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О ШКОЛЬНЫХ УЧЕНИЧЕСКИХ БИБЛИОТЕКАХ

Наркомам просвещения АССР
Заведующим краевыми (областными) отделами народного

образования 
Директорам (заведующим) школ

Совет Народных Комиссаров Союза ССР издал постановле
ние «О развертывании сети школьных библиотек и издании ли 
тературы для них». В этом постановлении он обязал Нарком- 
просы союзных республик «обеспечить, начиная с 1937 года, д о 
укомплектование уже существующих при ш колах ученических 
библиотек и начать создание ученических библиотек во  всех 
начальных, неполных средрМх и  средних школах, в которы х 
ученических библиотек не имеется».

Значительная часть отделов народного образования, дирек
торов и заведующих школами недооценивали до сих пор значе
ния школьных библиотек, не добивались создания их в каждой 
школе. В краевых (областных), городских и районных отделах 
народного образования никто всерьез этим вопросом не зани
мался. В результате— значительное число средних школ и боль
шинство начальных школ вашей области (края) до последнего 
времени не имели вовсе детской литературы (библиотек) для 
внеклассного чтения.

Постановлением СНК Союза ССР для библиотек всех школ 
СССР—начальных, неполных средних и средних— отпущена на 
1937 г. огромная сумма в 70 млн. рублей и указано о напечата
нии для этих библиотек 42.500 тысяч книг.

Для начальных школ РСФСР в 1937 году выпускается
14.149.000 книг и приходится ассигнований 15.564.000 рублей для 
этой цели.

Для неполных средних и средних школ будет выпущено
12.600.000 книг и средств отпускается 22.666.000 рублей.

Выпуск книг для ученических библиотек обеспечивается со
ответствующими фондами бумаги и полиграфической базой.

В 1937 году на доукомплектование уже существующих и ком 
плектование новых ученических библиотек каждая начальная 
школа получит от 150 до 200 книг и неполная средняя и 'Сред
няя школа от 400 до 500 книг.

Наркомпрос составил проект списка книг для школьных би
блиотек, насчитывающий свыше 1 000 названий лучших произве
дений художественной и научно-популярной русской, народов 
СССР и западной литературы. Этот список, перед тем как его
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окончательно утвердить, будет разослан на просмотр, дополне
ние и изменение ряду компетентных товарищей.

Задача отделов народного образования—организовать дело 
так, чтобы ни одна школа не осталась без ученической библи
отеки, чтобы теперь же были созданы в школах условия, при 
которых книги были бы наилучшим образом использованы и в 
то же время сохранены от расхищения и порчи.

Предлагаю провести следующие мероприятия:
1. Выявить и учесть сеть начальных, неполных средних и 

средних школ, нуждающихся в доукомплектовании и в органи
зации заново школьных ученических библиотек.

2. Проследить за своевременным и правильным распределе
нием по районам ассигнований, отпущенных правительством по 
бюджету вашего края (области), АССР на ученические библи
отеки.

3. Приступить к заключению локальных договоров с област
ными (краевыми) отделениями КОГИЗ’а и книготорговыми орга
низациями союзных республик на снабжение ученических биб
лиотек литературой в 1937 году, имея в виду ассигнования, отпу
скаемые на ученические библиотеки. Заключение договоров за
кончить в первом квартале 1937 г. Проследить за тем, чтобы 
каждая школа, по ее желанию, могла бы подписаться на або
немент.

4. Совместно с областными (краевыми) организациями КОГИЗа 
и книготорговыми организациями республик провести прикре
пление школ к определенным книготорговым точкам на снабже
ние литературой и библиотечной техникой (инвентарные книги, 
читательские формуляры, карточки для каталогов и т. п.). Каж
дая школа должна быть уведомлена о том, к какой книготорго
вой точке она прикреплена.

5. Довести до каждой школы списки литературы, рекомендо
ванной Наркомпросом для ученических библиотек (списки, после 
их утверждения, будут высланы вам дополнительно).

6. Обязать директоров и заведующих школами выделить под 
библиотеки комнаты, оборудовать их шкафами, витринами для 
книжных выставок, рекомендательных плакатов и т. п., столами, 
стульями.

В школах, не имеющих, кроме классов, других помещений, 
иметь для библиотеки запирающиеся шкафы.

Заведующие рай-горОНО должны добиться через райиспол
комы, горсоветы изготовления библиотечного инвентаря для 
ученических библиотек.

7. В школах, имеющих библиотеки, позаботиться о приведе
нии в порядок их оборудования, книжного фонда (пересмотр, 
починка книг). Проверить соблюдение правил учета (наличие 
инвентарной книги, введение ее) и хранения книг.

8. Там, где в штаты школ введена должность библиотекаря, 
безотлагательно подобраты квалифицированного работника для 
заведывания ученической библиотекой.

В школах, где должность школьного библиотекаря несет по 
совместительству один из преподавателей, необходимо, чтобы 
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заведывание библиотекой поручалось лучшему из преподавате
лей школы, а в средней школе—лучшему преподавателю литера
туры и языка.

Там, где библиотеки организуются впервые, необходимо 
исчерпывающе инструктировать будущих библиотекарей о луч
шем руководстве школьными библиотеками, правильной записи 
поступающих книг и внесения их в каталоги, выдаче книг, по
чинке книг и проч.

