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Как Ленинградская государственная библиотека выполняет завет 
В. И. Ленина 

 
 
Огромное значение, которое В. И. Ленин придавал библиотечному делу и 

в частности Государственной Публичной библиотеке, ясно видно из предложе-
ний этой библиотеке, составленных Лениным в первые же дни Октябрьской ре-
волюции, в ноябре 1917 г., опубликованных в XXI «Ленинском сборнике» под 
заглавием: «О задачах Публичной библиотеки в Петрограде». Верная заветам 
Ленина, библиотека поставила своей задачей осуществление их. 

В первую очередь ГПБ приступила к широкому обмену, или, вернее, 
к снабжению библиотек не только Ленинграда, но и всего СССР необходимыми 
им литературными материалами, предоставляя их во временное пользование 
в порядке межбиблиотечного абонемента (п. 1 предложений В. И. Ленина). 
Особенное развитие этот абонемент, начатый еще в 1925 г., получил за послед-
ние годы. Так, если сначала высылка книг другим библиотекам проводилась 
спорадически, в сравнительно скромных размерах, то уже с 1929 г. после ут-
верждения Наркомпросом «Положения о межбиблиотечном абонементе», по-
следний систематически возрастает (см. табл.). 

 
Годы Количество пользующихся 

абонементом 
Количество требований 

1929 
1930 
1931 
1932 

1933 (9 мес.) 

85 
160 
360 
558 
651 

3288 
5033 

32 230 
40 079 
32 799 

 
Абонементом ГПБ пользуются библиотеки не только Ленинграда и круп-

ных центров, но и библиотеки далеких окраин и новостроек: в Махачкале, Ста-
линабаде, Фрунзе, Ашхабаде, Новосибирске, Магнитогорске, Челябинске, 
Верхнеудинске и др. – всего в 92 городах.  

Высылка книг иногородним библиотекам могла бы развернуться значи-
тельно шире, если бы полностью проведено было в жизнь и второе требование 
Владимира Ильича «Об объявлении по закону пересылки книг из библиотеки 
в библиотеку даровой». 

Введенный в 1931 г. пониженный тариф для пересылаемых библиотеками 
книг являлся для многих библиотек на местах при сколько-нибудь значитель-
ной выписке непосильным. 

Примечание редакции. Сейчас это препятствие к широкому обмену между 
библиотеками книгами постановлением ЦК ВКП (б) об улучшении постановки 
работы по самообразованию устраняется. Согласно указанному постановлению 
устанавливается бесплатная пересылка книг. 
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О росте читателей ГПБ и числа выдаваемых им книг свидетельствуют 
следующие данные. 

 
Годы Количество записав-

шихся читателей 
Количество 
посещений 

Количество  
выданных книг 

1916 
1926 
1931 
1932 

1933 (I–III кварт.) 

21 451 
21 985 
51 429 
60 024 
43 381 

154 852 
291 191 
458 702 
558 914 
452 308 

387 388 
953 526 

1 415 870 
1 643 910 
1 390 981 

 
Не ограничиваясь обслуживанием читателей книгами в своих читальных 

залах и путем межбиблиотечного абонемента, ГПБ снабжает промышленные 
предприятия, новостройки, научные и советские учреждения и отдельных ра-
ботников фотокопиями статей, чертежей и т. п. из иностранных, главным обра-
зом, технических журналов и, таким образом, знакомит их с новейшими дости-
жениями науки и техники на западе и в Америке. 
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