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Владимир Ильич Ленин уделял большое внимание библиотечному делу. 

«Постановку библиотечного дела он (Ленин. – А. В.) считал одним из показате-
лей культурного уровня страны»1. 

Государственная Публичная библиотека им. Салтыкова-Щедрина пользо-
валась особым вниманием В. И. Ленина, и перед ней он ставил в первые дни 
после победы Великой Октябрьской социалистической революции конкретные 
задачи, которые должны были способствовать улучшению библиотечного дела 
и распространению знания и культуры среди широких масс советского народа. 
Письмо В. И. Ленина «О задачах Публичной библиотеки в Петрограде»2 яви-
лось тогда, остается и теперь руководством в повседневной работе не только 
Публичной библиотеки, но и всей библиотечной сети нашей великой социали-
стической родины. 

В 1913 г. в своей знаменитой статье «Что можно сделать для народного 
образования?» В. И. Ленин писал, что надо видеть гордость и славу Публичной 
библиотеки «в том, как широко обращаются книги в народе, сколько привлече-
но новых читателей, как быстро удовлетворяется любое требование на книгу, 
сколько книг роздано на дом, сколько детей привлечено к чтению и пользова-
нию библиотекой...»3. 

Только после победы Великой Октя6рьекой социалистической револю-
ции бывшая императорская, ныне Государственная ордена Трудового Красного 
Знамени Публичная библиотека им. Салтыкова-Щедрина стала действительно 
народной библиотекой, сокровищами которой пользуются широчайшие массы 
трудящихся нашей страны. Огромный рост работы по обслуживанию. читате-
лей за последние 5 лет показывает следующая таблица. 

 
Количество 1935 г. 1936 г. 1937 г. 1938 г. 1939 г. 1939 г. 

в % к 
1935 г.

Читателей 35 416 58 059 59 582 57 250 63 755 180,0 
Посещений 573 445 659 708 688 472 777 338 932 832 162,6 
Выданных книг в 
читальном зале и 
по МБА4 

1 939 781 2 376 844 2 327 109 2 784 010 2 979 338 153,6 

Библиографические 
справки (устные) 

49 249 60 946 80 177 114 568 172 927 351,0 
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3 Соч. Т. 26. С. 529. 
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Эти данные наглядно подтверждают слова главы советского правительст-

ва т. В. М. Молотова, что «в нашей стране, где в народе развились такие гро-
мадные потребности в книге, в знаниях, библиотечное дело приобрело большое 
государственное значение»1. 

Количество читателей, записанных в библиотеке, и количество выдавае-
мых в год книг, а также формы и методы обслуживания читателей в Государст-
венной Публичной библиотеке им. Салтыкова-Щедрина, развернувшиеся в осо-
бенности за годы сталинских пятилеток, отражают гигантский рост потребно-
сти в книге и знаниях в нашей стране. 

Выход в свет «Краткого курса истории ВКП (б)» и постановление ЦК 
ВКП (б) от 14 ноября 1938 г. о постановке партийной пропаганды, в котором 
говорится, что «основным методом обучения кадров марксизму-ленинизму 
должен являться испытанный на опыте старшего поколения большевиков метод 
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самостоятельного изучения истории и теории большевистской партии..»1, зна-
чительно увеличили спрос на марксистско-ленинскую книгу, общественно-
политические журналы и на газеты. В 1939 г. в общем читальном зале было вы-
дано 42 тыс. книг классиков марксизма-ленинизма, а за 9 месяцев 1940 г. выда-
но уже 75 тыс. 

Чтобы библиотека могла лучше обслуживать изучающих теорию и исто-
рию большевистской партии, в 1939 г. был организован специальный отдел 
классиков марксизма-ленинизма и консультационный кабинет при нем. За 
9 месяцев 1940 г. из этого отдела выдано около 25 тыс. книг; консультацион-
ный кабинет дал 1200 консультаций, которыми обслужено свыше 700 читате-
лей. 

