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В Дирекцию Гос. Публичной Библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, 
Ленинград 

Москва, 1–2 янв. 1939 г. 
 
 
Позвольте мне принести горячее приветствие красе и гордости нашей ве-

ликой социалистической Родины, Государственной Публичной библиотеке им. 
М. Е. Салтыкова-Щедрина, к ее славному 125-летнему юбилею. 

Близко зная ГПБ на протяжении более сорока лет, я была одним из свиде-
телей замечательной эпохи в ее истории. На рубеже 20-го столетия к ней 
не только совершались паломничества со всех концов страны, так как тогда по 
справедливости считалось, что «невозможно было написать ни одного серьез-
ного научного труда без того, чтобы его автор не поработал в ПБ над источни-
ками, которых нигде в другом месте нельзя достать» (книга у нас еще не шла 
к читателю, как теперь), но в то же время в ней занималась передовая интелли-
генция и молодежь, формировавшая свою революционную идеологию. Четко 
помню, например, как встречались в ПБ члены двух многолюдных революци-
онно-настроенных съездов, происходивших в Петербурге в январе 1904 г., – 
Съезда по техническому и профессиональному образованию и Пироговского 
съезда.  

Не буду перечислять всех памятных мне страниц в истории ГПБ, оста-
новлюсь лишь на одной, которую не могу назвать иначе, как «героической». 
Вдохновленная Октябрьской революцией, Библиотека немедленно, несмотря на 
внешние условия, стала на путь приближения своих замечательных книжных 
сокровищ к массам. В период послевоенной экономической разрухи, когда во 
всем здании Библиотеки отапливался лишь читальный зал, сотрудники Библио-
теки, работая в комнатах, где стояла арктическая температура и замерзали чер-
нила, с энтузиазмом создавали публичный каталог, – необходимый справочный 
аппарат для сближения читателей с книгами, которого Библиотека не имела при 
старом режиме. Организованы были филиалы, в том числе филиал для молоде-
жи, который для мировой библиотеки какой-нибудь капиталистической страны 
считался бы «ересью»; возник специальный кабинет иностранной литературы; 
стали применяться всевозможные методы помощи читателю: библиографиче-
ская и справочная работа, выставки стационарные и передвижные, экскурсии и 
мн[огое] др[угое]; стал издаваться журнал для научных библиотек «Библиотеч-
ное обозрение»; открыты были в 1920 г. Высшие библиотечные курсы при Биб-
лиотеке, что мне, возглавлявшей аналогичные курсы в Москве, было особенно 
радостно. Еще в 1913 г. ГПБ в лице своего зам. директора А. И. Браудо высту-
пила с инициативой создания сводных каталогов, которых у нас до революции 
не существовало, и первая осуществила составление сводных каталогов новых 
иностранных поступлений и иностранной периодики в научных библиотеках 
Ленинграда, объединив этим упомянутые библиотеки и положив начало меж-
библиотечному абонементу, который в настоящее время играет такую большую 
роль. Результаты не только перечисленных выше, но и остальных новых после-



революционных мероприятий Библиотеки налицо: это ее нынешняя замеча-
тельная деятельность, в которой она перегнала все существующие библиотеки 
мирового масштаба. В силу этого нынешний юбилей ГПБ выходит за ее рам-
ки – это ПРАЗДНИК СОВЕТСКОГО БИБЛИОТЕКОВЕДЕНИЯ. 

Приветствуя Гос. Публичную Библиотеку им. М. Е. Салтыкова-Щедрина 
и весь ее коллектив, я не могу не вспомнить с благодарностью и гордостью, что 
мне оказана была высокая честь избранием меня в 1925 г. почетным членом 
Ученого совета ГПБ. Это дает мне смелость и радость считать себя не совсем 
чужой для ГПБ, тем более, что я являюсь одним из ее преданных друзей.  

Позвольте мне закончить свое приветствие следующими словами:  
Да здравствует Государственная Публичная библиотека им. 

М. Е. Салтыкова-Щедрина! Да растет и процветает она на веки веков! 
Да здравствует советское библиотечное дело на благо нашей великой Ро-

дины! 
Да здравствует ВКП (б) и наш гениальный вождь тов. Сталин, ведущие 

нашу замечательную социалистическую страну от победы к победе! 
 
 

 

 
Л. Б. Хавкина 

 
 
Москва, 47  
3-я Тверская-Ямская 3, кв. 2 
 
 
Хавкина Л. Б. В Дирекцию Гос. Публичной библиотеки им. 

М. Е. Салтыкова-Щедрина, Ленинград // ОАД РНБ. Ф. 2. 1939. Оп. 23/1. Д. 17. 
Л. 43–45. 

2 
 


