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Публичная библиотека прошла за 125 лет большой путь. В прошлом – 
это «императорская» библиотека. Царская Россия собрала в ее стенах 
громаднейшие культурные сокровища. Царское правительство не было, 
однако, заинтересовано в использовании этих сокровищ на пользу народа. В 
лице директоров Библиотеки царское правительство имело верных слуг, не 
допускавших к книге широкие народные массы, и «чиновников» Библиотеки 
правительство старалось воспитывать в том же духе. Но царское 
правительство просчиталось. Крупнейшие ученые и писатели – гордость 
великого русского народа – собирали материалы для своих творений в ее 
стенах. Библиотека являлась местом занятий широких студенческих масс. 
Более того, Библиотека использовалась и в революционных целях. В 1905 г. 
Максим Горький выступил в ее читальном зале на митинге протеста против 
зверств кровавого воскресенья. 

В стенах Библиотеки работал вождь трудящихся всего мира  – Ленин. 
Октябрьская социалистическая революция освободила народы нашей 

родины, раскрепостила культуру и науку. Публичная библиотека прошла за 
21 год больший путь, чем за первые 100 лет своего существования. Забота 
партии и советской власти, личная забота Ленина вдохновляли ее на борьбу 
за новую, подлинно советскую библиотеку – библиотеку, ставящую все свои 
богатства на службу народу. В этой борьбе Библиотека имеет значительные 
достижения. Широко раскрыты ее двери для всех нуждающихся в книге, – 
выполнен завет Ленина об открытии ее читального зала в течение 15 часов в 
сутки. Выполняется и другой завет Ильича – о широком развертывании 
межбиблиотечного абонемента: драгоценные книги библиотеки проникают в 
самые отдаленные углы нашего Союза. Библиотека идет по пути 
дифференцированного обслуживания читателей, – организует специальные 
залы для читателей, нуждающихся в специальной книге. Большие и 
интересные работы ведутся по каталогизации ее богатых фондов. Ее 
обширная библиографическая работа охватывает многочисленных читателей. 
К ней прибегает за помощью все больше и больше библиотек. Ее выставки 
пользуются заслуженным успехом. 

Многое еще, однако, нужно сделать. Нужно еще шире привлекать 
читателя, нужно всю работу Библиотеки поставить на большую 
принципиальную высоту. Только на основе учения Маркса–Энгельса–
Ленина–Сталина, только пользуясь указаниями нашей партии и великого 
Сталина, можно еще шире и лучше поставить всю работу Библиотеки, 
сделать ее подлинно советской библиотекой, сделать ее сокровища 
достижением самых широких масс народов нашей страны. 

Библиотечное управление Наркомпроса РСФСР и редакция журнала 
«Красный библиотекарь» поздравляют старейшую Публичную библиотеку 
нашей страны – одно из крупнейших мировых книгохранилищ – со славным 



днем ее 125-летия и желают дальнейших успехов на службе нашей 
социалистической родине. 
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