 

 
 
Многие читатели посещают организованные отделом коллективные кон-

сультации по отдельным вопросам философии. Наиболее часто повторяющи-
мися вопросами консультаций являются следующие: в чем сущность субъек-
тивного идеализма? что такое агностицизм? абсолютная и относительная исти-
на? основные черты марксистского диалектического метода и философского 
материализма? и т. д.  

В отдел классиков марксизма-ленинизма обращаются работники разных 
специальностей с запросами, касающимися самых различных отраслей знания. 
Преподаватель из Свердловска просит подобрать высказывания классиков мар-
ксизма-ленинизма об изучении иностранных языков; аспирант из Днепропет-
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ВКП (б)» : Постановление ЦК ВКП (б). М. : Госполитиздат, 1938. С. 18. 



ровска – о борьбе с идеализмом и механистическим материализмом в биологии; 
инженер одного из научно-исследовательских институтов просит подобрать 
высказывания классиков марксизма-ленинизма о значении открытия высоко-
вольтного напряжения и химической обработки металлов; :профессор универ-
ситета запрашивает литературу классиков марксизма-ленинизма о коммунисти-
ческой морали и нравственности. 

В распоряжение читателей, посещающих отдел, предоставлены следую-
щие пособия: рекомендательная картотека материалов в помощь изучающим 
историю ВКП (б), систематизированная по главам «Краткого курса истории 
ВКП (б)», алфавитный указатель к работам товарища Сталина, помещенным 
в «Вопросах ленинизма», «На путях к Октябрю» и других сборниках, алфавит-
ный указатель к «Архиву К. Маркса и Ф. Энгельса», алфавитный указатель 
к собранию сочинений Плеханова, указатель журнальных и газетных статей об 
отдельных произведениях классиков мaрксизма-ленинизма, персоналия, карто-
тека книг и статей о партийной пропаганде и агитации и т. д. 

Задачи, поставленные третьей пятилеткой, повысили ответственность 
библиотеки в деле пропаганды марксизма-ленинизма. Библиотека «должна по-
могать читателю в выборе и подборе книг, руководить чтением, быть советчи-
ком и другом читателя»1. 

Н. К. Крупская в своей статье «Важный участок социалистической строй-
ки» писала: «Советский библиотекарь должен быть человеком образованным и 
политически подкованным, советский библиотекарь – ответственный участник 
социалистической стройки»2. 

 

 

                                                 
1 Правда. 1940. 18 окт. 
2 Крупская Н. К.·Задачи библиотечной работы. М. : Партиздат, 1904. С. 22. 



Для того, чтобы обеспечить активную и сознательную роль библиотекаря 
в обслуживании читателя, в первую очередь необходимо, чтобы библиотекарь 
был политически грамотным и знал бы хорошо книжный фонд своей библиоте-
ки. В такой крупной библиотеке, как Публичная библиотека им. Салтыкова-
Щедрина, нельзя, конечно, требовать от библиотекаря хорошего знания всего 
10-миллионного фонда, но можно и нужно требовать, чтобы работник такой 
библиотеки хорошо знал бы книгу по отдельным отраслям знания, как напри-
мер, общественно-политическую книгу, техническую, медико-биологическую и 
т. д. Хорошее знание отраслевой книги в крупной библиотеке с большим уни-
версальным фондом может быть достигнуто только при правильной организа-
ции фонда и обслуживания по отраслям знания. 

Государственная Публичная библиотека сделала за последние годы пер-
вые шаги в этом направлении. Обслуживание по отраслям знаний организовано 
во всех читальных залах библиотеки. 

В читальных залах созданы подручные библиотеки с систематической 
расстановкой фондов. Для обслуживания читателей организованы специализи-
рованные пункты по комплексам знаний: 1) общественно-политическая литера-
тура; 2) искусство, литература, языкознание, народное образование; 
3) естественные науки и медицина ; 4) физико-математические науки и техника. 
На этих пунктах выдаются книги как из подручной библиотеки читального за-
ла, так и из основного фонда, имеются служебные каталоги, справочные карто-
теки и т. д. 

