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Основное внимание коллектива в истекшем году бьло 
направлено на всестороннее повышение идейного и научного 
уремия работы библиотеки, на выполнение приказов МВО о 
проведении переучета фондов, на упорядочение лящературь 
неразобранного фонда, на проведение проверки иностранной 
литературы не имеющей цензорского знака. Несмотря на все 
трудности, вызванные сокращением штата библиотеки в коли
честве 19 человек /15 человек 9/1-5 4 человека в коп
це года/, расширением объема работы, связанной с обслужи
ванием студентов юридического факультета, коллектив би
блиотеки выполнил ряд серьезных работ, имеющих пербосте- 

пенно^. значение для коренного улучшения работы библиотеки:
В соответствии е приказом МВО переучет фондов надо 

было завершить к \ мая ¡983 г.,эта работа была выполнена
к 20 апреля, в результате
на
на

недостача литера щурь 
сумму 99934 руб.
До 191

переучета фонде® была уст.ановле- 
кодачестве 34042 печ. единицы

издания.

7 г.пропало ¡1575 печ.ед.на сумму 43В09 р.
по 1У29 гг. 3610 ” * 4618 Р"

। по 1940 гг. ¡2536 «» « р.
по 1945 гг. 6675 • * 13150 р.

. по 1/УП-1949 г. и и 4437 в *
печатные

191?
1930
¡941
1946
= Переучетудов’подвергались

с
с
с
с

в

поступившие в библиотеку до 1-го июля 1949 года. 
По яегреучету/Фтждов ректррэм^универсйте^Эчбы о-

дана



результатах/переучета обсуацался й утверждался на засе
дании комиссии / копия/генерального ак га прилагается/.

В результате перечета фондов установлено:

В ¡©личии “/1365146 печ.единиц на с м^у 5562968 р.
е доста мцая/
и т ера ту р а - 34042 99934 р.

Переучет Фондов, провеценный в Научной библиотеке в 
25/У1-1949 г.по 20/1У-1952 выявился положительным факто
ром в работе библиотеки, способствовавшим упорядочению 
постановки учета, организации и хранению многочисленных 
1 ондов библиотеки. В результате переучета фондов оиблие- 

вскрыть существенны? недостатки и выявлены 
серьезные ошибки как в ведении, а также в хранении и поль
зовании фондами б иб л и отеки^^-В^резу^т а те переу чей фон
дов выяснилось цейси>иТельное состояние/^онцод/баблиотеки. 
вопросы, вьдвиду^ьев процессе переу0та фо^ов, способ- 
ствовали^Дучшению хранения и пользование фондов библио- * 
тскфгГв истекшем году все мероприятием, проведенные кол
лективом по обеспечению сохранности фондов и правильно- 
ного их использования исходили из выводов и предложений 
комиссии по переучету фондов.

В результате переучета фондов выяснилось, что 88^5 oi 
печатных единиц земского фонда и фонда профессора Тохва ль*  
да не заинвентаризированы. В производственном/ плане би
блиотеки на 1953 год предусмотрено инвентаризация этой 
литературы, а также ¡00 тыс.корешков газетного фонда.

КомиссийНшопереучету фондов были отмечены недостат
ки в оформлении и хранении инвентарных книг. В связи с 
этим все инвентарные книги в количестве 38' ж.были со- 
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отвештвующим образом оформлены: пронумерованы, прошнуро
ваны., подписаны директором библиотеки и заверены сургуч
ной печатью.

Установлен строгий порядок по проверке литературы 
подсобных .рандов с индикатором кяигохранения и по инвен- 
тарньм книгам точек отдела обслуживания, -

Одним из серьезных недостатков в работе с фондами, 
в обеспечении их сохранности, является отсутствие доста
точной площади для размещения литературы. Главное книго- 
хранеше и книгохранение второго здания перегружены лите
ратурой до предельных возможностей, литературу текущего 
поступления совершенно негде разместить.

Вторым серьезным недостатком в постановке хране» 
ния фондов является отсутствие в библиотеке своей пере
плетной мастерской. Многие цешые печатные издания, хра
нящиеся в библиотеке на протяжении многих лет, пришли в 
ветхое состояние, нуждаются в реставрации. Газеты до
революционных лет, которые часто требуются читателям, 
имеют тако*  вид, что их совершенно невозможно выдать чи
тателям. Нуждаются в «даем ремонте ♦ многие рукописи, ии 
редкие книги. Однако библиотеки, не располагает ьийМимила^ 
возможностями производить текущий ремонт и реставрацию.

