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Среди девяти миллионов книг и рукописей, собранных в Государствен-
ной Публичной библиотеке им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, имеется и «Месяце-
слов» на 1840 год. Около ста лет тому назад читатель Публичной библиотеки 
Виссарион Григорьевич Белинский, рецензируя эту книгу, писал: 

«Завидую внукам и правнукам нашим, которым суждено видеть Россию 
в 1940 году – стоящую во главе образованного мира, дающую законы и науке, и 
искусству и принимающую благоговейную дань уважения от всего просвещен-
ного человечества». 

Через двадцать лет, в 1859 г., русский писатель В. Ф. Одоевский пред-
ставлял Публичную библиотеку на праздновании столетнего юбилея великого 
немецкого поэта Шиллера. Одоевский, глубоко убежденный в том, что «все-
таки русский человек – первый в Европе не только по способностям, которые 
дала ему природа даром, но и по чувству любви, которое чудным образом в нем 
сохранилось, несмотря на недостаток просвещения», с трепетом и благоговени-
ем ехал из страны, где царил «невежества губительный позор», в страну поэтов 
и философов, направляясь в Веймар, прозванный германскими Афинами. 

Миновало столетие, итог которого был пророчески предсказан «неисто-
вым Виссарионом». Все передовое и прогрессивное человечество приносит 
дань уважения и восхищения нашему социалистическому отечеству, стоящему 
во главе мировой культуры. Мировой центр науки и искусства переместился 
в Советский Союз, а «невежества губительный позор» стал уделом страны, дав-
ший некогда человечеству Гете и Шиллера. По стране «философов и поэтов» 
ветер разносит пепел сожженных на фашистских кострах величайших творений 
литературы и искусства. 

В Государственной Публичной библиотеке, среди всевозможных унику-
мов и раритетов всех времен и народов, хранится и редкая книга, живой памят-
ник ужасов средневековой инквизиции. Рукой инквизитора на ней сделана ла-
коничная надпись: «книга сожжена вместе с автором». Но что ужасы средневе-
ковья перед лицом оголтелого фашистского варварства, когда каннибалы на 
бомбовозах громят и сжигают музеи, библиотеки, университеты, уничтожают 
целые поколения свободолюбивых героических людей. 

Крупнейшие представители науки и искусства, живущие в капиталисти-
ческом мире, тянутся к нашей стране, залитой солнцем Сталинской Конститу-
ции. Здесь впервые заключен союз труда и науки, союз труда и искусства. Со-
ветский народ гордится своими великолепными академиями, музеями, театра-
ми, библиотеками, и каждый праздник культуры становится у нас общенарод-
ным праздником. 

Сегодня вся страна отмечает 125-летие старейшей Публичной библиоте-
ки, носящей имя великого русского писателя М. Е. Салтыкова-Щедрина. Юби-
лей этот особенно значителен и радостен, ибо история нашего замечательного 
книгохранилища, одного из первых в мире, тесно связана с ростом русской 
культуры и развитием общественной мысли. 



Императорская Публичная библиотека была открыта 2 (14) января 
1814 года. За год до этого события русский народ одержал победу в Отечест-
венной войне против иноземного нашествия. Доселе непобедимая армия Напо-
леона, разбитая и разгромленная, бежала с русской земли. Победоносная борьба 
с наполеоновской интервенцией всколыхнула весь русский народ, подняла его 
национальное самосознание. В очерке «Второе Генваря», печатаемом сегодня 
в нашей газете, дано описание торжества открытия библиотеки, на котором по-
мощник библиотекаря, поэт и прославленный переводчик «Илиады» Гомера 
Гнедич, говорил и о славе русского оружия, и о народности новой русской ли-
тературы, декларируя тем самым задачи, которые ставила перед национальной 
библиотекой передовая русская интеллигенция. Но просветительные задачи 
первой Публичной библиотеки были не только чужды, но и враждебны власти-
телям старой России, жандармам и мракобесам, призванным ведать народным 
просвещением. 

В одном из ранних проектов создания в России книгохранилища для об-
щественного употребления автор ссылался на то, что даже в Египте были биб-
лиотеки, называемые «хранилища душевных лекарств». На полях этого проек-
та, против приведенных строк чьей-то «высочайшей» рукой было начертано: 
«Это верно отчасти, потому что иные книги есть хуже отравы». И с первого дня 
существования Публичной библиотеки русское самодержавие мучил прокля-
тый вопрос, заданный Иваном Андреевичем Крыловым в басне, прочитанной 
на торжестве открытия: 

«Не более ль вреда, чем пользы от наук». 
Политическая реакция, возраставшая из года в год, порождала все усили-

вавшийся цензурный террор, и «охранители» трепетали перед громадным соб-
ранием книг в Публичной библиотеке, которое легко могло превратиться в по-
роховой погреб огромной разрушительной силы. Самые свирепые цензоры, 
цепные псы самодержавия, в течение многих десятилетий приставлялись к Пуб-
личной библиотеке и начались ее директорами. 

