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40 лет выставочной работы в Публичной библиотеке 

 

8 октября 1958 г. исполняется 40 лет выставочной работы в Публичной 

библиотеке. 

Выставки в Публичной библиотеке до 1917 г. носили преимущественно 

характер показа раритетов. Первая выставка в Публичной библиотеке после 

Великой Октябрьской социалистической революции (8 октября 1918 г.) была 

посвящена истории революционных движений в России и Европе. Французская 

буржуазная революция 1789 г., польские восстания, Парижская Коммуна 1871 г. 

были представлены на выставке в интересных изданиях и иллюстрациях; 

впервые были выставлены русские книги, как свободно печатавшиеся заграни-

цей, так и подпольно в России, различные прокламации и т. д. 

Вторая выставка была связана с именем И. С. Тургенева к столетию со дня 

его рождения (28 октября 1918 г.). 

В 1919 г., в марте месяце, открылась выставка произведений 

А. М. Горького и литературы о нем, в связи с 50-летием со дня рождения писа-

теля. Эту выставку посетил сам Алексей Максимович Горький. 

В 1920 г. была организована выставка, приуроченная к дням 2-го кон-

гресса Коминтерна, а также выставка, посвященная Парижской Коммуне. 

В последующие годы увеличивается количество выставок, расширяется их 

тематика. Организуется ряд выставок на фабриках и заводах, в типографиях и 

в Домах культуры по истории книгопечатания, по истории науки и культуры, по 

вопросам развития народного хозяйства. Особый интерес вызывают выездные 

выставки, посвященные В. И. Ленину, истории Коммунистической партии и 

советского государства. 

Организация в 1935 г. специального Отдела массовой работы способст-

вовала развитию выставочной работы. Шире стала ее тематика, разнообразнее 

стали выставляемые материалы. Вокруг них организовались другие массовые 

мероприятия: библиографические обзоры, лекции, доклады и др. 

Большую роль в развертывании массовой работы сыграло предоставление 

Отделу массовой работы в 1939 г. к 125-летнему юбилею Публичной библио-

теки великолепно оборудованного выставочного зала (помещение, ныне зани-

маемое группой каталогизации иностранной периодики и Отделом редкой 

книги). 

После войны выставочная работа возрождается и становится неотъемле-

мой частью деятельности Публичной библиотеки по пропаганде своих бога-

тейших фондов и работе с читателем. Приуроченные, как правило, к важнейшим 

событиям в советской и международной жизни, либо связанные с именами ве-

личайших представителей мировой науки и культуры, выставки эти вызвали 

большой интерес в трудящихся массах к чтению, к серьезным занятиям с книгой. 

В прошлом 1957 г. Публичной библиотекой было организовано свыше 300 те-

матических выставок, на которых демонстрировалось около 20 000 экспонатов. 

Среди больших тематических выставок, организованных Отделом массо-

вой работы, можно отметить выставку, посвященную основателю и руководи-

телю Советского государства В. И. Ленину (к 87-летию со дня рождения). На 
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выставке демонстрировались произведения В. И. Ленина, воспоминания 

о В. И. Ленине. Среди них первые и редкие издания, подлинные листовки и 

декреты с текстами В. И. Ленина. 

Большая книжно-иллюстративная выставка была посвящена 250-летнему 

юбилею Петербурга-Ленинграда. Выставка знакомила с историей основания 

Петербурга, широко освещался дооктябрьский период Петербурга. Особое 

внимание выставка уделяла Великой Октябрьской социалистической революции 

и современному Ленинграду – крупному культурному и промышленному центру 

страны. На выставке демонстрировалось 506 книг, много карт, журналов и 

других материалов. Этой же дате была посвящена специальная выставка пла-

катов в Ленинграде. 

40-летие Великой Октябрьской социалистической революции библиотека 

отметила несколькими большими книжно-иллюстративными выставками, на 

которых в общем было выставлено около 1000 экспонатов. Специальная вы-

ставка: «Публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина к 40-летию Со-

ветской власти» рассказывала о достижениях библиотеки. 14 щитов и 30 витрин 

с различными материалами – книгами, журналами, плакатами, фотографиями и 

др. – знакомили с работой библиотеки – ее фондами, читателями и сотрудни-

ками. Многочисленные выставки 1957 г. были посвящены постановлениям 

партии и правительства, актуальным событиям в нашей стране, различным 

знаменательным датам. 

За 9 месяцев 1958 г. организовано 173 тематических выставки. Особо 

следует отметить пользовавшуюся большой популярностью книж-

но-иллюстративную выставку к 40-летию Советских Вооруженных Сил в Доме 

офицеров. Более 2000 экспонатов, размещенных в четырех выставочных залах 

Дома офицеров, рассказывали о славном боевом прошлом и настоящем Совет-

ской Армии. Выставку посетило около 25 тысяч человек. В книге отзывов и 

пожеланий отмечены хорошая организация и содержание выставки, предлага-

лось и впредь устраивать подобные выставки, имеющие большое познаватель-

ное и воспитательное значение. Организаторами выставки был составлен ката-

лог этой выставки. 

Славный юбилей Ленинского комсомола (40 лет) Публичная библиотека 

отметила большой выставкой во Дворце культуры им. С. М. Кирова. На вы-

ставке представлено около 800 книг, журналов, репродукций с картин и других 

материалов из фондов ГПБ. Большая культурно-массовая работа проводится 

библиотекой вокруг этой выставки. Ежедневно дежурит библио-

граф-консультант, проводятся экскурсии на выставку и т. п. 

Отдельные крупные выставки становятся подлинными научными рабо-

тами, в которых проявляется творческая инициатива и книж-

но-библиографическая эрудиция организаторов выставок. 

Решением Ученого Совета и приказом директора библиотеки выставка 

«40 лет Советских вооруженных сил» премирована среди других научных работ 

библиотеки. 



 

3 

Следует еще прибавить возросшую экскурсионную работу – 425 экскур-

сий в 1957 г. и 400 экскурсий в 1958 г. (9 месяцев), цель которых – познакомить 

широкие слои населения с богатствами Публичной библиотеки. 

Во всей этой работе приникают участие и оказывают содействие и со-

трудники других отделов библиотеки. 

Вся эта массово-выставочная и экскурсионная работа способствует про-

паганде достижений науки, искусства и техники, а также популяризации Пуб-

личной библиотеки и ее деятельности по обслуживанию многочисленных чи-

тателей. 
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