Силами научных работников и\фаб отникзми кафедры 
иностранных языков в истекшем году было проверено 7813 экг 
иностранной литературное имеющей цензорского знака/тем 

самым была создана возможность пользоваться литературой, 
которая ранее не выдавалась^

В соответствии с приказом МВО от 5/1 -195‘г г.в 
феврале ¿¿Зеяце-была начата большая работа по упорядоче
нию и обработке литературы неразобранного фонда, кото-
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рый исчисляется в количестве 574297 экз. Приказ ИБО обя- 
з|<1ф^цирек1ф1Ю библиотеки заинвентаризировать, и закатало- 
ризироваа эти фожды* * Йо прежде чем приступать к вьнолне- 

нию этих процессов, все печатные издания неразобранного 
фонда были разобраны по вицам издания, по периодам, по 
языкам, в порядке алфавита названий и авторов, а вурналь- 
нып фонд по годам издания и по номерам, 
времени ¿'шла я»

В этой большой и кро
потливой работе большая помощь библиотеке была оказана 
ректоров университета и зав.кафедрами. Подавляющее боль- •*
шинство кафедр выполнили приказ ректора и отработали уста- 
новлешее для них количество человекодней. Только в резр ль 
тате этого нам удалось навести порядок в размещении фш~ 
цов, заинвентаризировать и эакатзлогизировать более 35 т. 
экз.книг. Однако, необходимо отметить, что 14 кафедр еще 
не выполнили приказ ректорав Я прошу зав.кафедрами и в 
дальнейшем оказывать нам помощь и установленный план вы
полнить, так как силами работников библиотеки после со
кращения 19 работников нам эту работу не осилить.

* В целях сохранности фондов библиотеки и поднятия 
чувства ответственности у работников за вверенные им цен
ности дирекцией библиотеки были разработаны ряд мероприя
тий и проведены в жизнь. В истекшем году подсобные фонды 
читальных залов и Научно-библиографического отдела были 
заинвентаризирован - и переданы по акту старшим библиоте
карям

-яеренеетг-^1®^^ 4 -фонда»"



С ЛШ99Р №Ш9' СТРО 'ЛОеМ'ПШ ПЩ рЯ? о смии МН бМбЯИОТС1 
ни вцглвдцд' цагавор об обас печения сохранности вверен*

В период летних каникул проводилась сверка нали
пая литературы * подсобных фонде^ с индикатором требо
ваний книгохранения. В результате этой проверки выясни
лось действительно количество литературы в подсобных 
фондах, а также количество утерянной литературы - 316 
экз ем пляр ов.

В целях поднятия ответственности у сотрудников 
библиотеки зя сохранность литературы, получаемой из 
книг-эх радения, установлены строгие правила заполнения 
требований на литературу, а также оформления приеме ли- 
тературы из книгохранена я и наоборот, В настоящее вреж 
каждых сотрудник, принимающих литературу по требованию 
из Главного книгохранения лично расписывается о получе
нии печатного издания и ставит штамп точки отдела обслу
живания.

В целях установления соответствующего порядка в 
вы даче читател. м печатных изданий из фонда библиотеки 
были вновь составлены " Правило пользования Научной би- 
блиохеной”, которые обсуждались на заседании Библиотеч
ного Совета от Ш/Х1-1951 г. Однако, в нестояще время 

, НуММЮтс л &
Правила вновь подвергаться пересмотри, с целью

внесения необходимых изменений, подсказанных практикой 
обслумивании ' чиха телей,

В истекшем году проводились также работы по чист-
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ке каталогов. еде цо сих пор не
н^1ротяж^ии мшяце^истекш^го года ш^в^ци- 

лась работа 1й приему литературы иуюридадескрго/инсти
туту в колйчесхва /олее 10ут»Й^Л^з. Эта ¿Zco/a не 

Ста предусмотрена планом IPS г.
На I января 1953 г.фонд^ Научной библиотеки насчи- 

тываеда в-иолэдоохве 9.191924 экз.в том числе заинвешэ-
ризированной литературы 1511137 «ж*.  Ф

