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Культурное содружество 
 

Вскоре после окончания военных действий на Карельском перешейке 
в Выборг выехала группа работников Ленинградской государственной орде-
на Трудового Красного Знамени Публичной библиотеки им. Салтыкова-
Щедрина, перед которой была поставлена задача восстановить библиотеку 
Выборга и открыть ее для посещения к 1 мая 1940 года. 

Здание библиотеки значительно пострадало. Стекла полностью были 
выбиты, крыша получила ряд пробоин. Внутри здание было загромождено 
обломками камней, комьями грязи, мусором. Библиотечное оборудование 
частично было приведено в негодность. Всюду можно было встретить раз-
бросанные каталожные карточки, пачки газет и журналов. За короткий срок 
совместными усилиями бригады Публичной библиотеки и воинских частей 
здание Выборгской библиотеки было приведено в порядок. 

Одновременно с приведением в порядок здания проводилось упорядо-
чение библиотечного хозяйства. Перед бригадой встал вопрос о положении 
фондов библиотеки, состав которых ни в какой степени не мог удовлетворить 
требования советского читателя. Из резервного и дублетного фондов Пуб-
личной библиотеки им. Салтыкова-Щедрина было отправлено в Выборгскую 
библиотеку 6199 экземпляров книг, среди которых были произведения клас-
сиков марксизма-ленинизма, классиков художественной литературы, совет-
ских писателей и т. д.  

Бригадой работников Публичной библиотеки им. Салтыкова-Щедрина 
был организован кабинет справочной литературы в помощь всестороннему 
изучению Карельского перешейка. В нем постоянно дежурили работники 
библиотеки, у которых сотрудники партийных, советских, хозяйственных и 
других организаций могли получить консультации и справки по всем интере-
сующим их вопросам. 

К 1 мая массовым отделом Публичной библиотеки им. Салтыкова-
Щедрина была организована в залах Выборгской библиотеки выставка, по-
священная выборам в Верховный Совет Карело-Финской ССР. 

К концу апреля все восстановительные работы были закончены и 1 мая 
библиотека Выборга была открыта для посещения. 

Публичная библиотека им. Салтыкова-Щедрина оказала посильную 
помощь в укомплектовании Выборгской библиотеки квалифицированными 
работниками: директором ее назначен работник нашей библиотеки 
т. Никольский и, кроме того, временно откомандирован в Выборг работник 
отдела национальной литературы нашей библиотеки т. Пюкке. Выборгской 
библиотеке предоставлено право получения из публичной библиотеки 
им. Салтыкова-Щедрина необходимой литературы в порядке межбиблиотеч-
ного абонемента. 

 
Е. Ф. Егоренкова 

Ученый секретарь Ленинградской 
Государственной Публичной библиотеки им. Салтыкова-Щедрина. 
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