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Это вам, друзья! 

 

 

 

Сокровищница культуры 

 

 

Стопятидесятилетие Государственной ордена Трудового Красного 

Знамени Публичной библиотеки имени М. Е. Салтыкова-Щедрина – празд-

ник всей советской культуры. Это одна из крупнейших библиотек мира. 

В. И. Ленин в первые же дни после свершения Октябрьской социали-

стической революции в письме «О задачах Публичной библиотеки в Петро-

граде» определил главное назначение Публичной библиотеки – служить делу 

просвещения народа, чтобы он мог «...разумно, осмысленно, успешно участ-

вовать в революции». Это письмо стало программой для всех библиотек 

страны. 

Библиотека имени М. Е. Салтыкова-Щедрина завоевала признание и 

любовь народных масс. Одной из первых она ввела отраслевую дифферен-

циацию обслуживания читателей, широко развернула справочно-

библиографическую работу, подготовила многие библиографические посо-

бия в помощь науке. 

Наши библиотеки связаны узами многолетней дружбы. Мы совместно 

разрабатываем важнейшие вопросы библиотечного дела: новую советскую 

библиотечно-библиографическую классификацию, сводный каталог русской 

книги, единые правила описания произведений печати. Плодотворный вза-

имный обмен опытом и кооперирование усилий помогают нам полнее и шире 

использовать все наши возможности. 

Мы уверены, что наше сотрудничество и впредь будет развиваться на 

благо советского народа, ведущего борьбу за победу коммунизма. 

Государственная ордена Ленина библиотека СССР имени В. И. Ленина 

приветствует большой, творческий, сплоченный коллектив работников Пуб-

личной библиотеки имени М. Е. Салтыкова-Щедрина со славным юбилеем и 

желает ему новых успехов. 

 

От имени коллектива 

 

И. Кондаков,  

директор библиотеки 

О. Ананьева, 

секретарь парткома  

М. Попова,  

председатель месткома 

Л. Чебышева, 

секретарь комитета ВЛКСМ 
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Сотрудничество постоянное, прочное 

 

 

За 150 лет своего существования Публичная библиотека – националь-

ная гордость нашего народа – стала научным учреждением мирового значе-

ния. Ее коллектив с честью выполняет ленинские заветы. Он вносит большой 

вклад в дело коммунистического воспитания трудящихся. 

Многие поколения воспитанников Ленинградского библиотечного ин-

ститута, работая в различных: уголках нашей Родины, с любовью вспомина-

ют «Публичку», в стенах которой они приобщались к сокровищам культуры 

и знания. 

Наше сотрудничество в решении коренных проблем советского биб-

лиотековедения и библиографии, развития теории и обобщения практики со-

ветского библиотечного строительства постоянно и прочно. 

С искренним пожеланием вносить еще больший вклад в развитие ком-

мунистической культуры.  

 

Коллектив Ленинградского  

государственного библиотечного  

института имени Н. К. Крупской 

 

 

Не только вчерашний, но и сегодняшний день 

 

 

Государственной Публичной библиотеке имени М. Е. Салтыкова-

Щедрина 150 лет. Это не только история нашей культуры, но и ее сегодняш-

ний день. Бережно храня величайшие сокровища мысли и знания, накоплен-

ные человечеством за многие века, библиотека заботится о том, чтобы они 

служили и нынешнему и будущему поколениям читателей. 

«Салтыковка» – один из вдохновителей и организаторов массовых биб-

лиотек, опорных пунктов воспитательной работы партийных организаций. 

Она помогает советским людям – и ученому и простому рабочему – быть ак-

тивными строителями коммунистического общества, изучать достижения 

науки и культуры. 

Своему собрату по труду коллектив Всесоюзной книжной палаты же-

лает новых успехов в его большой и творческой работе. Мы уверены, что 

Публичная библиотека и впредь будет служить делу повышения образован-

ности и культуры народа, делу воспитания его в духе коммунизма. 

 

Н. Павловский, 

директор Всесоюзной книжной палаты  

Н. Кузнецова,  

секретарь парторганизации 
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Служение народу 

 

 

Государственная Публичная библиотека имени М. Е. Салтыкова-

Щедрина – сокровищница, с которой могут сравниться лишь немногие биб-

лиотеки мира. И все же в торжественный день 150-летия этой сокровищницы 

прежде всего обращаешься не к богатейшим фондам, а к ее многолетнему 

самоотверженному служению народу. Через многие десятилетия пронесла 

библиотека незапятнанными свои лучшие традиции– традиции публичной 

библиотеки в высоком гражданском смысле этого слова. Верная заветам ве-

ликого Ленина, она широко открыла свои двери десяткам тысяч читателей, а 

фонды – всем книголюбам страны. 

Велика роль библиотеки в становлении советского библиотековедения, 

теории и методики библиографии. Широкую известность в стране и за рубе-

жом получили ее библиографические издания. Важнейшую роль сыграла 

Публичная библиотека и в области пропаганды технической литературы. 

С особенным удовлетворением мы отмечаем все крепнущее творческое 

содружество наших библиотек в развитии производственно-технической ре-

комендательной библиографии для рабочих. Мы уверены, что тесная друже-

ская связь между нашими библиотеками будет крепнуть и расширяться, что 

наши совместные усилия дадут ощутимые результаты в дальнейшем разви-

тии пропаганды технической литературы, повышении культурно-

технического уровня трудящихся. 

 

Государственная публичная  

научно-техническая библиотека СССР 

 

 

Большой вклад 

 

 

Научная библиотека имени М. Горького Ленинградского ордена Лени-

на государственного университета горячо и сердечно приветствует коллектив 

Государственной Публичной библиотеки имени М. Е. Салтыкова-Щедрина 

в день ее славного юбилея. 

Многочисленный отряд студентов Ленинградского государственного 

университета, все ученые – от аспиранта до академика – широко пользуются 

богатейшими фондами Публичной библиотеки. Поэтому с полным основани-

ем можно утверждать, что в успехах университетской науки, в подготовке 

кадров для самых различных областей народного хозяйства, культуры и нау-

ки есть вклад и этой библиотеки. 

Велико влияние ГПБ, как крупнейшего методического центра страны, 

на все научные и вузовские библиотеки, в том числе и на научную библиоте-

ку имени М. Горького Ленинградского университета. Особую ценность пред-
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ставляют для нас методические и библиографические издания Публичной 

библиотеки. Широко используется ее печатная карточка на русскую книгу. 

Библиографические работы Л. Н. Беляевой, М. А. Садовой, М. В. Сокуровой 

и многих других ее сотрудников являются настольными книгами каждого со-

ветского библиотекаря. 

 

Л. Шилов,  

директор библиотеки ЛГУ 

 

 

Во славу культуры и науки 

 

Сердечно приветствуем коллектив Публичной библиотеки имени 

М. Е. Салтыкова-Щедрина – мировой сокровищницы мысли, знания и опыта. 

Горячо и искренне желаем ему дружной творческой работы на благо 

нашей Родины, во славу отечественной культуры и науки. 

 

Библиотека Академии наук СССР 
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