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Коллектив работников ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ 

БИБЛИОТЕКИ приветствует ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПУБЛИЧНУЮ 
БИБЛИОТЕКУ имени САЛТЫКОВА-ЩЕДРИНА, своего старшего собрата, 
с днем стодвадцатипятилетнего юбилея. 

Государственная Публичная библиотека в Ленинграде – это одно из круп-
нейших в мире собраний сокровищ культуры, произведений письменности и 
печати всех эпох и на всех языках. Это – богатейшее собрание марксистко-
ленинской литературы, социально-экономических работ. Это – вновь созданное 
собрание литературы национальностей, братски объединенных в Советский 
Союз. 

Мы гордимся нашей Публичной библиотекой не только за ее миллионные 
фонды, на собрание которых она положила много трудов. Мы гордимся ею 
также за ту перестройку ее работы, которую она произвела за революционные 
годы. Указание ВЛАДИМИРА ИЛЬИЧА ЛЕНИНА «видеть гордость и славу 
Публичной библиотеки не в том, сколько в ней редкостей, сколько каких-
нибудь изданий ХVI века или рукописей X века, а в том, как широко обраща-
ются книги в народе, сколько привлечено новых читателей, как быстро удовле-
творяется любое требование на книгу»... – выполнялось ею всесторонне. 

Публичная библиотека не ограничила своей работы одним непосредст-
венным многосторонним обслуживанием читателей. Библиотека много сделала 
для общего улучшения библиотечного дела в нашей стране. Высшие курсы 
библиотековедения при Государственной Публичной библиотеке навсегда ос-
танутся в истории развития библиотечного дела в СССР, как одна из первых 
серьезнейших организаций по подготовке библиотечных кадров. Ассоциация 
научных библиотек при Публичной библиотеке, работы библиотечных комис-
сий много содействовали повышению квалификации ленинградских библиоте-
карей. Наконец, организация аспирантуры – все это заслуги Государственной 
Публичной библиотеки, сказавшиеся на росте библиотечных кадров. 

От имени всего коллектива работников Центральной геологической биб-
лиотеки пожелаем ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПУБЛИЧНОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
им. САЛТЫКОВА-ЩЕДРИНА дальнейшего ее роста и еще более широкого 
развития ее многосторонней работы в деле предоставления незаменимого ору-
дия знания – книги – советскому многонациональному народу, идущему уве-
ренными шагами по Ленинско-Сталинскому пути к коммунизму. 
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