
Одна из величайших библиотек мира 
 
 
Публичная библиотека имени Салтыкова-Щедрина – одна из величайших 

библиотек мира. Но главная ее ценность не в количестве книг, а в их подборе. 
В ней имеются ценнейшие документы революционной борьбы. Неслучайно 
в ней хранится личная библиотека Вольтера, содержащая около 7 тыс. томов. 
Вольтер принадлежал к числу предшественников французской буржуазной 
революции 1789 г. – к группе так называемых «энциклопедистов», поднявших 
знамя борьбы за науку. 

В фонде истории и географии Ленинградской Публичной библиотеки 
имеется одно из наиболее полных собраний газет, книг, воззваний и карикатур 
времен Парижской коммуны. В библиотеке имеются все первые издания 
сочинений основоположников марксизма – Маркса и Энгельса – на русском 
языке, первый русский перевод «Коммунистического манифеста», изданный 
нелегально. 

В библиотеке имеется отдел «Вольная печать», который содержит полную 
коллекцию запрещенных в свое время революционных книг, газет, журналов и 
листовок, в том числе и большевистских, издававшихся за границей и 
в подпольных типографиях. Имеются полные комплекты герценовского 
«Колокола». Имеется нелегальная литература дореволюционного времени на 
языках народностей СССР, в том числе боевой орган Закавказья – газета «Дро» 
со статьями товарища Сталина. 

Публичная библиотека им. Салтыкова-Щедрина усиленно посещалась 
в 90-х годах молодежью, изучавшей марксизм. Особо усердно посещал 
Публичную библиотеку Ленин. В письме к матери от 5/X 1895 г. он пишет, 
описывая нанятую им комнату «Так как при этом очень недалеко от центра 
(напр., всего 15 минут ходьбы до библиотеки), то я совершенно доволен». 

Вскоре после Октябрьской социалистической революции в ноябре 1917 г. 
Ленин дает уже указания, как улучшить работу Публичной библиотеки. «Чтобы 
разумно, осмысленно, успешно участвовать в революции, надо учиться. 
Библиотечное дело в Петрограде поставлено, в силу многолетней порчи 
народного просвещения царизмом, из рук вон плохо». И далее он требует, 
чтобы читальный зал был открыт для всех с 8 час. утра до 11 час. вечера, 
не исключая праздников и воскресений. Ильич хотел, чтобы у нас доступ 
в библиотеку был открыт для всех. 

Сейчас после выпуска «Краткого курса истории ВКП (б)», после принятия 
партией постановления о пропаганде, где говорится о необходимости 
самостоятельного, углубленного изучения марксизма-ленинизма, роль 
библиотеки во много раз возросла. 

Пожелаем же Публичной библиотеке имени Салтыкова-Щедрина успеха 
в работе! 
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