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вовсе почти не покупала». 

О. Д. Голубева, 
заместитель директора библиотеки, 

кандидат филологических наук 
 

140-летие Государственной Публичной библиотеке  
имени М. Е. Салтыкова-Щедрина 

 
Сто сорок лет тому назад, 14 (2) января 1814 года, впервые открылись 

двери одного из крупнейших книгохранилищ мира, ныне – Государственной 
ордена Трудового Красного Знамени Публичной библиотеки им. 
М. Е. Салтыкова-Щедрина.  

Большой и сложный путь прошла она за эти годы. Из «императорской» 
библиотеки, обслуживавшей сравнительно узкий круг читателей, она стала по-
истине народной. Коллектив библиотеки широко пропагандирует среди трудя-
щихся собранные в ней книжные богатства, активно помогает развитию науки 
и культуры. 
 

*** 
Царское правительство, которое главную задачу библиотеки видело лишь 

в собирании и хранении книг и рукописей, не стремилось сделать ее общедос-
тупной: в библиотеку не допускались «нижние чины», учащиеся (кроме студен-
тов университета) и лица из «простонародья».  

Красивое здание библиотеки 
представляло собой своего рода му-
зей. Долгое время библиотека была 
открыта только в дневные часы. 
Очень часто из-за ремонта она за-
крывалась на длительное время. 

Количество посетителей в пер-
вые годы было невелико. В год от-
крытия библиотеку посетило всего 
лишь 369 человек. 

Несмотря на то, что с 1810 го-
да библиотека стала получать бес-
платный обязательный экземпляр 
всей выходящей печатной продук-

ции, поступление книг происходило нерегулярно. На покупку литературы пра-
вительство отпускало мизерные суммы. Известный библиотековед 
В. И. Собольщиков в своих воспоминаниях, относящихся к 30-м годам 
XIX века, писал: «…новых книг библиотека тогда 

Во главе библиотеки стояли реакционеры вроде Бутурлина и барона Кор-
фа. Не случайно оба они были председателями «негласного комитета по делам 
печати». 
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Однако, несмотря на все препятствия, чинимые душителями всякой жи-
вой мысли и слова, Публичная библиотека росла и развивалась. 

Огромную роль в этом деле сыграли выдающиеся представители отечест-
венной культуры: баснописец Иван Андреевич Крылов, проработавший в биб-
лиотеке около 30 лет и являющийся фактически основателем русского фонда; 
Н. И. Гнедич – переводчик «Илиады» Гомера на русский язык, поэт 
К. Н. Батюшков, крупнейший русский художественный критик В. В. Стасов, 
отец русской библиографии В. С. Сопиков, известные библиографы 
В. Г. Анастасевич и В. И. Межов и другие деятели русской науки, литературы и 
искусства. 

Многие поколения русской интеллигенции широко пользовались фонда-
ми библиотеки. Ее читателями состояли В. Г. Белинский, Н. А. Добролюбов, 
Н. Г. Чернышевский, Н. А. Некрасов, В. Г. Короленко, А. М. Горький, 
Н. И. Пирогов, И. М. Сеченов, Д. И. Менделеев, И. П. Павлов и многие другие. 

 Великий революционер-демократ Н. Г. Чернышевский писал родным: 
«Единственные места, которые занимал бы я с удовольствием и о которых был 
бы готов просить – профессора в университете или библиотекаря в Публичной 
библиотеке. На первое трудно рассчитывать; последнее надеюсь как-нибудь 
получить через год, через два»1. 

Книгами библиотеки широко пользовался Владимир Ильич Ленин. Не за-
бывал ее Владимир Ильич и в годы эмиграции. В 1909 году библиотекой были 
получены в дар от В. И. Ленина из Женевы две посылки с 43 номерами газет 
«Пролетарий» и «Рассвет», 38 брошюрами и листовками.  

10 января 1905 года в читальном зале на многолюдном митинге протеста 
против зверств кровавого воскресенья выступил Максим Горький. 

В первые же дни Советской власти В. И. Ленин в своем письме «О зада-
чах Публичной библиотеки в Петрограде»2 дал указания о перестройке всей ее 
работы.  

С этого момента начинается новый исторический этап развития библио-
теки. Она становится очагом социалистической культуры, активно содействует 
выполнению политических и народнохозяйственных задач страны. 

