
Добро пожаловать! 
 

Наверно, многим из вас, ребята, хотелось проникнуть за массивные двери это-
го дома, получить книги из богатейшего в стране книгохранилища. И вот настал 
день, когда Публичная библиотека имени М. Е. Салтыкова-Щедрина открылась и 
для вас, пионеры и школьники. 

24 сентября в старинном доме по набе-
режной реки Фонтанки, 36 начал свою работу 
Детский отдел Публичной библиотеки. Для 
ребят открыты два больших уютных читаль-
ных зала по 125 мест в каждом. В одном зале 
занимаются ученики 5–7-х классов, а в дру-
гом – старшие школьники. Читальный зал от-
крыт с 12 часов дня до 10 вечера. 

Все лучшее из того, что до сих пор напе-
чатано для детей и юношества, представлено 
в фондах отдела. В библиотеке очень много 
новых книг по всем отраслям знания. Здесь вы 
найдете любую книгу. В вашем распоряжении 
самые редкие издания и новинки, которых нет 
в школьной или районных библиотеках. Захо-
тите почитать новый журнал, свежую газету, – 
для вас библиотека выписывает 48 журналов и 
18 газет. 

Вы не знаете, кто автор того или иного 
произведения, в каком году оно вышло из пе-
чати – любую справку даст вам дежурный биб-
лиограф. Он поможет вам найти пособия, если 
вы задумали построить радиоприемник, мо-

дель планера или макет плотины. Опытные педагоги будут проводить с читателями 
консультации по всем вопросам. 

При библиотеке открывается юношеский лекторий. Здесь вы встретитесь 
с любимыми писателями, услышите интересные беседы о книге, сможете принять 
участие в обсуждении новых произведений. 

Открытие Детского читального зала Публичной библиотеки является свиде-
тельством большой заботы нашей партии и правительства и лично товарища Стали-
на о молодежи. 

Посещайте свой читальный зал, помогайте ему в работе советами и пожела-
ниями. Берегите книги, которые получаете для чтения, помните, что говорил Горь-
кий о книге: «Всем хорошим во мне я обязан книгам». 
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