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Ленинградской Публичной библиотеке имени Салтыкова-Щедрина 
 
 
Как научный работник, увлекшийся разнообразными научными знания-

ми востоковедческого характера будучи еще на школьной скамье, лет 65–
60 тому назад, я с большим удовольствие подношу свое поздравление Ленин-
градской Публичной библиотеке к юбилею ее 125-летнего существования, – 
той самой Библиотеке, которая в течение пятидесяти лет питала меня знаниями 
и одновременно накладывала свою вечную неизгладимую печать на мои лите-
ратурные и научные работы, которые были опубликованы у нас и за рубежом 
в течении последнего полувека.  

С радостью поздравляю родную Библиотеку с настоящим праздником и 
как библиотечный работник, стоявший в течении 13 лет подряд в рядах ее со-
трудников, в качестве заведующего ее Еврейским отделением (Гебраики и 
Юдаики), который брал из ее фондов как из неисчерпаемого источника науч-
ные и литературные сведения для выдачи требуемых справок тысячам научных 
работников и массовых читателей. 

На моих глазах Библиотека росла вширь и вглубь качественно и количе-
ственно, неимоверно увеличивая свои книжные фонды и свои рукописные кол-
лекции. 

В момент перехода Библиотеки с 125-го года от ее основания ко времени 
ее дальнейшего существования я с искренним чувством выражаю следующие 
свои пожелания: 

Желаю, чтобы Ленинградская Публичная библиотека имени Салтыкова-
Щедрина в дальнейшем ее существовании продолжала бы расти качественно и 
количественно на славу Советской науке. 

Желаю, чтобы наша Библиотека сделалась мировым зеркалом, в котором 
отражались бы яркие лучи Братства, Равенства и Свободы, чтобы весь мир ясно 
сознавал, что счастье рода человеческого возможно достигнуть не через капи-
тализм, и (тем менее) через фашизм, а лишь и исключительно через тот поли-
тический строй, который указан в учении Маркса-Энгельса-Ленина и через 
окончательный вывод из этого учения, через последнюю советскую славную 
Сталинскую конституцию. 

Желаю, чтобы Публ[ичная] Библ[иотека] отражала бы вполне и навсегда 
национальную политику нашей страны, где сотни народов мира уживаются и 
дружно совместно работают для общего блага, и чтобы Библиотека резко от-
межевала себя от прежней «Императорской» библиотеки, где царила взаимная 
вражда, явная и замаскированная ненависть к национальным меньшинствам как 
со стороны персонала сотрудников, так и со стороны администрации.  

Желаю, чтобы Еврейское отделение Публичной библиотеки продолжало 
быстро цвести и развиваться, чтобы всегда имело высококвалифицированных 
работников с крупными знаниями из еврейской науки и литературы, накопив-
шимися за три тысячелетия до сих пор, и чтобы не было ни одной области в 
этой науке, где они бы оказались слабыми и дали бы иностранным специали-



стам перегнать себя, т. е. допустить, чтобы они опередили достижения нашей 
Советской науки и в области еврейства.  

Да здравствует Ленинградская Публичная библиотека! 
Да здравствуют ее честные, неутомимые, добросовестные и братские со-

трудники! 
Да здравствует Советская многонациональная письменность, культура и 

наука! 
 

Январь 1939 г. 
 

Д. Маггид 
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