 
Фонды библиотеки 

 
В январе 1919 года на заседании Совнаркома В. И. Ленин выразил поже-

лание о возможно более полном комплектовании Публичной библиотеки всей 
выходившей литературой. В мае 1921 года Ленин опять возвращается к этому 
вопросу в письме в Наркомпрос3. 

Благодаря неустанной заботе партии и правительства библиотека накопи-
ла огромные культурные ценности. По численности своих фондов (почти 

 
1 Чернышевский Н. Г. Полное собрание сочинений. Т. 15. С. 277. 
2 Ленин В. И. Сочинения. Изд. 4-е. Т. 26. С. 297. 
3 Ленинский сборник. Т. 20. С. 312.  
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12 миллионов) Государственная Публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-
Щедрина занимает одно из первых мест среди библиотек мира.  

О темпах роста ее фондов ярко свидетельствуют следующие цифры: 
в 1914 году в библиотеке насчитывалось 3 016 635 единиц хранения, в 1940 го-
ду – 8 825 000, в 1952 году – 11 359 626, в 1953 году – 11 748 735. 

По ценности некоторых своих собраний Государственная Публичная 
библиотека является единственной в мире. В ней хранится наиболее полное 
в мире собрание книг, журналов, газет, изданных на русском языке от начала 
книгопечатания на Руси до наших дней. 

В библиотеке находятся почти все издания произведений Маркса, Эн-
гельса, Ленина, Сталина на всех языках мира. Среди них – первые русские пе-
реводы «Манифеста Коммунистической партии», первые издания трудов Лени-
на «Две тактики социал-демократии в демократической революции», «Что де-
лать?», первое издание работы И. В. Сталина «Марксизм и национальный во-
прос» и многие другие редкие издания. 

В особую коллекцию – «Вольная русская печать» – собраны запрещенные 
революционные книги, журналы, листовки и газеты, вышедшие с 1854 по 
1917 год за границей или подпольно в России. В этом фонде хранятся ленин-
ская «Искра», большевистские листовки и прокламации, комплекты «Колоко-
ла» Герцена. Особенно полно представлены материалы, вышедшие во время 
революции 1905 года.  

Эта коллекция является неоце-
нимым источником для изучения ис-
тории революционного движения в 
России. 

В библиотеке имеются изда-
ния русского первопечатника Ивана 
Федорова, в том числе и знаменитый 
«Апостол» 1564 года, самые полные 
собрания русских старопечатных 
книг, изданий эпохи Петра I.  

По количеству русских журна-
лов и газет библиотека занимает 
первое место в мире: здесь имеются 
редкие сатирические журналы XVIII века, полные комплекты почти всех жур-
налов XIX века, легальные большевистские газеты 1905 года, полные комплек-
ты советских газет, в том числе газеты 1917 года и фронтовая печать времен 
Гражданской войны. 

В Публичной библиотеке находятся личная библиотека Г. В. Плеханова и 
его богатейший архив. 

За годы Советской власти в библиотеке значительно выросли фонды ли-
тературы на языках народов СССР. В библиотеке представлены уникальные 
издания грузинских большевистских газет («Ахали Цховреба», «Ахали Дрое-
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ба», «Дро» и др.), «Витязь в тигровой шкуре» издания 1712 года и медицинский 
трактат Авиценны, выпушенный в Риме в 1593 году.  

Богатейший в нашей стране иностранный фонд библиотеки укомплекто-
ван книгами, журналами и газетами почти на всех иностранных языках. 

В библиотеке хранятся книги на китайском, корейском и японском язы-
ках, в том числе редкие китайские ксилографические издания И. Цзина («Книга 
перемен»), «О ста философах». Хорошо подобраны в библиотеке книги по ис-
тории Франции, Германии и Италии. Большую ценность представляет собрание 
«мазаринад» (памфлеты времен фронды во Франции). 

Следует отметить одно из крупнейших в мире собраний печатных произ-
ведений, изданных в дни Парижской Коммуны (книги, газеты, циркуляры, воз-
звания, объявления, карикатуры, памфлеты). 

Личная библиотека Вольтера, приобретенная Екатериной II и переданная 
на хранение в Публичную библиотеку, насчитывает 6810 томов. На полях книг 
имеются собственноручные пометки Вольтера.  

Большое значение для русской культуры и науки имеет собрание эстам-
пов (графического печатного материала). 

