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Кабинет марксизма-ленинизма

в Государственной Публичной библиотеке им. М. Е. Салтыкова-Щедрина

Годы завершения реконструкции народного хозяйства и построения социализма в СССР – 1930-е гг. – ставили 
перед страной задачу воспитания нового человека. Исключительную роль в ее решении играли библиотеки, которые 
должны были внести свой вклад в создание квалифицированных кадров для всех отраслей народного хозяйства, вы-
ращивание новой советской интеллигенции, исповедующей марксистско-ленинскую идеологию. Особые задачи перед 
библиотеками поставил выход в свет в 1938 г. «Краткого курса истории ВКП (б)», он подлежал обязательному изучению 
на занятиях во всех учебных заведениях и кружках. 14 ноября 1938 г. ЦК ВКП (б) принял Постановление «О постановке 
партийной пропаганды в связи с выпуском „Краткого курса истории ВКП (б)“», которое официально положило «Краткий 
курс» в основу пропаганды марксизма-ленинизма, обязав все структуры, относящиеся к сфере идеологии, развернуть 
с этой целью активную деятельность. В этой связи как прямое воплощение в жизнь Постановления ЦК ВКП (б) в Госу-
дарственной Публичной библиотеке им. М. Е. Салтыкова-Щедрина (ныне – Российской национальной библиотеке) 9 
марта 1939 г. создается Кабинет марксизма-ленинизма, история которого впервые воссоздана в статье. В него из всех 
основных фондов Библиотеки были переданы издания трудов основоположников марксизма-ленинизма, тем самым 
была сформирована уникальная коллекция. Помимо обслуживания своих читателей, Кабинет марксизма-ленинизма 
оказывал методическую, консультационную и библиографическую помощь другим библиотекам Ленинграда. В начале 
1952 г. Кабинет марксизма-ленинизма перестал существовать как специальное подразделение, его фонд был в качестве 
самостоятельного сектора передан в Основной русский книжный фонд. Эта коллекция, насчитывающая более 9 тыс. 
ед. хр., служит вещественной базой для изучения истории ВКП (б) в ее сталинском толковании. Известный интерес она 
представляет для историков книги и издательского дела, позволяя предметно анализировать издательскую политику 
государства в период завершения построения социализма в СССР.

Ключевые слова: Государственная Публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, Российская на-
циональная библиотека, история Библиотеки, читатели Библиотеки, Краткий курс ВКП (б), Кабинет марксиз-
ма-ленинизма
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Cabinet of Marxism-Leninism in Saltykov-Schedrin State Public Library

Years of completion of the reconstruction of the national economy and the construction of socialism in the 
USSR – the 1930’s – set before the country the task of educating a new person. An exceptional role in its solution 
was played by libraries, which were to contribute to the creation of qualifi ed personnel for all branches of the 
national economy, the cultivation of a new Soviet intelligentsia that professes Marxist-Leninist ideology. Special 
tasks before the libraries put the publication in 1938 of the «Short Course of the History of the CPSU (b)», it was 
subject to compulsory study in class in all educational institutions and circles. On November 14, 1938, the Central 
Committee of the CPSU (b) adopted a resolution on the formulation of party propaganda in connection with the 
release of the «Short Course on the History of the CPSU (b)», which offi  cially put the «Short Course» at the basis 
of the propaganda of Marxism-Leninism, structures related to the sphere of ideology, to deploy active activities 
for this purpose. In this regard, as a direct implementation of the resolution of the Central Committee of the CPSU 
(b) in the Saltykov-Shchedrin State Public Library (now – National Library of Russia) on March 9, 1939, the Cabinet 
of Marxism-Leninism is being created. Its history was fi rst recreated in the article. In it, out of the main funds of 
the Library, were the editions of the works of the founders of Marxism-Leninism handed over, thereby forming a 
unique collection. In addition to serving its readers, the Cabinet of Marxism-Leninism provided methodological, 
consultative and bibliographic assistance to other libraries of Leningrad. In early 1952, the Cabinet of Marxism-
Leninism ceased to exist as a special unit, its fund was transferred as an independent sector to the Main Russian 
Book Fund. This collection, numbering more than 9 thousand units, serves as a material basis for studying the 
history of the CPSU (b) in its Stalinist interpretation. It represents a certain interest for historians of the book and 
publishing, allowing to analyze objectively the publishing policy of the state in the period of completion of the 
construction of socialism in the USSR.
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Годы завершения реконструкции народно-
го хозяйства и построения социализма в СССР, 
которыми считались 1930-е гг., ставили перед 
страной новые задачи – прежде всего воспи-
тание нового человека. Исключительную роль 
в ее решении играли библиотеки. Именно они 
должны были внести свой вклад в создание 
квалифицированных кадров для всех отраслей 
народного хозяйства, повышение культурно-
технического уровня рабочего класса, подня-
тие уровня профессиональной и политической 
подготовки руководящих кадров, выращивание 
новой советской интеллигенции, исповедующей 
марксистско-ленинскую идеологию.

