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Сегодня Государственная Публичная библиотека имени М. Е. Салтыкова-
Щедрина отмечает 125-летие своего существования. 

Среди величайших сокровищниц культуры – знаменитых музеев и миро-
вых книгохранилищ – ленинградская библиотека занимает одно из первых 
мест. Она насчитывает до 10 миллионов печатных произведений и рукописей 
на всех языках мира и по всем отраслям знаний. 

В течение долгих лет накапливались здесь коллекции рукописей и книг, и 
хотя царские чиновники от науки делали все, чтобы прекратить библиотеку 
в закрытый от народа музей, но вопреки им она сыграла выдающуюся роль 
в развитии общественной мысли и науки в России. 

С ростом революционного движения в 90-х годах и в начале ХХ века сю-
да устремилась передовая интеллигенция и учащаяся молодежь. В «кровавое 
воскресенье» – 9 января 1905 года под сводами библиотеки прозвучали пла-
менные слова буревестника революции: Максим Горький, забравшись в чи-
тальный зал, произнес речь с призывом к свержению самодержавия.  

В. И. Ленин в конце прошлого столетия, когда приезжал в Питер, целыми 
днями просиживал здесь за книгой. 

Незадолго до империалистической войны в статье «Что можно сделать 
для народного образования?», напечатанной 31 (18) июля 1913 года в газете 
«Рабочая правда», Ленин писал: «Громадные публичные библиотеки, с сотнями 
тысяч и миллионами томов, вовсе не должны составлять достояние только куч-
ки ученых или якобы ученых, пользующихся этими библиотеками». Он мечтал 
«сделать эти громадные необъятные библиотеки доступными не для цеха уче-
ных, профессоров и т. п. специалистов, а для массы, для толпы, для улицы». 
(В. И. Ленин. Сочинения, т. 26, стр. 529). 

И когда Великая Октябрьская социалистическая революция передала на-
роду все богатства страны. Ленин в первые же дни после захвата власти рабо-
чим классом набросал следующие строки: 

«1) Публичная библиотека (бывшая Императорская) должна немедленно 
перейти к обмену книгами как со всеми общественными и казенными библио-
теками Питера и провинции, так и с заграничными библиотеками (Финляндии, 
Швеции и там далее). 

2) Пересылка книг из библиотеки в библиотеку должна быть, по закону, 
объявлена даровой. 

3) Читальный зал библиотеки должен быть открыт, как делается в куль-
турных странах в частных библиотеках и читальнях для богатых людей, еже-
дневно, не исключая праздников и воскресений, с 8 час. утра до 11 час. вечера» 
(Ленинский сборник, т. 21, стр. 204). 

Указания Владимира Ильича претворены в жизнь. Сокровищница миро-
вой культуры стала подлинно всенародным достоянием. 



В 1913 году, накануне своего столетнего юбилея, Императорская Пуб-
личная библиотека зарегистрировала в своем читальном зале 194 тысячи посе-
щений и 462 тысячи выданных книг. Эти цифры превзойдены сейчас во много 
раз. Спустя 25 лет, в 1938 году, через читальный зал Публичной библиотеки 
имени М. Е. Салтыкова-Щедрина прошло 777 тысяч человек, которым было 
выдано 2 784 000 книг и около 7800 рукописей. 

Кто же этот новый читатель, так жадно изучающий богатства мирового 
книгохранилища? 

Среди 50 357 человек, бравших в 1938 году книги в залах главного здания 
библиотеки, только 11 030 научных работников и специалистов. Подавляющее 
большинство читателей – это советская молодежь, 27 тысяч студентов Ленин-
града являются абонентами-читателями Публичной библиотеки. 5515 служа-
щих,1647 рабочих, 1680 педагогов дополняют этот список. 

Наплыв читателей увеличивается с каждым годом. Вместо одного чи-
тального зала, как это было раньше, сейчас к услугам посетителей 11 залов на 
одну тысячи с лишним мест. Почти все они открыты с утра до 12 часов ночи. 

Сокровища библиотеки неоценимы. Она обладает наиболее полным в ми-
ре собранием русской книги. Фонд «вольная печать» содержит полную коллек-
цию запрещенных в свое время революционных книг, газет, журналов и листо-
вок, издававшихся за границей или в подполье. Здесь можно найти полные 
комплекты герценовского «Колокола», первоиздания сочинений Карла Маркса 
и Фридриха Энгельса на русском языке, первый русский перевод «Коммуни-
стического манифеста», первые издания трудов Владимира Ильича Ленина, 
редчайшие прокламации и листовки большевиков.  

Отделение национальностей с 1917 года выросло больше чем в 4 раза. 
Оно содержит сейчас около 100 тысяч различных изданий на языках 
80 народностей СССР. Здесь имеются экземпляры редчайших дореволюцион-
ных периодических изданий. Среди них – боевой орган большевиков Закавка-
зья – грузинская газета «Дро» за 1907 г. со статьями товарища Сталина. 

В иностранном фонде, в так называемом отделе «Россика», представлено 
250 тысяч томов, вышедших на иностранных языках, – о России, ее истории, 
экономике и культуре. 

В фонде истории имеется одно из наиболее полных собраний газет, книг 
и карикатур времен Парижской Коммуны. 

Гордостью Публичной библиотеки является также богатейшее собрание 
старопечатных западноевропейских книг – так называемых инкунабул, альдов и 
эльзевиров – в общей сложности до 6 тысяч томов.  

Рукописное отделение сплошь состоит из уникумов. Оно содержит около 
четверти миллиона рукописей, автографов великих людей, грамот, актов, карт и 
планов. Среди них – древнейшие египетские папирусы, написанные почти 
3 тысячи лет назад, знаменитое собрание древней арабской, персидской и ев-
рейской письменности, старые греческие, латинские, византийские, китайские, 
индийские и монгольские рукописи. Здесь хранятся драгоценные памятники 
древнеславянской и русской письменности, старинные летописи о славном 
прошлом великого русского народа. 



В рукописном отделении находятся также исторические документы 
Французской революции, в том числе часть архива Бастилии. 

В коллективе Государственной Публичной библиотеки имени Салтыкова-
Щедрина – 500 научно-библиотечных работников, в том числе 6 членов-
корреспондентов Академии наук СССР. Наряду со старыми учеными, рабо-
тающими в Публичной библиотеке уже десятки лет, здесь много молодежи, 
с увлечением отдающейся библиотечному делу. 

Огромную просветительную и научно-исследовательскую работу ведет 
Государственная Публичная библиотека имени М. Е. Салтыкова-Щедрина. Ее 
славный юбилей – событие большого значения. 
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