В библиотеке хранится огромная коллекция портретов писателей, поли-
тических, государственных и военных деятелей всех времен и народов, плака-
ты, в том числе «Окна Роста» с текстами Маяковского, открытки. Большую 
ценность представляет богатый иллюстративный материал, отражающий обра-
зы В. И. Ленина и И. В. Сталина. Всего в библиотеке насчитывается более чем 
полмиллиона материалов печатной графики.  

В собрании нот особенно полно представлены русские народные песни и 
революционные песни, русские романсы, русская оперная музыка. Очень полно 
подобрана советская нотная продукция.  

В библиотеке хранятся личные музыкальные архивы Глинки, Римского-
Корсакова, Мусоргского, А. Рубинштейна, Бородина, Даргомыжского.  

Картографические фонды библиотеки (планы, атласы, карты) не имеют 
себе равных. 

Неисчислима ценность представленных в библиотеке рукописей. Многие 
памятники культуры запечатлены на каменных плитах, свинцовых и восковых 
табличках, на бересте, пальмовых листах, слоновых клыках, на шелке, папиру-
се, пергамене и на бумаге. 

В рукописном отделе хранятся первый датированный памятник русской 
письменности – Остромирово евангелие (1056–1057), летописные сборники 
XIV–XVI веков, кириллические и глаголические древнеславянские рукописи, 
фрагменты египетских папирусов   века до нашей эры, отрывки греческих па-
пирусов II века, автографы и рукописи великих русских людей – общественных 
деятелей, полководцев, классиков русской литературы, а также автографы и ру-
кописи советских писателей, деятелей науки и культуры. Всего в рукописном 
отделе хранится около 300 000 единиц рукописного материала. 

Каждый день почта доставляет в библиотеку до 1500 книг и журналов и 
почти 3000 номеров газет. Помимо двух бесплатных обязательных экземпляров 
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всей выходящей в СССР печатной продукции, библиотека получает большие 
денежные ассигнования на приобретение рукописей, книг, журналов и газет на 
всех языках мира. 

В последние годы коллектив библиотеки большое внимание уделяет ор-
ганизации фондов, объединению в одном месте однородных собраний, ранее 
разбросанных в разных местах библиотеки. Так, например, выделен фонд про-
изведений классиков марксизма-ленинизма, объединены русские и иностран-
ные газеты, русские и иностранные журналы, иностранный книжный фонд.  

Библиотека занимает несколько зданий, построенных в разное время за-
мечательными зодчими (Е. Соколовым, К. Росси, Воротиловым). Знаменитому 
архитектору Карлу Росси принадлежит центральная часть здания библиотеки, 
выходящая фасадом на площадь Островского. Общая площадь зданий библио-
теки превышает 43 тысячи квадратных метров. Длина книжных полок – 91 ты-
сяча метров. 

Государственная Публичная библиотека не только хранит национальные 
ценности, но и широко предоставляет свои богатства советскому читателю. 

 
Обслуживание читателей 

 
Еще в 1913 году В. И. Ленин в статье «Что можно сделать для народного 

образования» четко сформулировал главную задачу публичных библиотек: 
«...видеть гордость и славу публичной библиотеки не в том, сколько в ней ред-
костей, сколько каких-нибудь изданий XVI века или рукописаний Х века, а 
в том, как широко обращаются книги в народе, сколько привлечено новых чи-
тателей, как быстро удовлетворяется любое требование на книгу...» (Соч. Изд. 
4-е. Т. 19. С. 247). 

Руководствуясь этим указанием 
В. И. Ленина, Публичная библиотека 
им. М. Е. Салтыкова-Щедрина в на-
стоящее время главное внимание 
уделяет широкой пропаганде книж-
ных богатств, собранных в ее фондах, 
стремится сделать эти богатства дей-
ственным орудием Коммунистиче-
ского воспитания советских людей, 
одним из средств дальнейшего разви-
тия науки, техники и культуры. При-
ведем некоторые цифры, свидетель-
ствующие о непрерывном расшире-
нии деятельности библиотеки 

(см. таблицу). 
 

Годы Число читателей Посещаемость Выдача книг 
1913 27 428 194 082 462 187 
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1925 32 001 427 682 1 681 644 
1940 74 146 1 024 161 3 262 311 
1952 87 676 1 409 204 5 301 600 
1953 90 500 1 392 301 5 597 699 

 
До Великой Октябрьской социалистической революции все читатели, не-

зависимо от специальности и квалификации, обслуживались в одном общем за-
ле. В настоящее время организовано дифференцированное обслуживание чита-
телей. 