Особые задачи перед библиотеками по-
ставил выход в свет в 1938 г. «Краткого курса 
истории ВКП (б)», названного «мощным идейным 
оружием» [1], который знаменовал новый этап в 
продвижении в сознание широких масс сталин-
ского толкования идей марксизма-ленинизма и 
подлежал обязательному изучению на занятиях 
во всех учебных заведениях и кружках. 14 но-
ября 1938 г. ЦК ВКП (б) принял Постановление 
«О постановке партийной пропаганды в связи с 
выпуском „Краткого курса истории ВКП (б)“» [2], 
которое официально положило «Краткий курс» 
в основу пропаганды марксизма-ленинизма, 
обязав все структуры, относящиеся к сфере 
идеологии, развернуть с этой целью активную 
деятельность. Библиотекам отводилось не по-
следнее место в решении этих идеологических 
задач.

В  этой связи как прямое воплощение в 
жизнь Постановления ЦК ВКП (б) в Государствен-
ной Публичной библиотеке им. М. Е. Салтыкова-
Щедрина (ГПБ – ныне Российская национальная 
библиотека) 9 марта 1939 г. [3, л. 39], создается 
Отдел марксизма-ленинизма с целью «улучше-
ния обслуживания читателей, изучающих марк-
систско-ленинскую теорию и историю партии» 
[4, с. 234]. В состав Отдела входили самостоя-
тельный читальный зал и справочно-консуль-
тационный кабинет, получивший наименование 
Кабинета марксизма-ленинизма и поддерживав-
ший постоянную связь с Ленинградским Домом 
партийного просвещения и районными комите-
тами партии.

В функции Отдела входила «помощь кадрам 
советской интеллигенции в деле самостоятель-
ного изучения марксизма-ленинизма, истории 
ВКП (б)… помощь в научно-исследовательской 
работе по истории ВКП (б), марксизму-лениниз-
му… методическая и библиографическая по-
мощь библиотекам в их работе с марксистско-
ленинской литературой» [5, л. 1].

Помимо обслуживания своих читателей, 
Кабинет марксизма-ленинизма оказывал по-

стоянную методическую, консультационную и 
библиографическую помощь другим библиоте-
кам Ленинграда, обращавшимся к его сотруд-
никам.

Совместно с партийной организацией 
Библиотеки Кабинет особое внимание уделял 
расширению сети партийного просвещения, 
привлечению сотрудников Библиотеки к само-
стоятельному изучению произведений класси-
ков марксизма-ленинизма. Все это способство-
вало «поднятию идейно-политического уровня 
библиотекарей» [4, с. 236] в соответствии с тре-
бованиями времени.

