
1 

 

1 

 

Культурные связи с заграницей 
 
 
Шведские библиотекари о ГПБ. Руководитель делегации шведских биб-

лиотекарей, посетившей СССР, директор Королевской библиотеки в Стокголь-
ме Уно Виллерс, в беседе с корреспондентом «Вечернего Ленинграда» сказал, 
что «особенно большое впечатление произвели ценные рукописные собрания 
Публичной библиотеки имени М. Е Салтыкова-Щедрина, где в числе других 
материалов имеются записки дипломатов XIX века, находившихся в Швеции». 

О Болгарии и ее библиотеках рассказала В. А. Галунская (Справочно-
библиографический отдел), посетившая Болгарскую Народную Республику 
с группой советских туристов.  

Делегация библиотекарей научных библиотек ГДР посетила 16 ноября 
с. г. Публичную библиотеку. В Отделе библиотековедения ее тепло встретил 
актив сотрудников библиотеки. Гости ответили на многочисленные вопросы 
о состоянии библиотечного дела в Германской Демократической Республике.  

Подарки Публичной библиотеке. Посетившие Публичную библиотеку: 
проф. Х. Кунце, директор Германской Государственной библиотеки в Берлине, 
подарил Публичной библиотеке новые немецкие издания по библиотековеде-
нию и библиографии; ассистент проф. George Gibian (Массачусетс, США) пе-
редал библиотеке свои труды о Пушкине и Достоевском.  

Книгообмен с США. В газете «Дейли Уоркер» от 7 сентября 1956 года 
напечатано сообщение об успешном книгообмене Вашингтонского университе-
та с Публичной библиотекой в Ленинграде. Взамен американских изданий уни-
верситет получил для проф. Саула Левина микрокопии редких рукописей биб-
лии на древнееврейском языке, среди них рукописи, относящихся к 994 году 
н. э.  

Проф. Левин заявил, что коллекция Фирковича, хранящаяся в Библиотеке 
им. Салтыкова-Щедрина, представляет собой ценнейшее в мире собрание руко-
писей Библии и он рад получить из нее материалы, необходимые ему для за-
вершения научных исследований.  

Зарубежные гости в ГПБ. В сентябре-октябре Публичную библиотеку по-
сетили: делегации библиотекарей из Швеции, научных библиотек из ГДР, ака-
демических библиотек Чехословакии, директор Библиографического института 
Болгарии – Т. Боров, директор Библиографического института Польши – Глеб-
Кошанская, зам. директора Центральной государственной библиотеки Румы-
нии – А. Бредичени, библиотекарь Университетской библиотеки в Праге (Чехо-
словакия) – Скаумал, библиотекарь библиотеки им. А М. Горького в г. Печ 
(Венгрия) – Гордош Иштванне, библиотекарь из Финляндии – Кахла Матти, 
начальник библиотечного управления Индии – Саханг Санг, хранитель араб-
ских рукописей в Тунисе – Ах Хабиб-ал Джихани и др.  
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Кроме того, библиотеку посетили делегации румынских студентов МГУ, 
женщин из Международного семинара «Равноправие женщин в СССР», работ-
ников культуры Ливана, группа китайских студентов МГБИ.  

Библиотеку посетили туристы из разных стран: из стран народной демо-
кратии: проф. В. Валичек (Чехословакия), Георгов Спас, корреспондент Отече-
ственного фронта (Болгария), проф. Коланковский (Польша). Из других стран 
выделяются США: проф. Катц (Нью-Йорк) – востоковед, проф. Кайнс (Колум-
бийский университет) – историк русской литературы, проф. Броудер (Чикаго) – 
историк, проф. Блэк (Принстон) – историк, проф. Андерсен (Канзас) – историк, 
проф. Файер (Нью-Йорк) – филолог, проф. П. Путнем (Кливленд) – физиолог, 
проф. Фейнсон (Гарвард) – правовед. Из Англии: г-жи Пиро и Руден (Лондон) – 
члены Совета культурной связи с СССР, Г. Батлер (Ирландия) – писатель, Хоу-
элл и Бингем (Шотландия) – биологи, Ч. Уэбстер – историк, Буллет (Лондон-
ский симфонический оркестр). Из Швеции: академик Нильсон Анлунд – исто-
рик; из Дании: Голдинг – искусствовед; из Финляндии: Гуландер – философ; из 
Израиля: Хазан – историк. 
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