Для научных работников созданы три зала: 1) научный читальный зал, 
обслуживающий специалистов в области общественных наук; 2) научный зал, 
предназначенный для деятелей литературы, искусства и языкознания; 3) чи-
тальный зал для работающих в области физико-математических и технических 
наук. В этом же зале отдельно обслуживаются специалисты в области медицин-
ских, естественных и сельскохозяйственных наук.  

Благодаря тому, что библиотека 
получила здание на набережной реки 
Фонтанки, она смогла организовать 
дифференцированное обслуживание и 
остальной массы читателей (студенче-
ской молодежи, людей, не имеющих 
законченного образования, и других) 
по такому же принципу в четырех от-
раслевых залах. В 1953 году читатели 
получили прекрасный белоколонный 
зал на 300 мест. 

Передача библиотеке одного из 
лучших в городе зданий, сооруженно-
го по проекту замечательного зодчего 
Кваренги и превосходящего по своим размерам главное здание Публичной 
библиотеки, является новым свидетельством постоянной заботы партии и пра-
вительства о культурном росте советских людей, о развитии науки и техники. 

В читальных залах имеются 
большие подсобные библиотеки, на-
считывающие в общей сложности 
свыше 200 000 томов. Благодаря под-
собным фондам почти 80 процентов 
всех запросов читателей удовлетво-
ряются в течение 10 минут. 

В библиотеке имеются, кроме 
того, следующие специализирован-
ные читальные залы: газетный, жур-
нальный, рукописный, нотный, чи-
тальный зал для слепых и другие. 
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069 мест. Всего к услугам читателей предоставлено 22 читальных зала на 2
В 1953 году в библиотеку записалось 90 500 человек. Ежедневно библио-

теку посещают около 4000 человек, которым выдается 15 000 различных книг, 
журналов, газет, карт, нот, рукописей.  

Библиотека обслуживает различные категории читателей, начиная со 
школьника пятого класса и кончая маститым ученым-академиком. 

Особое внимание уделяется докторам наук, членам-корреспондентам, 
академикам. От них заявки на литературу принимаются по телефону. Библио-
тека регулярно информирует ученых о поступивших новинках по их специаль-
ности, предоставляет им право пользоваться индивидуальным абонементом. 
Книги из основного фонда доставляются им в течение часа вместо обычных 
двух часов. 

Читатели проявляют огромный интерес к общественно-политической и 
социально-экономической литературе, среди которой значительное место зани-
мают произведения классиков марксизма-ленинизма. За 1952 год было выдано 
970 000 книг по общественно-политическим вопросам, но это число нужно уве-
личить по крайней мере втрое, принимая во внимание то обстоятельство, что 
в каждом читальном зале имеются так называемые «полки свободного доступа» 
с произведениями классиков марксизма-ленинизма, постановлениями партии и 
правительства, работами руководителей партии и правительства. Книги, взятые 
читателями с этих полок, не учитываются. 

Второе место в общей книговыдаче занимает техническая литература.  
По признанию крупных ученых Ленинграда, ни одна сколько-нибудь зна-

чительная научная работа не была написана без использования богатейших 
фондов библиотеки им. Салтыкова-Щедрина. 

Только за два года (1951–1952) ленинградские театры и киностудии ис-
пользовали фонды би6лиотеки при создании 56 театральных постановок и 
30 кинофильмов. Так например, широко привлекались материалы библиотеки 
при съемке таких известных кинокартин, как «Мусоргский», «Белинский», «Не-
забываемый 1919 год», «Римский-Корсаков», «Джамбул», «Наши песни», 
«Концерт мастеров искусств» и других.  

Книги библиотеки по межбиблиотечному абонементу направляются 
в 1139 библиотек, находящихся в 290 городах Советского Союза. За 1953 год 
по межбиблиотечному абонементу послано 102 590 томов. 

Библиотека имени Салтыкова-Щедрина выполняет заказы учреждений и 
читателей по изготовлению фотокопий, ротокопий книг и рукописей библиоте-
ки, а также по переводам с иностранных языков произведений печати, храня-
щихся в библиотеке. 

