нахо-
дятся в крайне запущенном состоянии. В большинстве газет и журналов за по-
следнее время почти исчезли литературно-критические материалы. Неудовле-
творительно поставлена рекомендательная библиография, имеющая большое 
значение в повышении политического и культурно-технического уровня широ-
ких масс. До сих пор не разработаны библиографические справочники, реко-
мендательные списки книг для чтения по различным отраслям науки и указате-
ли литературы для различных профессий. 

Критико-библиографическая работа оторвана от практических нужд со-
циалистического строительства. Такие научные центры, как ИМЭЛ, Академия 
наук СССР, Академия сельскохозяйственных наук им. Ленина, а также нарко-
маты, не организовали критико-библиографической работы в своих областях. 

Особенно слабым звеном в настоящее время является критика художест-
венной литературы. Большинство критиков не занимается вопросами советской 
литературы и не влияет на ее формирование. Вопреки традициям русской лите-
ратуры критики не работают в литературно-художественных журналах, объе-
диняющих писателей, и замкнулись в обособленную секцию критиков при 
Союзе писателей. Писатели в свою очередь не принимают участия в разборе и 
оценке литературных произведений и не выступают в печати с литературно-
критическими статьями. 

В целях коренного улучшения литературной критики и библиографии ЦК 
ВКП (б) постановляет: 

<…> 
2. Обязать редакции газет «Правда», «Известия», «Комсомольская прав-

да», «Труд», «Красная звезда», всех республиканских, краевых и областных га-
зет, а также научных и производственно-отраслевых газет и журналов органи-
зовать на своих страницах отделы критики и библиографии: 

а) критико-библиографические отделы общеполитических центральных 
газет и журналов, помимо рецензий и библиографических заметок об отдель-
ных книгах, должны систематически давать обзоры литературы по отдельным 
отраслям науки и знания. Обязать редакцию «Правды» систематически поме-
щать обзоры деятельности критико-библиографических отделов газет и журна-
лов; 

б) предложить редакциям центральных теоретических и общеполитиче-
ских журналов: «Большевик», «Под знаменем марксизма», «В помощь маркси-
стско-ленинскому образованию», «Историк-марксист», «Исторический жур-
нал», «Проблемы экономики», «Партийное строительство», «Спутник агитато-
ра», «Мировое хозяйство и мировая политика», «Молодой большевик», наряду 
с опубликованием литературно-критических статей и рецензий на наиболее ак-
туальные книги, организовать библиографирование и обзоры литературы, рас-
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считанной на их читателей; 
в) республиканские, краевые и областные газеты должны регулярно печа-

тать рекомендательные списки книг и статьи о наиболее важных литературных 
произведениях. Обязать редакции этих газет обеспечить рецензирование всей 
литературы местных издательств; 

г) организовать во всех отраслевых газетах и журналах постоянные кри-
тико-библиографические отделы и поставить их работу таким образом, чтобы 
вся выходящая специальная литература находила оценку на страницах печати. 
Публиковать обзоры литературы по каждой отрасли производства не реже од-
ного раза в квартал. Регулярно помещать рекомендательные списки литературы 
для рабочих и инженерно-технических работников по отдельным видам произ-
водства и профессиям, информировать о наиболее важных произведениях ино-
странной технической литературы. 

3. Всемерно развивать рекомендательную библиографию. <…> 
4. Отраслевую производственную рекомендательную библиографию со-

средоточить в центральных отраслевых библиотеках наркоматов. 
Обязать главных редакторов наркоматов организовать рекомендательную 

библиографию всей технической литературы в своей области, а также рефери-
рование зарубежной технической литературы. 

<…> 
8. Обязать Управление пропаганды и агитации ЦК (т. Пузина) системати-

чески проверять выполнение настоящего постановления и результаты проверки 
докладывать ЦК ВКП (б). 

Первый отчет представить ЦК ВКП (б) к 1 февраля 1941 г. 
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