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От всей души поздравляю Государственную Публичную библиотеку 

имени М. Е. Салтыкова-Щедрина и ее славный коллектив с приближающейся 

знаменательной датой – 150-летием со дня ее открытия. 

Этот день будет большим праздником всей советской культуры. 

Полтораста лет наша старейшая Публичная библиотека была и остается 

неизменным помощником множества ученых, писателей, художников, ком-

позиторов, людей самого разнообразного труда. 

А для меня лично со школьных лет библиотека была родным домом. 

Здесь впервые я читал свои юношеские стихи чудесному старику, одному из 

старейших работников библиотеки, Владимиру Васильевичу Стасову. А по-

том в продолжении нескольких лет я запросто приходил сюда – к Стасову – и 

каждый раз покидал библиотеку, обогащенный новыми знаниями. Стасов 

раскрывал передо мной толстые тома «Собрания народных картинок» Ровин-

ского и других редких изданий, читал мне вслух письма, которые он получал 

от Льва Толстого. Я присутствовал при его беседах, подчас и жарких спорах, 

с Репиным, Цезарем Кюи, Римским-Корсаковым, Глазуновым и многими 

другими художниками, композиторами и писателями. 

И не только Стасов, но и все ученые-библиотекари встречали меня – 

подростка, как желанного гостя. 

Но как бы часто ни бывал я в библиотеке, я всегда поднимался по ее 

лестницам с благоговейным трепетом. Необыкновенное уважение вызывала 

во мне тихая, сосредоточенная работа во всех ее комнатах и залах. А потом, 

в зрелые годы жизни, я нередко проводил в библиотеке целые дни, работая 

в читальном зале или собирая материал для новой работы. 

И вот теперь, когда я сам почти достиг того возраста, в каком был Вла-

димир Васильевич Стасов в день моей первой встречи с ним, я счастлив при-

ветствовать библиотеку, которую могу считать своей Alma Mater, поздравить 

ее с юбилеем и горячо поблагодарить за все, что она мне дала. 

Честь и слава нашей замечательной библиотеке! Желаю ей еще многие 

сотни лет служить народу. 

Низкий поклон всей семье ее неутомимых, самоотверженных работни-

ков. 

Желаю им здоровья, счастья, новых успехов. 

 

С. Маршак 
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