из шх;
книг на русском языке.............1003637

" на иностран. ” .... 134120
" на вэсточи. **...................10715^

из общею количества: 
учеников . . ........ 74977
художествен, литературы... - 154345
маркеистеко-Ленинск.лит-рь... 215I7 

журналы: ... 79436
на русском языке........ 40901
на иност ран .языках.................. 33635

В 1952 г.в библиотеку поступило 55464. экз-печ. 
единиц на сумму 205215 руб.в том числе книг и брошюр 
в количестве 39990 экз.?журиалов 9725 экз. 
общеетвенно-политич.литературы приобретено 3046 экз. 
в том числе марксистско-ленинской . . . 1010 экз.

Выделенные ассигношния на приобретение литерату
ры были полностью использованы.

Однако, в работе библиотеки по комплектоюаию 
фондов имеются еще существенные недостатки, которые 
сводятся к еледукхдему: отсутствует изучение и выявление 
лакун,^не проводится систематическая робота по заполне

нию лакун, ^кжичоскя рабошштш отцадя к^с^шутошния
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иб л л оте- 
ь1ГяЩ^ч1Л^"^7йГнйя“ш^^ х
на; ч^о-лпслецовательских учреждений. Из года в год чита
телям даются отказы по причине “нет в библиотеке*,  

jssr; работа с этими отказами не ведется, не принимаются 
необходимые мерь к приобретению ото тст^ющих в фондах 
б иб л л отек и печа тньх изда ни Й♦

Недостаточно широко проводится работа по обмену изда
ниями из обменно-дублетного фонда. Библиотека, главным 
образом, проводит обмен ** Учеными записками” университе
та, что совершенно недостаточно.

ОбЖИГ ■ ■ BpWSBO-

тв~тг-^~— 'J издемшши в исшокшем-году tte-достигнуто'.
ß enJ>^€JL- ¿<ИЛЛЛ1лМЛ^€ Cocco 

Одним из серьезных недостатков в pwore б«;Нн^н'е&и 
nt^C£0lirt>4MJUL ЩОЛ 

является то, что крайне мало закупается литература на 
татарском языке. Из общего количества приобретенных книг 
¡423^ э»кз*- кнйр на тажрСйОм языке только 207 экз.

Нельзя признать достаточным связь отдела комплекто
вания с ка Ядрами университета,мы опаздываем с информа
цией о поступивших новинках: литературы в библиотеку.

LWWHB.
т^йкн.шаиаовой1№^мД1Ж

1рМИ|Мешишйй^
В 1952 г.читальные залы библиотеки и абонемент 

обслужили 275046 чел.,им выдано 6413И5 ©кн.леч.единиц.
Научно-баб.отдел оосэтидо 6455 чел.,им выдано 96177 экз. 
Отдел редких книг и рукописен 716 ч. * ” 1743 *
По мендубиблиотечн.абонемент; выдано 4985 энз.печ.ед. 
Комната каталогов обслужила 19650 чел.,итого за год
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обслужено 233333 чел.,им выдано 734290 экз.печ.ед.

Ко лл ек т ив баб ли оте
ки всемерно стремится как можно лучше обслужить читателей 
оцааи-о в этом вопросе у нас еще много недостатков. Ж не 
добились четкой работы в комнате каталогов, не всегда 
читатель может выписать и получить нужную ему книгу де 

цлсмотря на то, что в фондах библиотеки она имеется. Реэуль 
тать проверки работы читальных залов показывают наличие 
в отдельных залах недостатков в обслуживании чита-

осал, £ил!Ь алшА.
Серьезным недостатком в 

является отсутствие систематической и хорошо организован
ной справочной работы. В читальных залах по их профилю 
не организован справочно-библиографический аппарат. 
этого работники читальных задав вынуждены направлять чи
тателей в Научно-библиографический отдел библиотеки, тог- 

к?СМС да когда на многие вопросы читателей, связанные с выбо
ром и подбором литературы, должны давать ответы дежур
ные библиотекари читальных залов.

Серьезным недостатком в работе
является отсутствие достаточной пропаганды литературы на 
татарском языке. Из общего количества выданной литерату
ры на татарском языке выдано лишь 4400 печатных изданий.