В читальном зале Отдела марксизма-лени-
низма на открытом доступе в подсобном фонде 
имелись наиболее часто спрашиваемые произ-
ведения основоположников марксизма-лени-
низма, партийные документы, многочисленные 
переиздания «Краткого курса истории ВКП (б)» 
(в 1938–1956 гг. «Краткий курс» издавался 301 
раз в количестве 42 816 тыс. экземпляров на 67 
языках [6]) и трудов И. В. Сталина, текущие но-
мера партийных, общественно-политических, 
экономических и библиографических журналов, 
учебники и методическая литература, програм-
мы, плакаты.

Главным был основной фонд Отдела марк-
сизма-ленинизма, который комплектовался 
основными обязательными экземплярами всех 
изданий и переводов классиков марксизма-ле-
нинизма, «(включая периодические издания и 
сборники, в которых впервые появились рабо-
ты Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина, а также 
листовки, ими написанные)»; первых изданий 
партийных документов («Союза коммунистов», 
I Интернационала, ВКП (б), Коминтерна); ком-
плектов газет и журналов, в которых сотруд-
ничали Маркс и Энгельс за период их участия 
в данных изданиях; комплектов дооктябрьской 
большевистской периодической печати, вклю-
чая «Искру», а также их переизданий; учебной 
программно-методической литературой (про-
граммами, методическими пособиями, хресто-
матиями, стенограммами лекционных курсов, 
начиная с 1939 г.); наглядных пособий в помощь 
изучению истории ВКП (б) и марксизма-лениниз-
ма (альбомов, плакатов, диаграмм, фотографий); 
библиографических указателей по произведени-
ям классиков марксизма-ленинизма и истории 
ВКП (б), в том числе списками в периодических 
изданиях, сборниках и энциклопедиях [5, л. 1].

В Отдел марксизма-ленинизма из основных 
фондов Публичной библиотеки были переданы 
издания трудов основоположников марксизма-
ленинизма, в том числе и на иностранных евро-
пейских языках, тем самым была сформирована 
уникальная коллекция.
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Для расстановки основного и подсобного 
фондов Отдела марксизма-ленинизма была раз-
работана особая система шифров, которая по-
стоянно совершенствовалась [7].

Читателями Отдела марксизма-ленинизма 
стали, главным образом, пропагандисты и аги-
таторы, число которых значительно возросло 
в этот период в связи с изучением «Кратко-
го курса», и специалисты, глубоко изучавшие 
историю КПСС и теорию марксизма-ленинизма. 
Книговыдача лишь из подсобных фондов этого 
отдела в 1940 г. составила 36 394 ед. хр. [8]. Толь-
ко за один день 9 января 1941 г. в Кабинете было 
выдано читателям 158 книг с произведениями 
классиков марксизма-ленинизма [9, л. 1].

Несмотря на повышенное внимание к ком-
плектованию фондов этого Отдела, читатели тем 
не менее упрекали Библиотеку в том, что в ней 
«очень ограниченное количество произведений 
товарища Сталина» и делали далеко идущие вы-
воды: «Все это показывает не только на невни-
мательность руководства библиотеки, а и на его 
политический недочет» [10, л. 19]. При этом, как 
указывалось в ответном письме Библиотеки, в 
ней было укомплектовано в подсобных фондах 
от 70 до 100 экземпляров томов только собра-
ния сочинений И. В. Сталина [10, л. 17]. Кроме 
того, Библиотека тогда же «в связи с возросшим 
спросом читателей на произведения классиков 
марксизма-ленинизма» направила дополнитель-
ную заявку в Ленкниготорг на приобретение 
всех томов сочинений И. В. Сталина – от 150 до 
250 экземпляров каждого тома [10, л. 41].

