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Молодая, по возрасту еще «несовершеннолетняя» Государственная цен-

тральная библиотека иностранной литературы приветствует своего «престаре-
лого», но вечно юного товарища по работе, Государственную Публичную биб-
лиотеку им. Салтыкова-Щедрина в день ее 125-летнего юбилея. 

Долог, порою труден, порою увит терниями славный путь старейшей 
в России Ленинградской публичной библиотеки. Возникнув по капризу цари-
цы, захотевшей похвастаться перед западными друзьями своим вольнолюбием, 
пройдя через николаевскую реакцию, библиотека все же, вопреки всем рогат-
кам царского правительства, не переставала ширить свою работу и с каждым 
годом все больше завоевывала свое право именоваться публичной библиотекой. 

Все настойчивей и настойчивей с XIX века проникает в библиотеку чита-
тель-разночинец, интересующийся не столько накопленными библиотекой за 
долгие годы ее жизни раритетами, сколько как будто бы и незаметными, но 
таящими в себе заряд огромной взрывчатой силы книгами современных писа-
телей – борцов за правду, за дело народа, – в том числе и книгами Салтыкова-
Щедрина, имя которого теперь библиотека с честью носит. 

Величайший гений человечества В. И. Ленин был Вашим частым посети-
телем; великий революционер Чернышевский черпал у Вас материалы для сво-
ей работы; Максим Горький выступал в Ваших стенах против самодержавия. 

Когда Великая Октябрьская социалистическая революция передала наро-
ду все богатства страны, когда библиотека была поставлена на служение наро-
ду, фонды ее пополнились бессмертными творениями гениев человечества – 
Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина – тогда двери библиотеки широко раскры-
лись для читательской массы и она зажила новой жизнью и стала в полном 
смысле этого слова народной библиотекой. 

Громадный рост количества читателей, при том читателя советского, – 
все это заставило библиотеку не только накапливать свои фонды, но и раскры-
вать их перед читателем, активно приближать их к новому читателю. 

Библиотека Ваша стала активным проводником марксизма-ленинизма 
в массы. Вы были первой из наших библиотек-гигантов, перешедших к новым 
методам работы, и недаром нам, одной из самых молодых и самых подвижных 
библиотек, также ищущей новых путей и новых политически заостренных 
форм приближения книги к читателю, часто приходится указывать на Вашу 
библиотеку, как на пример, достойный похвалы и подражания. 

Государственная центральная библиотека иностранной литературы по-
здравляет Вас с днем Вашего славного юбилея. Ваш праздник – также и наш 
праздник. Юбилей Ваш – праздник социалистической культуры. 

Государственная центральная библиотека иностранной литературы при-
носит в дар Вашей библиотеке в день ее 125-тилетнего юбилея свою неопубли-
кованную работу – «Типовой каталог иностранной художественной литерату-



ры», думая, что этот труд сможет Вам оказать некоторую помощь в Вашей мас-
совой работе. Библиотека надеется, что между нашими библиотеками и в даль-
нейшем так же, как и до сих пор сохранится тесная научная связь. 
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