Большое значение в деле обслуживания читателей имеют каталоги. 
В библиотеке существуют два генеральных каталога: алфавитный и системати-
ческий, а также ряд читательских каталогов. Так, в общем читальном зале име-
ются систематический и алфавитный каталоги подсобных фондов. Для посети-
телей научных читальных залов созданы алфавитные каталоги – русский, ино-
странный и на языках стран народной демократии. С 1952 г. коллектив библио-
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теки усиленно работает над составлением систематического каталога для науч-
ных читальных залов, отражающего книги, вышедшие после 1941 года. Боль-
шая часть этого каталога находится уже в распоряжении читателя, всю работу 
предполагается завершить к началу 1955 года.  

Более 150 алфавитных, систематических, предметных и топографических 
каталогов раскрывают богатейшие культурные ценности, хранящиеся в биб-
лиотеке. 

Разнообразны формы массовой работы, проводимые в библиотеке.  
На базе своих фондов библиотека ведет широкую пропаганду решений 

Коммунистической партии и Советского правительства, она активно помогает 
советскому народу решать задачи, поставленные XIX съездом партии, пятой 
сессией Верховного Совета СССР и сентябрьским Пленумом ЦК КПСС. 

Одной из наглядных форм пропаганды лучших книг являются выставки, 
систематически организуемые в библиотеке. Число тематических выставок рас-
тет с каждым годом. В 1952 году, например, были организованы 133 выставки 
по самым разнообразным вопросам науки, техники, литературы, искусства. 

В главном здании организована постоянная выставка, посвященная исто-
рии и деятельности библиотеки им. Салтыкова-Щедрина. 

Проводятся лекции, доклады на самые разнообразные актуальные темы. 
Библиотека периодически созывает конференции своих читателей для обсуж-
дения отдельных произведений советской литературы, организует творческие 
вечера, встречи с писателями, поэтами и знатными людьми нашей страны.  

Регулярно проводятся экскурсии по библиотеке, знакомящие трудящихся 
с ее многогранной деятельностью.  

В системе обслуживания читателей одно из основных мест занимает 
справочно-библиографическая работа. «Императорская» Публичная библиотека 
не знала такого вида работы. Библиографическая помощь читателю была чрез-
вычайно редким явлением и объяснялась личной инициативой отдельных биб-
лиотекарей. 

В 1918 году дело в корне изменилось. В библиотеке возникло справочное 
бюро. Правда, задачи этого бюро были еще очень ограничены и сводились 
к выдаче справок о местонахождении изданий, интересующих читателя. С пре-
образованием в 1925 году справочного бюро в справочно-библиографическое 
бюро его работа значительно расширилась.  

В 1930 году был создан консультационно-библиографический сектор, ко-
торый впоследствии стал самостоятельным отделом. В настоящее время спра-
вочно-библиографическая работа в библиотеке получила значительный размах 
и приобрела разнообразный характер. В каждом читальном зале имеется биб-
лиографический пункт, где читатель может получить необходимую справку. Об 
объеме работы этих пунктов дают представление следующие цифры: в 1940 го-
ду они выдали 142 940 устных справок, а в 1953 году – 205 957. 

Быстрому обслуживанию читателя способствуют каталоги и картотеки. 
Организована и специальная центральная справочная библиотека (ЦСБ) 

со своим читальным залом на 16 рабочих мест. ЦСБ, насчитывающая около 
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90 000 томов (энциклопедий, словарей, библиографических указателей, различ-
ных справочников, каталогов и т. п. изданий), является одной из крупнейших 
библиотек подобного типа.  

Справочно-библиографическая работа не ограничивается только обслу-
живанием посетителей библиотеки. Со всего Советского Союза приходят 
в библиотеку письма от отдельных лиц и учреждений с различными просьбами: 
уточнить название работы (автора, издание), подобрать литературу на опреде-
ленную тему. В 1952 году было дано 2120 таких справок. Иногда ответы на за-
просы учреждений и отдельных лиц содержат более двухсот названий книг и 
журналов на русском и иностранных языках. 

С 1950 года в библиотеке 6ыло положено начало широкой пропаганде 
библиотечно-библиографических знаний среди читателей. Ежегодно для них 
организуются семинары по библиографии. Работа в этих семинарах осуществ-
ляется дифференцированно. Созданы в общем и научных читальных залах 
группы по изучению библиографии социально-экономической литературы, ху-
дожественной литературы и искусства, медико-биологической, технической 
литературы. Более 800 читателей получили в этих семинарах библиографиче-
ские знания. 