Запросы читателей Отдела марксизма-ле-
нинизма были весьма многообразны: что такое 
коммунистическая мораль (по произведениям 
классиков); что читать о работах И. В. Сталина 
«Об основах ленинизма» и «Октябрьская рево-
люция и тактика русских коммунистов»; какую 
литературу можно использовать для лучшего 
понимания 6-й главы книги В. И. Ленина «Мате-
риализм и эмпириокритицизм»; в каком труде 
И. В. Сталин говорит о Кромвеле; как провести 
среди моряков беседу о жизни и деятельности 
Сталина; какова роль Ленинского союза борьбы 
за освобождение рабочего класса и Московско-
го рабочего союза в создании ВКП (б) [9, л. 1–3]; 
расцвет личности при социализме; В. И. Ленин 
как историк первобытного общества [11] – вот 
далеко не полный перечень вопросов, с которы-
ми обращались читатели в Кабинет марксизма-
ленинизма.

Совместно с существовавшим в Библиоте-
ке Отделом внешних работ Отдел марксизма-
ленинизма по заказам различных учреждений 
изготавливал наглядные пособия в помощь из-
учению истории ВКП (б). Среди активных поль-

зователей этими услугами был Институт Марк-
са–Энгельса–Ленина–Сталина при ЦК ВКП (б). Так 
в начале 1941 г. по его запросу была изготовлена 
фотокопия с газеты «Призыв» за 1906 г., которая 
потребовалась Институту при подготовке к пе-
чати одного из томов 4-го издания собрания со-
чинений В. И. Ленина [12]. В целях содействия 
работе над этим изданием все заявки Института 
выполнялись в срочном порядке в течение того 
же дня, и немедленно высылались требуемые 
издания по межбиблиотечному абонементу [13, 
л. 229].

Среди важных форм обслуживания чита-
телей были массовые формы пропаганды ли-
тературы, которые рассматривались как дей-
ственное средство повышения политического 
и культурного уровня трудящихся в период 
социалистической реконструкции народного 
хозяйства. Отдел марксизма-ленинизма, по-
мимо организации специальных выставок, по-
священных отдельным вопросам марксизма-
ленинизма, снабжал каждую организуемую в 
Библиотеке выставку марксистско-ленинской 
литературой, постановлениями партии и пра-
вительства [4, с. 249]. На выставках широко ос-
вещались жизнь и деятельность В. И. Ленина 
и И. В. Сталина, события Великой Октябрьской 
социалистической революции, пропагандиро-
вались материалы партийных съездов и конфе-
ренций, литература об идеологической борьбе, 
возраставшей в этот период. Подготовленные по 
материалам выставок тематические картотеки, 
в которых отражался также изобразительный 
материал, отмечались лозунги, цитаты, сопро-
вождавшие выставки, тиражировались и рассы-
лались в качестве методических материалов по 
запросам других библиотек. Выставки пользова-
лись неизменным интересом читателей.

Как указано впоследствии при анализе дея-
тельности Публичной библиотеки в этот период, 
«пропаганда трудов основоположников марк-
сизма-ленинизма, актуальной общественно-по-
литической литературы, освещающей главные 
проблемы внутренней и международной жизни 
Советского Союза, способствовала мобилизации 
трудящихся на борьбу за досрочное выполне-
ние народнохозяйственных планов, помогала 
творчески участвовать в социалистическом пре-
образовании нашей страны» [4, с. 261].

Отдел классиков марксизма-ленинизма 
работал в тесной связи с другими отделами 
Библиотеки, обслуживавшими читателей, не-
редко передавая в их распоряжение часть 
своих подсобных фондов. Так, 27 марта 1940 г. 
было принято решение об организации в лет-
ний период при VIII филиале Публичной би-
блиотеки в ЦПКиО им. С. М. Кирова Кабинета 
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марксистско-ленинского самообразования, 
передачи туда части литературы из подсобно-
го фонда Отдела классиков марксизма-лени-
низма и закупке дополнительно необходимой 
литературы [13, л. 50].

