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Накануне 125-летия Публичной библиотеки 
Почта одного дня 

 
 

Ежедневно в Государственную Публичную библиотеку им. Салтыкова-
Щедрина почта доставляет обильную корреспонденцию. На конвертах, банде-
ролях, посылках – штемпеля различных городов Советского Союза. В среднем 
библиотека получает в день до 150 писем и 40–50 посылок.  

Даже беглый просмотр корреспонденции показывает, как широко извест-
на библиотека и какую огромную помощь оказывает она своим читателям, раз-
бросанным по всей необъятной Советской стране. Вот письмо из Красноводска. 
Туркменская рыбохозяйственная станция просит составить для нее указатель 
литературы о восточном побережье Каспия. Доцент А. Шамшурин, живущий 
в Самарканде, благодарит за присланные фотокопии статей и делает новый за-
каз. С просьбами выслать ряд материалов обращаются Днепропетровский гор-
ный институт и Сибирский научно-исследовательский физико-технический ин-
ститут при Томском университете.  

Библиотеки 176 городов тесно связаны с Государственной Публичной 
библиотекой. Ежедневно сюда приходят десятки требований на книги. Берем 
несколько писем. Они отправлены из Москвы, Новосибирска, Симферополя, 
Кировска, Кривого Рога. У межбиблиотечного абонемента – 1300 адресатов.  

Большая часть почты адресованы в отдел комплектования. Здесь распа-
ковывают десятки посылок и бандеролей из различных городов. 8 января по-
ступило 150 газет, датированных этим же числом, 30 номеров свежих журна-
лов, 40 посылок с газетами, выходящими в других городах Советского Союза, 
15 посылок с так называемым «обязательным экземпляром» книг, 17 оттисков 
различных научных работ. Воронежский отдел гидрометеорологической служ-
бы и Таджикская астрономическая обсерватория прислали свои бюллетени. 
В этот день в библиотеку было доставлено 70 иностранных журналов и 
7 посылок с книгами из-за рубежа. 

Это только часть обширной корреспонденции за 8 января. Сотни людей 
обращаются ежедневно по почте в Государственную Публичную библиотеку и 
получают от нее ответы, материалы, книги. В филиал 11-го отделения связи, 
находящийся в здании библиотеки, весь день идет поток писем, бандеролей, 
посылок с кратким адресом: «Ленинград. Публичная библиотека им. Салтыко-
ва-Щедрина». 
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