году 
-неотложная задача ра^отнзш.з отдела оболу ед вания и все г 

библиотеки е-дслэм.
В целях пропаганды литературы за отчетный период 
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организовано 844 выставки / до-няацу- -долмай ■ были эргапи- 
аовапы ОНО ввотлтик/,

В №язл с подтасовкой к XIX съезду партий Онли орга
на зовэнь выставки по материалам съезда во всех точках от
дела обслуживания, а также в прецактовом зале университе
та оформлены^ЙьГнэ тему:-”Навстречу XIX съезду ЖП/б/”, 

"Материалы XIX съезда Коммунистической партии Советского 
Союза”.

Была дополнена и частично переработана постоянно
действующая выставка: -"Великие стройки коммунизма".

В целях популяризации деятельности Научно“ библиоте
ки, а также навыков культуры чтения были организована 
выставки на темь :-”Научная библиотека Казанского универ
ситета на службе наука и культуры",5Советская библиогра
фия в помощь студентам”,"Как самостоятельно работать 
над книгой”,"Как не надо читать библиотечные книги”.

4сифг-
Пропаганда литера щуры проводилась « путем офермлеии-я 
проведения библиографических обзоров журнально-газетных 
статей, а также новинок книгой продукции, поступающей 
в библиотеку. За отчетный период в читальных залах по 
их про-илю проведено II устных библиографических обзо- 
ров, что составляет 30^?% и годов акр "пляяу. ^osno ея»- 
ItlWTr^ И"*  W

ков Паучио;'»библиографичоспого от дела в проведению этой 
основной и нажившей биолиограр'йчсско : работы среди гтст г 
тате лей г Не выполненная- э»-.налея план й по проведению 
информаций на факультетах. Было запланирован» 838 ин
формаций, а выполнено только лишь 59, «сввиввечюиявет
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Информационная библиография за отчетный период проводи
лась слабо. Об этом свидетельствуют приведенные выше дан- 
ные. В 1953 году руководство библиотеки должно уделить 
максимум внимания в развертывании веек форм информацион
ной библиографии.

В 1952 г.было положено начало проведению массовых 
мероприятий по обслуживанию читателей, были проведены 
2 читательские конференции. Одна посвящена 100-летию со 
дня смерти И.В.Гоголя, вторая конференция была проведена 
на тему: Роль и значение Научной библиотеки в учебной и 
научной деятельности ст центов. На конференции приняли 
участие более 600 чел.стуцентов первых и частично вторых 
курсов. Опыт проведения массовой работы показал, что онй_ 
привлекают внимание и вызывает интерес у наших читателей. 
В ©том году планируется проведение 5 крупных мероприятий, 
в том числе читательский конференция в отчетом о работе 
библиотеки за 1952 г. Таковы практические мероприятия, 
проведенные коллективом библиотеки в истекшем году. Ру
ководство библиотеки ощущало повседневную практическую 
помощь ректората университета в решении сложных вопросов.

Библиотечный совет оказывал большую помощи коллективу 
библиотеки в решении ряда вопросов имеющих большое зна
чение в деле улучшения обслуживания читателей библиотеки. 
За текущий род на заседаниях Библиотечного совета обсужца 
лись следующие вопросы: 
13/П----о состоянии и мерах улучшения информационной ра

боты в Научной библиотека.
О состоянии обмена "Учеными записками ИГУ" с учеб
ными и научными учреждениями советского Союза.
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Комплектование фондов библиотеки литерат рой на 
языках народов СССР.
Об организации проверки постановки работы отделе 
редак книг и рукописей.

—, рл/У- Об итогах проверки фондов Научной библиотеки.
О выполнении работ, связанных с разбором и учетом
литературы неразобранного фонда'. -

-□.З/М- 0 состоянии и мерах улучшения обслуживания чита
телей.

Постановка и обсуждение перечисленных вопросов на 
заседании Библиотечного Совета сыграло положительную роль 
в деятельности библиотеки. Безусловно, результаты работы 
Научной библиотеки могли бы быть более высокими, если бы 
руководство библиотеки в своей повседневной работе не до
пускало целый ряд промахов, которые являются результатом 
поспешных решений.