 
Научно-методическая работа 

 
Научно-методическая работа библиотеки направлена на дальнейшее 

улучшение обслуживания читателей. Ею занимаются все отделы библиотеки.  
Большую работу проводит библиотека по изданию различных типов биб-

лиографических пособий.  
Тематика библиографических пособий, выпускаемых библиотекой, акту-

альна. За последнее время были выпущены указатели литературы, посвящен-
ные пропаганде произведений классиков марксизма-ленинизма, дальнейшему 
развитию народного хозяйства, подъему материального благосостояния и куль-
турного уровня трудящихся в СССР, дальнейшему развитию сельского хозяй-
ства в СССР, борьбе за мир, техническому прогрессу в СССР и др.  

Библиографические работы библиотеки представляют собой рекоменда-
тельные пособия различных форм – указатели, памятки, планы чтения, предна-
значенные для широких кругов читателей. Предстоит еще большая работа по 
улучшению библиографических изданий, более тщательному отбору литерату-
ры. 

Следует отметить, что библиотека выпускает также рекомендательные 
списки литературы, отпечатанные на машинке. Составляются они с учетом оп-
ределенных групп читателей (посетителей научных читальных залов, читателей 
городских, сельских и других массовых библиотек). 

Ряд печатных научных работ посвящен раскрытию богатейших фондов 
библиотеки («Краткий отчет о новых поступлениях в отдел рукописей за 1950–
1951 годы», «Рукописные материалы по архитектуре», «Пергаменные рукопи-
си» и др.). 
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В целом, говоря об изданиях библиотеки, нельзя не отметить некоторых 
достижений. Более тщательно производится отбор литературы, многие пособия 
снабжены методическими указаниями для библиотекарей, улучшилось поли-
графическое оформление изданий, значительно увеличился тираж указателей. 

Большое место в научной работе библиотеки занимают вопросы библио-
тековедения и библиографии.  

Сотрудники работают над методикой рекомендательной библиографии, 
над вопросами комплектования, организации фондов и каталогов, изучения чи-
тателей, а также обобщают опыт работы массовых библиотек.  

Завершается составление методического пособия об использовании биб-
лиографии в научной работе, вышли два издания «Альбома образцов описания 
произведений печати». 

Следует также отметить работу библиотеки совместно с другими круп-
нейшими библиотеками СССР по созданию сводного каталога русских книг за 
1708–1947 годы, активное участие коллектива в составлении «Единых правил 
описания произведений печати». 

Для больших книгохранилищ серьезное значение имеют вопросы гигие-
ны и реставрации книг. Научные сотрудники библиотеки им. Салтыкова-
Щедрина повседневно работают над проблемами усовершенствования методов 
реставрации и создания научно правильного режима хранения фондов. Ими 
найден способ расчленения слипшихся под воздействием влаги листов мело-
ванной бумаги. Разработка этого способа является новым шагом вперед в раз-
витии техники реставрации книги и дает возможность восстановить немало 
ценных изданий, считавшихся до сего времени безвозвратно погибшими. 

Научно-методические работы сотрудников библиотеки публикуются 
в сборниках «Обмен опытом». В ближайшее время выходят два сборника, по-
священных критическому анализу «Единых правил описания произведений пе-
чати» и обобщению опыта работы с технической книгой. Известную положи-
тельную роль в развитии научной работы сыграли созданные в крупных отде-
лах научно-методические советы.  

Начиная с 1935 года, библиотека готовит научные кадры через свою ас-
пирантуру. За этот период 22 аспиранта защитили свои диссертации. 

Большую помощь научному росту молодых кадров оказывают система-
тически организуемые конференции молодых специалистов. 
 

*** 
За годы Советской власти Государственная Публичная библиотека пре-

вратилась в одно из крупнейших научных культурно-просветительных учреж-
дений страны, по своим фондам и размаху деятельности уступающее только 
Государственной библиотеке СССР им. В. И. Ленина. 

Правительство отметило работу библиотеки: 14 января 1939 года Госу-
дарственная Публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина за выдаю-
щиеся заслуги в области библиотечной работы была награждена орденом Тру-
дового Красного Знамени. 
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Советский народ под руководством Коммунистической партии осуществ-
ляет постепенный переход к коммунизму. В связи с этим перед библиотекой 
стоят еще более ответственные задачи по коммунистическому воспитанию тру-
дящихся и активному содействию строительству коммунизма.  

 
Голубева О. Д. 140-летие Государственной Публичной библиотеки имени 

М. Е. Салтыкова-Щедрина // Библиотекарь. – 1954. – № 3. – С. 23–31 : ил. 