Одним из важнейших направлений деятель-
ности Кабинета марксизма-ленинизма было 
создание картотек, которое приобрело в этот 
период широкий размах. При этом в Кабинете 
создавались специальные картотеки, посвящен-
ные тематике работы самого Кабинета, отвечав-
шие потребностям реализации постановлений 
ЦК ВКП (б), пленумов ЦК, руководящих партий-
ных и хозяйственных органов, актуальным со-
бытиям в идейно-политической жизни страны, 
юбилейным и памятным датам в жизни класси-
ков марксизма-ленинизма.

Кроме того, в Кабинете марксизма-лени-
низма были следующие постоянные картотеки: 
рекомендательная картотека материалов в по-
мощь изучающим историю ВКП (б), алфавитный 
указатель к сочинениям К. Маркса и Ф. Энгельса, 
алфавитный указатель к собранию сочинений 
Г. В. Плеханова, алфавитный указатель к архиву 
К. Маркса и Ф. Энгельса, картотека журнальных 
и газетных статей об отдельных произведени-
ях классиков марксизма-ленинизма, картотека 
персоналий, картотека материалов о постановке 
партийной пропаганды и агитации [3, л. 39]. Го-
товились и публиковались рекомендательные 
библиографические списки по марксизму-лени-
низму и истории ВКП (б) [5, л. 3].

Кабинет также активно участвовал в подго-
товке картотек другими подразделениями Пу-
бличной библиотеки, способствуя отражению в 
них произведений основоположников марксиз-
ма-ленинизма и постановлений центральных и 
местных партийных органов.

В число обязанностей сотрудников Кабине-
та марксизма-ленинизма входила и пропаганда 
произведений К. Маркса, Ф. Энгельса, В. И. Ле-
нина, И. В. Сталина в ответах на письменные 
запросы читателей, поступавшие в Библиотеку. 
В списках литературы, направляемых в качестве 
ответа читателям, в первую очередь, указыва-
лись основные марксистские работы, отвечав-
шие теме запроса [14, л. 25–26].

Наряду с этими видами работ были органи-
зованы коллективные консультации по темам, 
интересовавшим целые группы читателей: 
«В чем сущность субъективного идеализма?», 
«Что такое агностицизм?», «Абсолютная и отно-
сительная истина», «Основные черты марксист-
ского диалектического метода и философского 
материализма» и др.

К партийным съездам и памятным датам 
выпускались библиографические памятки и 

указатели: «И. В. Сталин и о Сталине», список 
произведений М. И. Калинина и литературы о 
нем. Последний был выпущен по запросу Музея 
М. И. Калинина в Москве.

Небезынтересно проанализировать, кто же 
работал в Кабинете марксизма-ленинизма.

Организатором Отдела классиков марксизма-
ленинизма стал Израиль Моисеевич Юновер, дол-
гие годы до своего поступления в октябре 1938 г. 
в Публичную библиотеку, служивший политра-
ботником в Красной армии. В 1930-е гг. он также 
преподавал историю ВКП (б) в Ленинградской 
военно-политической школе им. Ф. Энгельса. С 9 
февраля 1939 г. он стал заведовать Кабинетом 
марксизма-ленинизма, вскоре преобразован-
ного в отдел. В том же году экстерном окончил 
истфак ЛГУ [15]. И. М. Юновер был одним из 
основных составителей указателя литературы 
«Сталин и о Сталине» (15 п. л.), выпущенного к 
60-летию «вождя народов». С 26 апреля 1940 г. 
он был освобожден от заведования Отделом в 
связи с переходом на преподавательскую работу 
на кафедру основ марксизма-ленинизма ЛГУ и 
переведен на договорной основе консультантом 
по вопросам марксизма-ленинизма [16, л. 19–20]. 
В июле 1941 г. он ушел добровольцем на фронт, 
погиб в 1942 г. [15, с. 645].