Книги из подручной библиотеки выдаются читателям немедленно, а вы-
писанные из основного фонда – в течение двух часов. Из всех книг, выданных 
в общем читальном зале, 85–90 % выдаются из фондов подручных библиотек. 

На пунктах общего читального зала читателю дается только простейшая 
справка о книге. Более сложную библиографическую справку читатель получа-
ет на объединенном справочном пункте Консультационно-библиографического 
отдела. В читальных залах для научной работы вся справочная работа сосредо-
точена на пунктах, а именно: на специализированных пунктах читатель получа-
ет не только простейшую справку, но тут же на месте может получить полную 
библиографическую справку или дать требование на библиографию по тому 
или иному вопросу. 

Выполняя указание В. И. Ленина, что «Читальный зал библиотеки должен 
быть открыт, как делается в культурных странах в частных библиотеках и чи-
тальнях для богатых людей, ежедневно, не исключая праздников и воскресе-
ний, с 8 час. утра до 11 час. вечера»1, залы Публичной библиотеки с 1938 г. от-
крыты для читателей в течение 15 часов ежедневно. Открытие читальных зал 
с 9 час. утра до 12 час. ночи приобрело особое практическое значение 
в настоящее время после издания указа Президиума Верховного Совета СССР 
от 26 июня о переходе на 8-часовой рабочий день. 

Обслуживание читателей в Публичной библиотеке ведется не только в ее 
читальных залах в главном здании (проспект 25 Октября, 37), но и в ее город-
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ских филиалах и в колхозном филиале в селе Дубровно Порховского района 
Ленинградской области. Публичная библиотека имеет два типа филиалов: пер-
вый – это специализированный по отраслям знаний, например антирелигиоз-
ный, иностранной художественной литературы и т. п., и второй – универсаль-
ный – во Дворце пионеров, в Центральном парке культуры и отдыха им. 
С. М. Кирова и в селе Дубровно. Каждый из филиалов имеет свои особенности 
не только по составу своих фондов, но и по формам обслуживания. Например, 
филиал антирелигиозной литературы имеет фонд почти в 500 тыс. книг, содер-
жащий иностранные книги по истории культов и всю русскую атеистическую 
литературу. Антирелигиозный филиал за 1939 г. выдал 10 766 томов и 159 биб-
лиографических справок, но этим работа филиала не ограничивается. Он тесно 
связан с областным советом Союза воинствующих безбожников (СВБ), разра-
батывает и выпускает рекомендательные списки литературы по отдельным во-
просам антирелигиозной пропаганды, организует специальные выставки на 
атеистические темы, проводит методические совещания с кадрами антирелиги-
озников и за последнее время превратился в методическую базу антирелигиоз-
ной пропаганды СВБ. 

Филиал иностранной художественной литературы состоит из фонда 
в 200 тыс. томов, содержащего иностранную художественную литературу и ли-
тературоведческую периодику на иностранных языках. Филиал имеет отдел 
выдачи на дом с фондом в 25 тыс. книг. Читатели филиала – это переводчики, 
журналисты, преподаватели и учащиеся вузов, главным образом института 
иностранных языков. 3а 10 месяцев 1940 г. филиалом выдано 160 тыс. книг как 
в читальном зале, так и для чтения на дом. 

Особый интерес представляет филиал юношеской литературы во дворце 
пионеров, читателями которого являются учащиеся неполной и полной средней 
школы. За 10 месяцев 1940 г.филиал посетило 14 414 читателей, которым выда-
но для чтения на месте 23 045 книг. Организацией филиала во Дворце пионеров 
создана возможность для ребят школьного возраста пользоваться фондами 
Публичной библиотеки. Филиал проводит большую массовую :работу. За 
1939 г. филиалом проведено 17 массовых мероприятий, посвященных отдель-
ным писателям, поэтам и т. п. 

