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В день 125-летнего юбилея Ленинградской Публичной библиотеки 

им. М. Е. Салтыкова-Щедрина шлю самый горячий привет ее работникам – и 
старым, долгие годы работавшим над тем, чтобы превратить ее в настоящую 
сокровищницу знаний, – и работникам новым, которые, продолжая это дело, 
в то же время работают над тем, чтобы сделать эту сокровищницу знаний одной 
из опорных точек укрепления социализма, чтобы сделать эту библиотеку как 
можно доступнее для самых широких слоев советской интеллигенции, для всех 
тех, кто работает над углублением своих знаний. 

Я была в Ленинградской Публичной библиотеке в первый раз в 1890 г., 
когда вошла в марксистский кружок и принялась за изучение «Капитала» 
Маркса и основ марксизма. Я никогда еще не работала в самой библиотеке, 
хотя с детства привыкла пользоваться библиотечными книжками. Мне 
понадобилась по ходу моей марксистской учебы какая-то книжка, – теперь уж 
не помню какая, – которую можно было получить только в Публичной 
библиотеке и которая не выдавалась на дом. Прочесть интересовавшую меня 
книжку мне надо было спешно, а запись в число постоянных читателей была 
тогда довольно канительна, и член нашего кружка, фактический его 
руководитель, Роберт Эдуардович Классон, предложил мне использовать его 
читательский билет, что я и сделала. Получила нужные мне книжки и засела за 
их чтение. Понадобилась еще какая-то книжка. Когда я обратилась 
к библиотекарю, заведующему выдачей книг в читальном зале и знавшему, 
очевидно, постоянных читателей зала Публичной библиотеки, в том числе и 
Классона, он сказал мне, что читательский билет, который я ему предъявила, 
не мой, а студента-технолога Классона. Я покраснела до корня волос и сказала, 
что мне книжка нужна была спешно. Библиотекарь посмотрел на 
растерявшуюся дивчину, не сделал из этого инцидента никакого скандала, дал 
мне дочитать полученные книжки, дал даже просимую добавочно книжку, 
только сказал, что в дальнейшем пользоваться чужим читательским билетом 
нельзя, надо получить билет на свое имя, проверил, знаю ли я, как это надо 
сделать. 

Этот инцидент из давно прошедших времен иллюстрировал знание 
библиотекаря своих читателей, не формально-бюрократический, а 
внимательный подход к посетителю зала – новичку. 

Горячий привет Ленинградской Публичной библиотеке им. Салтыкова-
Щедрина. 

Горячий привет ее работникам и читателям. 
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