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Директору и всему коллективу сотрудников Государственной Ленинград-
ской Публичной библиотеки им. Салтыкова-Щедрина 

 
 
Харьковский государственный университет и его Центральная научная 

библиотека шлют свое горячее приветствие Государственной Ленинградской 
Публичной библиотеке им. Салтыкова-Щедрина в день празднования ее 
125-летнего юбилея.  

В течение многих десятилетий Ваша библиотека тщательно собирала, 
систематизировала и хранила ценнейшие сокровища человеческого знания, на-
копляла книжные богатства и стала подлинной сокровищницей культуры. Но 
только Великая Октябрьская социалистическая революция подняла на неизме-
римую высоту роль и значение библиотеки в деле борьбы за расцвет культуры 
и науки в нашей стране. Библиотека, стоя в первых рядах наших культурных 
учреждений и непрестанно умножая свои богатства, с честью выполняла указа-
ния ЛЕНИНА – СТАЛИНА о продвижении книги в массы, о подъеме культуры 
широчайших слоев трудящихся, о широком обслуживании научных организа-
ций и работников науки, литературы и искусства. 

Огромные книжные фонда по разнообразнейшим отраслям науки и ис-
кусства, имеющиеся в библиотеке, стали доступными не только трудящимся 
города Ленина, но, благодаря широко поставленному межбиблиотечному або-
нементу, и всем, даже отдаленным, уголкам нашей необъятной прекрасной со-
циалистической родины.  

Постоянная кропотливая и глубокая научная работа Вашего коллектива 
раскрывает хранящиеся в библиотеке рукописные ценности, привлекающие 
к себе внимание научных сил нашей страны, в том числе и Харьковского уни-
верситета.  

В трудах профессуры Харьковского госуниверситета широко использо-
ваны богатства Вашей библиотеки. 

Растет и крепнет связь с Вашей библиотекой нашего Университета и его 
Научной, одной из старейших в Союзе, библиотеки. Ваши ценнейшие фонды 
используются не только при личном посещении нашими учеными Вашей биб-
лиотеки, но и через межбиблиотечный абонемент. Эта последняя форма куль-
турного общения получила особо высокую оценку среди наших научных ра-
ботников, и мы надеемся, что этой форме нашего общения предстоит дальней-
шее широкое развитие. 

В день юбилея Вашей библиотеки мы, воодушевленные одной общей 
с Вами радостью и гордостью за бурный расцвет культуры в стране победивше-
го социализма, искренне желаем Вам дальнейших успехов в Вашей плодотвор-
ной работе. 

Мы уверены, что коллектив библиотеки будет и впредь также высоко 
держать знамя социалистической культуры, что библиотека развернет еще бо-
лее широкую работу по осуществлению задач, возложенных на Вас Правитель-
ством и нашей Партией.  



Да здравствует Государственная Ленинградская Публичная библиотека 
им. Салтыкова-Щедрина и коллектив ее работников! 

Да здравствует Коммунистическая Партия ЛЕНИНА – СТАЛИНА! 
Да здравствует наш любимый вождь и учитель, вдохновитель и организа-

тор побед социализма, – ВЕЛИКИЙ СТАЛИН!  
 

Замдиректора и коллектив Харьков-
ского госуниверситета 

 
Директор и коллектив Центральной 
научной библиотеки при Хар[ьков-
ском] госуниверситете 

 
 
 
Директору и всему коллективу сотрудников Государственной Ленин-

градской Публичной библиотеки им. Салтыкова-Щедрина : [поздравление от 
Харьков. гос. ун-та и его Центр. науч. б-ки] // ОАД РНБ. Ф. 2. 1939, оп. 23/1. 
Д. 16. Л. 34–35. Подп. : замдиректора и коллектив Харьковского госуниверси-
тета [Нрзб]; директор и коллектив Центральной научной библиотеки при 
Харьковском госуниверситете В. Н. Чекунов. 
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