По уходе И. М. Юновера заведующим Отде-
лом марксизма-ленинизма был назначен зачис-
ленный в Библиотеку с 26 апреля 1940 г. Васи-
лий Иванович Панкин. Окончивший в 1932 г. три 
курса Военно-морского училища им. М. В. Фрун-
зе, В. И. Панкин впоследствии работал заведую-
щим секретной частью различных учреждений, 
по рекомендации райкома ВКП (б) служил по-
мощником директора по административно-хо-
зяйственной части НИИ геодезии, аэросъемки 
и картографии. Проработал в Отделе до начала 
Великой Отечественной войны [17, л. 4].

С  февраля 1939  г. заместителем заведу-
ющего Отделом классиков марксизма-лени-
низма была назначена Зоя Еремеевна Зюзина 
[18]. Она принимала участие в составлении 
библиографических указателей, посвящен-
ных III съезду РСДРП и X съезду РКП  (б) со-
вместно с Н.  М.  Добрыниной и М.  П.  Пер-
линой. Совместно с Я.  А.  Алексеевым [19] и 
Л. С. Франкфурт [20] работала над составлени-
ем указателя, посвященного М. И. Калинину, и 
обзором редких изданий произведений клас-
сиков марксизма-ленинизма.

Отдел марксизма-ленинизма прекратил 
свою работу 22 июня 1941  г. Известно, что 
фонды этого отдела наряду с другими ценными 
фондами Библиотеки были эвакуированы в Ме-
лекесс, подручные и справочные фонды были 
законсервированы [21].
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В 1944 г. фонды вернулись в Ленинград, и 
начались работы по подготовке к открытию Ка-
бинета для читателей.

В литературе по истории Российской наци-
ональной библиотеки существует и другая, как 
выясняется, не совсем верная точка зрения, что 
«в послевоенный период он (Отдел. – Г. М.) не 
возрождался» [22, с. 15], а в 1945–1952 гг. «ра-
ботал с более ограниченными функциями» [3, 
л. 40]. Анализ архивных материалов позволяет 
не согласиться с этими выводами.

9 ноября 1945 г. Отдел марксизма-лениниз-
ма был вновь открыт для читателей. Об этом со-
бытии широко информировали ленинградские 
газеты [23; 24]. Только за последние 2 месяца 
1945 г. его посетили 917 читателей, которым 
было выдано 1474 ед. хр. В 1946 г. эти цифры 
соответственно выросли до 11 405 посещений, 
книговыдача составила 25 тыс. ед. хр. [25, л. 5, 
23].

20 июля 1946 г. Отдел классиков марксизма-
ленинизма как самостоятельное подразделение 
был реорганизован в Кабинет классиков марк-
сизма и вошел в состав Отдела фонда и обслужи-
вания [26, л. 100]. В этот период до августа 1947 г. 
Кабинет возглавляла З. Е. Зюзина [26, л. 103].

В  послевоенные годы работа Кабинета 
была нацелена на дальнейшее утверждение 
«ленинского принципа партийности». При этом 
отмечалось, что «осуществление этого прин-
ципа, прежде всего, было связано с активной 
пропагандой литературы, которая утверждает 
жизнетворящую силу марксистско-ленинской 
теории и помогает успешному продвижению 
нашей страны по пути социализма» [4, с. 261].

В начале 1952 г. было принято «Положение 
об основном фонде произведений классиков 
марксизма-ленинизма Государственной ордена 
Трудового Красного Знамени Публичной библи-
отеки имени М. Е. Салтыкова-Щедрина» [27], в 
соответствии с которым Кабинет марксизма-ле-
нинизма перестал существовать как специаль-
ное подразделение, а его фонд был в качестве 
самостоятельного сектора передан в Основной 
русский книжный фонд [27, л. 2]. В «Положении» 
было отмечено, что «Публичная библиотека как 
очаг большевистской культуры организует ши-
рокую пропаганду идей марксизма-ленинизма 
во всех своих звеньях. Произведения классиков 
марксизма-ленинизма, в целях обеспечения 
наиболее полного удовлетворения запросов 
читателей и создания наилучших условий дли-
тельного хранения, обозрения и изучения со-
бранных изданий, организуются в специальное 
собрание – основной фонд произведений клас-
сиков марксизма-ленинизма» [27, л. 1]. Кроме 
того, во всех залах в составе подручного фонда 

также сохранялись эти сочинения в необходи-
мом для обслуживания количестве. Уточнялось 
комплектование и состав этого фонда.

