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Приступив к работе в качестве директора Государственной Публичной 
библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина и ознакомившись с состоянием ее 
библиотечного хозяйства, я считаю необходимым поставить перед партией и 
правительством ряд вопросов, от разрешения которых будет зависеть улучше-
ние политической и технической сторон работы Библиотеки.  

Государственная Публичная библиотека является крупнейшим учрежде-
нием СССР, имеющим мировую известность, как государственное хранилище 
ценнейших книг, нот, эстампов и других печатных материалов, рукописей, ин-
кунабулов, альдов и эльзевиров в количестве до 7 000 000 единиц. 

Эти богатейшие культурные ценности, благодаря сложившимся обстоя-
тельствам в библиотеке и недостаточному критическому вниманию к работе 
Библиотеки со стороны Народного Комиссариата Просвещения, остаются 
в большинстве своем неиспользованными в полной мере. 

Отставание от общего тонуса жизни страны, косность и аполитичность 
в работе являются характерными особенностями Библиотеки в современном ее 
состоянии… 

<…> 
Государственная Публичная библиотека в настоящее время занимает зда-

ние, совершенно непригодное для ее работы. Разбросанность зданий по городу, 
совершенная их неприспособленность с точки зрения требований, предъявляе-
мых к Государственной Публичной библиотеке, крайняя катастрофическая тес-
нота, – все это ставит работу Библиотеки в крайне тяжелые условия. В настоя-
щее время негде размещать новые поступления, приходится втискивать их в пе-
реполненные книгохранилища, и в связи с этим производить массовые пере-
броски фондов из одного помещения в другое. Все это крайне ухудшает хране-
ние и с неизбежностью повлечет полное запутывание всего библиотечного хо-
зяйства. 

Нельзя в существующих условиях поставить нормальное обслуживание 
читателей: негде размещать растущую массу читателей, нельзя обеспечить бы-
струю доставку им книг. 

Единственным радикальным выходом из создавшегося положения может 
явиться только постройка нового здания, отвечающего современным требова-
ниям, предъявляемым к научным библиотекам. Вопрос этот встает не впервые. 
Несколько лет тому назад даже были отпущены средства на предварительные 
работы, но, несмотря на прогрессирующее ухудшение работы Библиотеки, ра-
боты по проектированию были приостановлены. 

Два наиболее важных вопроса должны быть разрешены в проекте нового 
здания. 

1. Дифференцированное обслуживание читателей и поднятие обслужи-
вания на научную высоту; 



2. Создание вполне надежного и удобного книгохранилища, обеспечи-
вающего полную сохранность фондов – с запасной площадью для рос-
та фондов в течение 25 лет с момента окончания постройки нового 
здания. 

Центр обслуживания в новом здании должен быть перенесен в сеть спе-
циальных читальных залов и отделов, где может быть обеспечена действитель-
ная научная помощь читателю. При этом два общих читальных зала должны 
быть сохранены. Должны быть предусмотрены в новом здании помещения, со-
вершенно отсутствующие в настоящее время (выставочные залы, лекционный 
зал, кабинеты для консультаций, музей книги и др.). Все это потребует разви-
той сети читательских помещений. 

Емкость книгохранилища должна быть рассчитана на 15 000 000 томов. 
На предварительные работы по подготовке проекта нового здания надо 

отпустить 200 000 руб.  
Ввиду того, что новое здание не может быть построено ранее, чем через 

5 лет, а Государственная Публичная библиотека не может долее работать в на-
стоящих условиях, – необходимо предусмотреть ассигнование на переоборудо-
вание отдельных частей здания, жилых домов и т. п. для размещения текущих 
поступлений. 
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