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Книги едут, плывут, летят 

 

 

Свято следуя ленинским заветам, Публичная библиотека тысячами нитей 

связана с различными библиотеками, учреждениями, издательствами, редак-

циями не только Страны Советов, но и далеко за ее пределами. Расскажем 

о внутрисоюзных и международных книгообменных связях Публичной биб-

лиотеки. 

Едут, плывут, летят к читателям книги по межбиблиотечному абоне-

менту. Библиотекой пользуются более 2000 абонентов, получающих в год 

свыше 132 тысяч книг, журналов и микрофильмов. 

Сорок пять лет назад, в 1918 г., по постановлению советского прави-

тельства и личному указанию В. И. Ленина, был создан межбиблиотечный 

абонемент. В первые годы он развивался медленно, но тем не менее в 1940 г. 

Публичная библиотека имела уже 1403 библиотеки-абонента и выдала им 

45 472  тома! 

После Великой Отечественной войны спрос на книги неизмеримо возрос. 

Увеличился и объем работ МБА. 

Библиотека высылает свои книги в 475 городов и населенных пунктов. 

Советского Союза. География размещения абонентов весьма показательна – 

городская библиотека порта Находки на Дальнем Востоке, библиотека ком-

бината «Североникелъ» в Мончегорске, республиканское книгохранилище 

г. Элисты, научные учреждения Душанбе, Дальневосточная станция защиты 

растений в Уссурийске и многие библиотеки западных областей страны. Более 

600 ленинградских учреждений и предприятий пользуются межбиблиотечным 

абонементом ГПБ. Среди них библиотеки прославленного Кировского завода, 

«Электросилы», Металлического завода, Эрмитажа, Музея истории религии и 

атеизма. 

Каждый день в Публичную библиотеку поступает до 800 заявок на ли-

тературу. Ежедневно читателям отправляется около 500 книг, журналов и 

микрофильмов. Число абонентов и выдача книг по МБА из года в год растет. За 

1962 г. иногородним библиотекам было выдано 48 249 томов, а за 9 месяцев 

1963 г. – 38 926 томов. Но количество отказов все еще велико. Чтобы полнее 

удовлетворить запросы читателей, мы стали шире использовать множительную 

машину. Теперь иногородние абоненты получают без задержек точные вос-

произведения авторских свидетельств, иностранных патентов, журнальных 

статей. Организована высылка микрофильмов статей из иностранных журна-

лов. За 1963 г. было выслано 12 тысяч микрофильмов статей, что также снизило 

количество отказов. 

И читатели благодарят работников МБА за своевременное выполнение 

заказов. «МБА Вашей библиотеки работает отлично, – пишут из Белорусской 

республиканской научной медицинской библиотеки. – Что касается быстроты, 

полноты, тщательности выполнения заявок, то ни одна библиотека из тех, 

с которыми мы связаны, не может сравниться с Вашей». 

 

*** 
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Постановление Совета Министров СССР «Об использовании книжных 

фондов библиотек» и Постановление ЦК КПСС «О состоянии и мерах улуч-

шения библиотечного дела в стране» сыграли решающую роль в развитии об-

менных фондов – этой важной формы сотрудничества библиотек. Нами стала 

систематически передаваться литература различным библиотекам. Если 

в 1958 г. Публичная библиотека передала другим библиотекам около 50 тысяч 

отечественных и иностранных изданий, то в 1963 г. – уже более 80 тысяч. Всего 

за прошедшие 5 лет библиотеки страны получили около полумиллиона томов. 

Наряду с очень большими партиями книг, отправляемыми на целинные земли, 

в Воронеж, Улан-Удэ, Минск, Новосибирск и другие города, нельзя не упо-

мянуть о помощи вновь создаваемым библиотекам и музеям, для которых ли-

тература тщательно отбирается в соответствии с профилем их работы. Так, 

наша библиотека передала Всесоюзной книжной палате свыше 100 тысяч 

брошюр и 2 тысячи листовок для восполнения фонда печати за первые деся-

тилетия Советской власти. По нескольку тысяч томов было отправлено Цен-

тральной библиотеке Академии наук БССР, Восточно-Сибирскому библио-

течному институту, Государственной республиканской библиотеке Литовской 

ССР, Библиотеке Академии наук Эстонской ССР и др. 