При этом в Основной фонд классиков марк-
сизма-ленинизма включались произведения 
на русском, украинском и белорусском языках. 
Труды на латышском, литовском и финском 
языках также были временно сосредоточены 
в русском книжном фонде. Произведения на 
остальных языках входили в состав коллекции, 
но как ее часть были переданы соответственно 
в иностранный фонд, в отделы национальных 
литератур и литературы на языках стран Азии 
и Африки. Редкие издания произведений клас-
сиков марксизма-ленинизма некоторое время 
хранились как часть коллекции в составе Отдела 
редких книг, впоследствии они были переданы 
в Русский фонд. Периодические издания были 
также переданы в соответствующие фонды. 
В Русском книжном фонде была более детально 
совершенствована специальная система шиф-
ров для переданных изданий.

К этому времени основной фонд класси-
ков марксизма-ленинизма насчитывал около 
30 тыс. ед. хр. [4, с. 369]. После распределения 
материалов по другим фондам, в его составе 
к 1959 г. содержалось около 20 тыс. ед. хр. [3, 
л. 40]. В этом же году было принято решение об 
исключении из состава сложившейся коллекции 
трудов И. В. Сталина и литературы о нем, в ре-
зультате чего коллекция к 1963 г. насчитывала 
12 тыс. ед. хр. [4, с. 369]. Впоследствии было при-
нято решение о возвращении этих материалов 
в коллекцию.

Долгие годы (до начала 1990-х гг.) шло це-
ленаправленное пополнение этой коллекции, 
приобретение для нее изданий было в числе 
приоритетов, среди них были произведения 
К. Маркса и Ф. Энгельса, издания, вышедшие 
в период Первой русской революции (1905–
1907 гг.) и революций 1917 г.; редкие издания 
произведений В. И. Ленина.

В свое время Библиотека очень гордилась 
этим собранием и активно его популяризирова-
ла. Как отмечалось в «Истории Государственной 
ордена Трудового Красного Знамени Публичной 
библиотеки имени М. Е. Салтыкова-Щедрина», 
«все вновь приобретенные издания К. Маркса, 
Ф. Энгельса, В. И. Ленина пополнили замечатель-
ную коллекцию основоположников марксизма-
ленинизма, являющуюся гордостью Публичной 
библиотеки» [4, с. 356].

Оценивая значение созданной коллекции 
и деятельность Отдела (Кабинета) марксизма-
ленинизма с позиций сегодняшнего дня, необ-
ходимо отметить следующие моменты. Создание 
в свое время временно функционировавших 
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специализированных кабинетов и филиалов по-
зволяло совершенствовать обслуживание опре-
деленных групп читателей и разгрузить пере-
полненные залы Публичной библиотеки. Анализ 
деятельности Кабинета марксизма-ленинизма, 
применяемых им форм и методов обслужива-
ния читателей позволяет со всей очевидностью 
восстановить роль и место Публичной библио-
теки в реализации планов по идеологическому 
воспитанию, прежде всего интеллигенции. Сама 
коллекция, в настоящее время насчитывающая 
более 9 тыс. ед. хр., служит вещественной базой 
для изучения различных аспектов и модифика-
ций марксистско-ленинской теории, истории 
ВКП (б) в ее сталинском толковании. Известный 
интерес массив коллекции представляет для 
историков книги и издательского дела, позво-
ляя предметно анализировать издательскую 
политику государства в период завершения 
построения социализма в СССР.
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