9. Отделы народного образования должны организовать под
готовку работников для ученических библиотек через библи
отечные институты, библиотечные техникумы, а также путем 
организации краткосрочных курсов, семинаров и практикумов.

Инструктирование по различным вопросам библиотечной ра
боты и переподготовку уже работающих кадров библиотекарей 
и исполняющих их обязанности педагогов отделы народного 
образования должны организовать, используя для этого библи
отеки ОНО и сеть библиотек других ведомств по договорен
ности с ними.

10. Установить строгий контроль со стороны отделов народ
ного образования за правильным и своевременным комплектова
нием ученических библиотек сетью КОГИЗ’а.

11. При комплектовании ученических библиотек вашей об
ласти (края) необходимо особое внимание обратить на снабже
ние книгами небольших начальных школ, которые являются 
преимущественно сельскими, не имеют библиотек, и учащиеся 
которых, как правило, не имеют возможности где-либо, кроме 
школы, получать книги для внеклассного чтения.

Поэтому расчеты следует произвести так, чтобы:
а) все школы с количеством учащихся до 80 получили в этом 

году не менее 140—150 книг,
б) школы с количеством учащихся 81—160—не менее 175 книг,
в) школы е количеством учащихся 161 и свыше—не менее 

200—250 книг.
12. Всю текущую оперативную работу по ученическим библи

отекам возложить на инспекторов по внешкольной и библиотеч
ной работе, которых вы должны иметь в школьных секторах 
согласно постановления СНК РСФСР от 29/У 1936 г.

Фамилии этих инспекторов сообщите в соответствующие 
школьные управления Наркомпроса РСФСР к 15 февраля 1937 г.

Край(обл)ОНО и Наркомпросы АССР должны установить 
строгий повседневный контроль за практическим выполнением 
этого важнейшего постановления СНК СССР и, на основе его, 
указаний Наркомпроса РСФСР об организации детских школь
ных библиотек.

Предлагаю внести этот вопрос на обсуждение президиумов 
край(обл)исполкомое, райисполкомов и горсоветов.

П р и л о ж е н и е .  Постановление СНК СССР «О развер
тывании сети школьных библиотек и издании литературы 
для них».

Заместитель Наркома просвещения Б. Волин.
19/1 1937 г.
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О РАЗВЕРТЫВАНИИ СЕТИ ШКОЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК И ИЗДА
НИИ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ НИХ

Постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР от 
16 ноября 1936 года, № 1993.

СНК Союза ССР отмечает, что Наркомпросы союзных рес- * 
публик проявили полнейшее невнимание к делу развертывания 
школьных библиотек. Вследствие этого учащиеся многих на
чальных и средних школ лишены возможности получать книги 
для внешкольного чтения.

Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет:
1. Обязать Наркомпросы союзных республик обеспечить, на

чиная с 1937 года, доукомплектование уже существующих при 
школах ученических библиотек и начать создание ученических 
библиотек во всех начальных, неполных средних и средних шко
лах, в которых ученических библиотек не имеется.

2. Возложить на Наркомпросы союзных республик утверж
дение списков книг, которые рекомендуются или допускаются 
в ученические библиотеки начальных, неполных средних и сред
них школ, а также утверждение образцов оформления издавае
мых книг.

3. Обеспечить издание для вновь развертываемых учениче
ских библиотек и для пополнения существующих ученических 
библиотек в 1937 году:

а) 20 млн. экземпляров книг для начальных школ;
б) 22,5 млн. экземпляров книг для неполных средних и сред

них школ, исходя из примерного расчета 150—200 новых книг 
для библиотек начальных школ и 400—500 книг для библиотек 
неполных средних и средних школ.

4. Основную работу по изданию книг для ученических биб
лиотек возложить на Детиздат при ЦК ВЛКСМ, а в союзных , 
республиках—на государственные издательства республик.

5. В бюджетах Наркомпросов союзных республик на 1937 год 
выделить особой статьей ассигнования на приобретение школами 
ученических библиотек:

а) 25 млн. рублей—для библиотек начальных школ;
б) 45 млн. рублей—для неполных средних и средних школ.
Предусмотреть в сметах школ ассигнования на школьные

библиотеки в качестве особой статьи расходов.
Предоставить возможность директорам школ заказывать книги 

для школьных библиотек путем подписки по абонементу через 
КОГИЗ и книготорговые организации союзных республик.
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6. Госплану СССР предусмотреть в плане на 1937 год необ
ходимое количество бумаги, картона и коленкора на выпуск 
книг для ученических библиотек в количестве, необходимом и 
соответствующем пункту 3 настоящего постановления.

Председатель Совета Народных Комиссаров Союза ССР

В. Молотов.

Управляющий делами СНК Союза ССР И. Мирошников.

Отв. редактор Б. М. Волин. Редактор Изд. ч. НКП Л. И. Генсиоровская. 
Техн. редактор М. К. Спарская. Уполномоченный Главлита Б-8690. Сдано в про
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Учгиз № 8766. Формат, бум. 62 x 94 в 1/16. Знаков в .бум. листе 49000. Печати, 
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