Но русская культура гордится славными именами таких деятелей Пуб-
личной библиотеки, как Крылов, Гнедич, Дельвиг, Востоков, Батюшков, Сопи-
ков, отец русской библиографии, Одоевский, Стасов и многих других ученых и 
писателей, известных и безвестных библиотекарей – деятелей национальной 
культуры. Благодаря их подчас самоотверженным трудам книги, преодолевая 
сопротивление своих чиновных владык, прорывались к своими подлинным хо-
зяевам. 

И сегодня Публичная библиотека может гордиться тем, что в ее залах ра-
ботали великие сыны русского народа, прославившие на весь мир гений рус-
ского человека, такие люди, как Белинский, Некрасов, Чернышевский, Добро-
любов, Пирогов, Сеченов, Менделеев, Павлов, Бехтерев, Карпинский, Плеха-
нов, Алексей Максимович Горький. Постоянным читателем Публичной биб-
лиотеке был и Владимир Ильич Ленин, горячо и страстно любивший книгу. 

В 1913 году, в статье «Что можно сделать для народного образования?», 
В. И. Ленин призывал «…видеть гордость и славу Публичной библиотеки 
не в том, сколько в ней редкостей, сколько каких-нибудь изданий XVI века или 



рукописей Х века, а в том, как широко обращаются книги в народе, сколько 
привлечено новых читателей, как быстро удовлетворяется любое требование на 
книгу…». 

Только Великая Октябрьская социалистическая революция позволила 
выполнить эти указания гениального вождя мирового пролетариата. 

О том, какое огромное значение придавал Владимир Ильич работе Пуб-
личной библиотеки, необычайно ярко свидетельствует документ, написанный 
его рукою еще в ноябре 1917 года, буквально через несколько дней после ок-
тябрьской победы, документ, на основании которого были широко раскрыты 
перед освобожденным народом двери бывшей императорской библиотеки и бо-
гатство ее хранилищ поставлено на службу трудящимся. 

Благодаря исключительным заботам партии и правительства Публичная 
библиотека из года в год увеличивала свои сокровища. За советское двадцати-
летие богатства библиотеки выросли в три раза. Девять миллионов названий 
содержится сейчас в ее фондах. Две тысячи человек посещают ежедневно чи-
тальный зал. Но, как бы ни были выразительны эти цифры, они все же не в со-
стоянии дать правильное представление о том новом содержании, которым на-
ша советская библиотека в корне отличается от бывшей императорской. 

Много лет тому назад, весной 1878 года, в здании Публичной библиотеки 
состоялось знакомство Л. Н. Толстого с В. В. Стасовым, превратившееся вскоре 
в горячую дружбу. В течение многих лет, вплоть до самой своей смерти, посы-
лал Стасов в Ясную Поляну ящики книг, принадлежащих Публичной библио-
теке, нужных Толстому для его работы. Делал Стасов это тайком, по секрету от 
библиотечного начальства. Сейчас, уже на основании закона, предложенного 
Лениным в ноябре 1917 года, любая библиотека нашей обширной страны мо-
жет по межбиблиотечному абонементу обеспечить своего читателя необходи-
мой книгой из Публичной библиотеки в Ленинграде. 

Великий Сталин постоянно указывает на необходимость увязывать тео-
рию с практикой, на то, что советская наука должна служить практическим ну-
ждам строительства социализма. 

Сейчас библиотека повседневно помогает творческому труду многих ты-
сяч строителей социализма, работникам всех фронтов хозяйственной и куль-
турной жизни нашей родины. Ее деятельность приобретает невиданный размах, 
которого требует от нее величие сталинских пятилеток. Вместе со всей страной 
она участвует в строительстве московского метрополитена, подбирая специаль-
ную литературу для его инженеров и архитекторов; вместе с нефтяниками Баку 
она улучшает процесс нефтедобычи; она составляет подробную библиографию 
в помощь изучающим научную историю большевизма и посылает литературу 
агрономам Средней Волги, вооружающую их для борьбы с засухой; она помо-
гает режиссерам советского кино воспроизводить на экране с исторической 
точностью и глубиной Полтавскую баталию и – любопытно – что в одном лишь 
1938 г. шестнадцать произведений ленинградских писателей, по их признанию, 
созданы на основе подобранных библиотекой материалов. 

Вот почему Государственная Публичная библиотека им. М. Е. Салтыко-
ва-Щедрина пользуется любовью и уважением во всей Советской стране, в ко-



торой так необычайно велика роль книги, просвещающей, воспитывающей, 
учащей. Нет города, поселка, колхоза, где бы сейчас не было библиотеки. И 
старейшее национальное книгохранилище, 125-летний патриарх наших биб-
лиотек, обогащает своими неоценимыми сокровищами многие десятки тысяч 
людей труда и науки, всю советскую культуру. 
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