
Всенародная сокровищница 
 
 

В центре города высятся старинное здание с колоннами. Ежедневно к его 
воротам подъезжают грузовик за грузовиком, выгружая тысячи книг, журналов, 
брошюр, альбомов, газет, плакатов, доставленных со всех концов необъятной 
страны Советов и из зарубежных стран. Два экземпляра всех произведений, вы-
ходящих из-под печатного станка на территории СССР, доставляются сюда – 
в Государственную Публичную библиотеку имени М. Е. Салтыкова-Щедрина. 
Только за первую половину 1937 года в библиотеку поступило около 141 тыся-
чи печатных изданий, в том числе 104 тысячи русских книг и журналов, около 
19 тысяч книг и журналов на языках народов СССР, 14 тысяч иностранных 
книг и журналов, 13 тысяч комплектов газет и множество других произведений 
печати.  

Одно из величайших в мире книгохранилищ – Государственная Публич-
ная библиотека имени Салтыкова-Щедрина – насчитывает в своих фондах око-
ло 9 миллионов изданий, в том числе 61/2 миллионов обработанных и система-
тизированных, составляющих так вызываемый «основной фонд». По богатству 
и объему этого фонда Государственная Публичная библиотека должна быть по-
ставлена рядом с четырьмя крупнейшими библиотеками мира: Библиотекой 
Конгресса США в Вашингтоне, Национальной библиотекой в Париже, Библио-
текой Британского музея в Лондоне и Всесоюзной библиотекой имени 
В. И. Ленина в Москве. 

150 километров – такова длина полок, потребных для размещения подоб-
ного собрания книг! 

Но не только количеством книг славится Государственная Публичная 
библиотека. Среди ее коллекций – бесценные уникальные печатные издания и 
рукописи всех времен и всех народов. Ее рукописное отделение сплошь состоит 
из уникумов рукописей, среди которых – древнейшие египетские папирусы, 
знаменитое собрание древне-славянских и русских рукописей, исторические 
документы Французской революции, переписка и произведения величайших 
классиков науки и литературы. 

Публичная библиотека обладает наиболее полным в мире собранием рус-
ской печати. Здесь хранятся первое, уничтоженное по приказу Екатерины II, 
издание «Путешествия из Петербурга в Москву» А. Радищева, принадлежавшее 
Пушкину и с его автографом, редчайшие масонские издания XVIII века, перво-
издания сочинений Карла Маркса и Фридриха Энгельса на русском языке, пер-
вые издания трудов В. И. Ленина и многое другое. 

Отдел «Вольная печать» содержит полную коллекцию запрещенных 
в свое время революционных книг, газет, журналов и листовок, издававшихся 
за границей или в подполье. Значительная часть этого фонда, насчитывающего 
вместе с листовками около 6 тысяч единиц, получалась ранее от жандармского 
управления и хранилось в особо секретном помещении. Здесь можно найти 
полные комплекты герценовского «Колокола», первый русский перевод «Ком-



мунистического Манифеста», редчайшие прокламации и листовки большеви-
ков. 

В иностранном фонде, в так называемом отделе «Россика», представлено 
250 тысяч томов, вышедших на иностранных языках, о России, ее истории, эко-
номике, литературе и географии. 

В фонде истории и географии имеется одно на наиболее полных собраний 
газет, книг, воззваний и карикатур из времен Парижской Коммуны. 

Гордостью Публичной библиотеки является также богатейшее собрание 
старопечатных западно-европейских книг – так называемых инкунабул, альдов 
и эльзевиров – в общей сложности до 21/2 тысяч томов. 

Значительная часть всех этих сокровищ накоплена Государственной Пуб-
личной библиотекой за 143 года ее существования. И в дореволюционные годы 
она была одним из богатейших книгохранилищ мира. Однако только Великая 
социалистическая революция сделала эту сокровищницу всенародным достоя-
нием, во много раз умножила ее богатства. За двадцать лет советской власти 
фонды Публичной библиотеки увеличились вдвое. 

В первые же дни захвата власти рабочим классом В. И. Ленин среди со-
тен и тысяч других дел набросал следующие строки: 

«Библиотечное дело в Петрограде поставлено, в силу многолетней порчи 
народного просвещения царизмом, из рук вон плохо… 

1) Публичная библиотека (бывшая Императорская) должна немедленно 
перейти и обмену книгами, как со всеми общественными и казенными библио-
теками Питера и провинции, так и с заграничным библиотеками (Финляндии, 
Швеции и так далее). 

2) Пересылка книг из библиотеки в библиотеку должна быть, по закону, 
объявлена даровой. 

3) Читальный зал библиотеки должен быть открыт, как делается в куль-
турных странах в частных библиотеках и читальнях для богатых людей, еже-
дневно, не исключая праздников и воскресений, с 8 час. утра до 11 час. вечера». 
(Ленинский сборник. М. 1933, Т. 21. С. 204). 

Слова Ленина давно претворены в жизнь, Библиотекой открыты новые 
читальные залы. За 1936 год эти залы посетили 660 тысяч читателей. Им было 
выдано 2377 тысяч книг. Для сравнения укажем, что в 1914 году через Публич-
ную библиотеку прошло только 205 тысяч читателей, получивших лишь 
523 тысячи книг. 

Этим не ограничивается огромная просветительная работа Публичной 
библиотеки. В порядке обмена Публичная библиотека снабжает книгами 
1166 библиотек Советского Союза, обеспечив их за прошлый год 146 тысячами 
книг. 

Впервые для широких масс стали доступны сокровища библиотеки. 
Только сейчас составлены подробные научные описания личной библиотеки 
Вольтера, содержащей около 7 тысяч томов. Отделение национальностей 
с 1917 года выросло больше чем в четыре раза и содержит сейчас до 100 тысяч 
томов, в том числе литературу на 80 различных языках народностей СССР. 
Здесь имеются экземпляры редчайших дореволюционных периодических изда-



ний, среди них боевой орган большевиков Закавказья – газета «Дро» со статья-
ми товарища Сталина. 

Регулярно организуемые библиотекой выставки, связанные с революци-
онными датами и литературными юбилеями, дают возможность многим сотням 
и тысячам трудящихся наглядно знакомиться с лабораторией творчества вели-
ких классиков и просветителей Запада и СССР. Огромная работа была проде-
лана библиотекой в дни столетнего юбилея А. С. Пушкина. Сейчас Государст-
венная Публичная библиотека активно участвует в подборе экспонатов для му-
зея Ленина в Ленинграде. 

Революция передала Публичной библиотеке ряд богатейших книгохрани-
лищ, в том числе библиотеку духовной академии, Вольного экономического 
общества, личную библиотеку Г. В. Плеханова, фонды Книжной палаты. На ба-
зе этих библиотек и собственных резервных фондов Государственная Публич-
ная библиотека создала сейчас филиалы: антирелигиозную библиотеку, биб-
лиотеку местного хозяйства, библиотеку иностранной художественной литера-
туры, техническую библиотеку при Доме культуры имени Кирова в библиотеку 
Дворца пионеров. 

При библиотеке существуют основанные в 1919 году Высшие курсы биб-
лиотековедения, подготавливающие кадры библиотечных работников, аспиран-
тура и кабинет научного библиотековедения. 

Огромная научно-исследовательская и просветительная работа Государ-
ственной Публичной библиотеки имени Салтыкова-Щедрина выполняется си-
лами 486 научных работников, среди которых 6 членов-корреспондентов Ака-
демии наук. 

Приведенные цифры и факты лишь отчасти отражают огромную заботу 
партии правительства о всенародной книжной сокровищнице. 
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