Особое место среди филиалов библиотеки занимает организованный 
в 1939 г. в память Н. К. Крупской колхозный филиал в селе Дубровно. Филиал 
имеет фонд в 7000 книг по всем отраслям знаний. Он регулярно комплектуется 
через коллектор массовых библиотек всеми новинками литературы. Уже 
в первый год своей работы он имел 400 читателей, а через год в октябре 1940 г. 
количество читателей филиала возросло до 850 человек. 

Филиал в селе Дубровно стал центром культурной жизни села, вокруг ко-
торого группируется сельская интеллигенция и передовики-колхозники. 

Формуляры отдельных читателей колхозного филиала показывают, как 
растет жажда знаний в советской деревне. Колхозник т. Иванов Е. И., который 
живет в деревне Заболотье в 5 километрах от библиотеки, записался в библио-
теку 23 июня 1939 г. За полгода он прочитал следующие книги: Фольд «Изго-
товление ульев», словарь-справочник по пчеловодству, «Воскресенье» и «Дет-



ство» Толстого, «Пошехонскую старину» Салтыкова-Щедрина и т. д. Другой 
колхозник, т. Константинов Д. А. из деревни Малые Вязки (в 3 километрах от 
библиотеки), состоит читателем с 30 июня 1939 г. 3а это время он прочитал 
следующие книги: Сирченко «Танки на Заозерной», Фадеев «Разгром», сборник 
«Герои гражданской войны в СССР», Н. Островский «Как закалялась сталь», 
Новиков-Прибой «Ухабы», Гоголь «Мертвые души», «Pевизор», Став-
ский «Разбег». Книгу «Герои гражданской войны в СССР» взял второй раз по-
сле того, как посмотрел фильм «Щорс». 

Большое значение в обслуживании читателей имеет межбиблиотечный 
абонемент, организованный в СССР по указанию В. И. Ленина. «Публичная 
библиотека (бывшая Императорская) должна немедленно перейти к обмену 
книгами как со всеми общественными и казенными библиотеками Питера и 
провинции, так и с заграничными библиотеками (Финляндии, Швеции и так да-
лее»1. 

Выдача книг по межбиблиотечному абонементу в Публичной библиотеке 
достигает десятков тысяч экземпляров. За 1939 г. была выдана в пользование 
другим библиотекам 43 721 книга. Особо следует отметить увеличение количе-
ства массовых, в том числе районных библиотек, получающих книги в Публич-
ной библиотеке по межбиблиотечному абонементу. Из 1577 библиотек, поль-
зующихся абонементом в Публичной библиотеке, 304 библиотеки являются 
массовыми (районными или областными). 

Большое развитие в работе Публичной библиотеки получила новая форма 
обслуживания «заочного» читателя – фото- и ротоснимки с различных печат-
ных и рукописных материалов. Только за 10 месяцев 1940 г. фотолабораторией 
Отдела внешнего обслуживания были выполнены требования 2300 организаций 
и 700 индивидуальных читателей, которыми заказано 156 840 фото- и ротоко-
пий с различного печатного и рукописного материала. 

Эта форма заочного обслуживания читателя имеет одно очень важное 
преимущество перед межбиблиотечным абонементом: она дает возможность 
любому читателю, независимо от его местопребывания, пользоваться материа-
лами Публичной библиотеки, не лишая в то же время ленинградского читателя 
данного материала.  

Все сказанное с достаточной наглядностью показывает, что на основе ус-
пехов социализма в нашей стране, достигнутых под руководством коммунисти-
ческой партии и великого Сталина, Публичная библиотека за годы советской 
власти из «императорской» стала действительно народной, действительно пуб-
личной библиотекой. В настоящее время библиотека служит своими сокрови-
щами великому советскому народу, росту его культуры и науки, помогает в ук-
реплении обороны нашей социалистической родины и является активным про-
водником великих идей Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина. 
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