
Праздник культуры 
 
 

Указом Президиума Верховного Совета СССР за выдающиеся заслуги 
в области библиотечной работы Ленинградская Государственная Публичная 
библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина награждена орденом Трудового 
Красного Знамени. 

125 лет исполнилось со дня основания Публичной библиотеки. Богатей-
шими книжными фондами библиотеки пользовались многие и многие выдаю-
щиеся русские ученые, писатели, публицисты. В ее стенах можно было видеть 
склоненными над книгой Чернышевского и Добролюбова, Мечникова и Сече-
нова, Тимирязева и Павлова, Менделеева и Карпинского. Публичная библиоте-
ка по праву гордится тем, что ее постоянным посетителем был величайший ге-
ний человечества – Владимир Ильич Ленин. Можно сказать без преувеличения, 
не одно поколение русской интеллигенции росло, развивалось, овладевало вы-
сотами науки и культуры при помощи Публичной библиотеки. 

Как ни пытались царские чиновники-мракобесы, яростные враги печатно-
го слова «упразднить науки», обескровить библиотеку, – жизнь брала свое. 
Публичная библиотека превращалась во все более и более мощный очаг куль-
туры. 

После Великой Октябрьской социалистической революции открылась но-
вая полоса в истории Публичной библиотеки. С первого же дня своего сущест-
вования советская власть окружила эту сокровищницу человеческих знаний ве-
личайшей заботой и вниманием. Нельзя без глубокого волнения читать посвя-
щенные Публичной библиотеке ленинские строки. Ленин дает практические 
указания, как превратить бывшую императорскую библиотеку в действительно 
народную библиотеку освобожденных революцией трудящихся масс. 

Государственная Публичная библиотека обладает сокровищами, пред-
ставляющими собой огромную ценность. Редчайшие коллекции, собранные 
библиотекой, составляют ее законную гордость. Все эти сокровища в условиях 
царской России, как писал Ленин, были доступными только для «цеха ученых, 
профессоров и т. п. специалистов». Владимир Ильич хотел «видеть гордость и 
славу» Публичной библиотеки не в том, сколько в ней редкостей, сколько ка-
ких-нибудь изданий XVI века или рукописей Х века, а в том, как широко обра-
щаются книги в народе, сколько привлечено новых читателей, как быстро 
удовлетворяется любое требование на книгу…». 

За годы советской власти больше чем в три раза выросли богатства Госу-
дарственной Публичной библиотеки им. Салтыкова-Щедрина. В 1938 году в ее 
фондах насчитывалось девять миллионов книг, рукописей, гравюр, копий. Пуб-
личная библиотека обладает самым крупным и полным в мире собранием изда-
ний русской печати и литературы народов СССР. К своему 125-летнему юби-
лею библиотека открывает кабинет марксизма-ленинизма, в котором сосредо-
точено около 5 тысяч названий произведений Маркса, Энгельса, Ленина, Ста-
лина на всех европейских языках. Еще более показателен большой рост количе-



ства читателей Публичной библиотеки. 777 тысяч человек пользовались в 
1938 году ее богатейшими сокровищами. 

125-я годовщина Государственной Публичной библиотеки имени Салты-
кова-Щедрина отмечается в обстановке, когда интерес широчайших масс тру-
дящихся к науке, к знанию растет буквально с каждым днем. Недавно вышел в 
свет «Краткий курс истории ВКП (б)». Советская, народная интеллигенция, 
наши партийные и беспартийные кадры берутся всерьез за изучение героиче-
ской истории большевистской партии, за овладение наукой наук – теорией 
Маркса – Энгельса – Ленина – Сталина. Роль и ответственность таких учрежде-
ний, как Публичная библиотека, сейчас возрастает как никогда. Государствен-
ная Публичная библиотека должна еще теснее связаться с широкой советской 
общественностью, помочь советскому читателю овладеть большевизмом, пре-
доставить в распоряжение читателя все свои неоценимые сокровища. Совет-
ский читатель вправе потребовать от Публичной библиотеки, чтобы она пока-
зала пример того, как надо помогать нашим кадрам в изучении марксизма-
ленинизма. 

Наша великая социалистическая родина является страной невиданного 
расцвета и подъема культуры. Народным массам открыт доступ к величайшим 
культурным ценностям, которые прячут от трудящихся господствующие клас-
сы в капиталистических странах. 

Современные каннибалы-фашисты насаждают темноту и невежество, пы-
таются одурманить массы пропагандой оголтелого изуверства и шовинизма, 
сжигают на площадях книги величайших мыслителей, писателей и поэтов, за-
точают в тюрьмы и концентрационные лагери лучших представителей интелли-
генции. В нашей прекрасной стране книга, двигающая вперед науку и культуру, 
обогащающая человека новыми знаниями, мобилизующая его на борьбу за 
дальнейшие победы коммунизма, – окружена любовью и уважением. 

125-летие Государственной Публичной библиотеки имени М. Е. Салты-
кова-Щедрина – одной из величайших библиотек мира – является праздником 
социалистической культуры. 
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