Руководство библиотеки недостаточно практиковало 
проверку работы отделов, а также отдельных работников и 

Ал ’ оказание им практической помоги в устранении имеющихся 
1 . Пс^. .
с/аАЛ( недостатков. лично глубоко не вникала, и не уделяла 

должного внимания одному из серьезнейших участков работы 
библиотеки - чистке каталогов, 

о
Руководство библиотеки не проводило систематическую 

ч М 
работу по реализации пре цл ожени5' сотрудников записанных 
в постановлениях общих собраний, производственных совеща
ний. Указанные мною недостатки, безусловно, снижали уро
вень нашей работы.

Нельзя обойти молчанием о наших трудностях, которые 
мешают по настоящему организовать работу библ.отеки. К 
этим трудностям относятся;

I. Отсутствие необходимой площади для обслуживания чита
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телей. Существующие читальные залы не могут обслуживать 
всех наших читателей. Можно ли считать нормальным такое 
явление, корца в период экзаменационной сессии читатели 
библиотеки вынуждены заниматься на лестничных площадках 
и вестибюле'. Кроме того из-за отсутствия рабочих мест мы 
даем многочисленные отказы в записи в зал научных работ
ников. читатели библиотеки вполне справедливо требуют от 
дирекции организации читальных залов для периодики и йно- 
странней литературу а между том. как я говорила выше. мы 
не в состоянии создашь нормальные условия для читателей 
В имеющихся читальных залах.

В крайне стесненных условиях ведет работу отдел выда
чи книг на дом, что отрицательно сказывается на комплекто
вании подсобного фонда абонемента, так как негде разместить 
литературу. Крайне ограниченная производственная площадь 
аионемев I позволяет нам. организовать особый стол для 
обслуживания научных работников университета. Серьезную 
тревогу вызывает размещение литературы текущего поступле
ния в главном книгохранении. 3 настоящее время площадь 
книгохранения перегружена литературой до предельной воз- 
можностя * у нас создаются большие затруднения с размеще
нием лишепатуры, которую мы получим в этом году.

Библиотека не располагает профилактической группой 
и переплетной мастерской для обеспечения сохранности цен
ностей, хранящихся в библиотеке. Многие газеты, журналы 
пришли в такое ветхое состояние, что выдавать их читате
лям нельзя, а между тем читателям эти источники нужны. 
Сокращение 19 работников в библиотеке поставило нас в 
крайне затруднительное положение^ ^шо обстоительптво не .
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могло не сказаться.мн всей наше?, работе. НаоА^о того 
сократила, что библиотека даже осталась без ночного 
охрана и ка. . ■■ ■■ ж наем больше .трудности в работе
еще и новому, что коплен тив библиотеки до сак пор вь- 
тш ряд работ» которые ды были быть выполнены 

■ ноге лет тому назад иГавнимение жо .лав® отвлекаете 

ш текущих задач*.  Этим объясняется и то над ле, 
что библиотека же выполняет в долиной мере функции Науч— 
ноз библиотеки, призванной заниматься решением научных 
проблем по библиографии и библиотек •□ведение.

В выполнении задач ноотавлшйых решениями К ГЛ слан
ца партии в гениальным трудом Ш^СТД ” Экжомй 
проблемы социализма.в СССР^большую роль должны сыграть 
советские бабли отоки«

Коллектив научной библиотеки должен еще больше по
высить идейный и научный уровень своей работы и решить 
аледушщве аадачн ;

I.Глубоко изучить материалы исторического XIX съезди 
КПСС и гениальное произведение Й.ЬСШИНА -*Экономичеежш  
проблемы социализма в СССР” и стреыитьсн пт^доманжь свои 
знания на практической работе.
2. Всемерно развертывать критику и самокритику» повь- 
сихь идейный уровень всех мероприятия, проводимых для 
с -эх ру дни ков библиотеки.
3* Проводить систематическую работу по обработке лите
ратуры неразобранного фонда..
4. Заинвентаризировать литературу земского ; шгда и проф. ' 
Готвальда.

5. Закаталогизировать и заинвентаризировать газеты.
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6. Провести идеологическую проверку журналов периода 
с 1917-19ПВ Г.

Обсуждение итогов работа Научной библиотеки на засе-
I

Дании Ученого Совета и критические замечания, котооь® 
будут высказана членами совета, безусловно, помогут нам 
исправить имеющиеся недостатки в нашей работе.

Директор Научной библиотека /Мейзлер/

Жрта 1953 г.