Из года в год укрепляются связи Публичной библиотеки с библиотеками 

братских республик, которые живо откликаются на наши просьбы о воспол-

нении лакун отечественных и иностранных изданий. 

В 1963 г. библиотека Тбилисского государственного университета пе-

редала в Публичную библиотеку 598 книг, отсутствовавших в ее фондах. 

Преимущественно это литература, изданная в Тифлисе и других городах в до-

революционные и первые послереволюционные годы. Среди них редкие из-

дания трудов В. И. Ленина. 

Из библиотеки Московского государственного университета получена 

книга Н. В. Степанова «Календарно-хронологический справочник. Пособие 

для решения летописных задач», которой тоже не было в фонде Публичной 

библиотеки. Библиотека № 1 города Камышина Волгоградской области, вы-

ражая благодарность за внимание и полученную литературу из Публичной 

библиотеки, выслала газеты прошлых лет. Подобных примеров можно при-

вести много. 

 

*** 

...Открываем бандероли, ежедневно приходящие из-за рубежа. Фран-

цузская национальная библиотека прислала книги по технике. Очередная 

партия медицинских журналов получена из Италии от издательства «Минерва 

Медика». 

С каждым годом усиливается влияние советской книги за рубежом, 

расширяется круг ее читателей. Особенно тесно связана библиотека с социа-

листическими странами. С национальными библиотеками обмен, как правило, 

ведется на основе постоянных двухсторонних соглашений. 

Половина периодических изданий и 90 процентов иностранных книг 

поступает в Публичную библиотеку по международному книгообмену. Это 
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фундаментальные издания, представляющие практический и научный интерес, 

произведения художественной литературы. 

Мы посылаем и получаем не только книги и периодику, но также ноты, 

изопродукцию, микрофильмы и фотокопии. Публичная библиотека высылает 

книги по международному книгообмену 520 редакциям газет и журналов, 

450 университетам, институтам и другим учебным заведениям, 350 научным 

обществам и ассоциациям, 130 государственным учреждениям и книжным 

издательствам. 

Две тысячи сто организаций в 73 странах мира – таков итог книгооб-

менных связей Публичной библиотеки. Но библиотека нередко получает от 

своих зарубежных партнеров по книгообмену не только посылки с литерату-

рой, но и теплые благодарственные письма. 

Вот, например, письмо из далекого африканского города Кампала. Пишет 

директор школы Сайдина Абубакар-Кимули Самула: «Очень благодарен за 

присланную литературу. Это первые советские книги, которые я вижу в жизни. 

При колониализме любая книга из вашей страны, даже поваренная, подлежала 

запрету. Взаимная помощь друг другу – это тот путь, который должен быть 

избран между братьями единой человеческой семьи». 

Широкое развитие получил и международный абонемент, который об-

служивает 105 организаций в 27 странах. 

Читатели Публичной библиотеки и различные учреждения Ленинграда 

запрашивают из-за рубежа по международному абонементу в основном науч-

но-техническую литературу. Зарубежные библиотеки, как правило, интересу-

ются изданиями на русском языке по различным вопросам. Наиболее активно 

используют МБА библиотеки Чехословакии, Венгрии, Университетская биб-

лиотека в Хельсинки, Национальные библиотеки Франции и Италии. 

 

*** 

Нескончаемый поток писем и заявок из самых отдаленных уголков мира 

свидетельствует о популярности советской книги. Следуя историческому 

курсу, намеченному XXII съездом КПСС, Публичная библиотека способствует 

развитию международных культурных связей. 

 

Е. Коханевич, 

заведующая отделом комплектования,  

кандидат педагогических наук  

 

В. Красикова, старший библиограф 
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