
Подлинно народная : на праздновании 125-летия Публичной библиотеки 
 
 

Ученые, писатели, инженеры, врачи, студенты, представители многочис-
ленных общественных и научных организаций собрались вчера в Филармонии 
на празднование 125-летия Государственной Публичной библиотеки 
им. Салтыкова-Щедрина. Приветствовать юбиляра приехала делегация из крас-
ной столицы, а также делегации учебных заведений и библиотек Киева, Харь-
кова, Минска, Саратова, Сталинабада и других городов. 

– Много поколений русской интеллигенции овладевало знаниями, поль-
зуясь богатствами Публичной библиотеки, – говорит, открывая торжественное 
заседание, народный комиссар просвещения РСФСР тов. Тюркин. – 
В. И. Ленин был частым посетителем библиотеки, здесь нередко бывал буреве-
стник революции Максим Горький. При советской власти Публичная библио-
тека стала подлинно народной. Этого она достигла потому, что в стране социа-
лизма созданы все условия для бурного расцвета науки и культуры. 

Присутствующие долго не смолкавшими аплодисментами встретили за-
читанный на заседании Указ Президиума Верховного Совета СССР о награж-
дении Государственной Публичной библиотеки орденом Трудового Красного 
Знамени. 

После доклада тов. Вольпера об истории и задачах Публичной библиоте-
ки были оглашены постановление Совнаркома РСФСР и приказ Народного ко-
миссариата просвещения об ознаменовании юбилея. В числе других мероприя-
тий Совнарком РСФСР обязал Ленинградский совет в 1939 году предоставить 
Публичной библиотеке здания по правой стороне улицы зодчего Росси, а также 
дом № 7 по площади Островского. На ремонт зданий библиотеке отпускается 
500 тысяч рублей. 

В приказе Наркомпроса объявлена благодарность всему коллективу со-
трудников. Заведующий рукописным отделением тов. Бычков, проработавший 
в библиотеке 58 лет, премирован 5 тысячами рублей; старейшие работники 
тт. Майков и Закорина – по 3 тысячи рублей каждый; ряд работников – по 
1000–2000 рублей. Кроме того, в распоряжение дирекции передается 110 тысяч 
рублей для премирования отличившихся сотрудников. 

Горячие аплодисменты вызвало зачитанное на заседании приветствие Ле-
нинградского Областного и Городского комитетов ВКП (б) коллективу сотруд-
ников библиотеки. Н. К. Крупская прислала телеграмму, в которой поздравляет 
библиотеку с награждением орденом Трудового Красного Знамени. Юбиляра 
приветствовали депутат Верховного Совета РСФСР тов. Эмдин от Ленсовета, 
академик И. Орбели от Академии наук СССР, тов. Л. Соболев от союза писате-
лей, тов. Зеленко от Академии наук УССР, тов. Вяткин от командиров и бойцов 
ЛВО и другие. Представители Эрмитажа передали в дар юбиляру каталог биб-
лиотеки Вольтера. 

Вся страна отмечала 125-летие Публичной библиотеки. Получено около 
150 приветствий и адресов от организаций и отдельных лиц из различных горо-
дов Советского Союза. 



Собрание послало приветственные телеграммы товарищу Сталину и то-
варищам Молотову, Калинину, Жданову и Крупской. 

Празднование закончилось большим концертом. Симфонический оркестр 
Филармонии исполнил произведения Чайковского, Римского-Корсакова, Глин-
ки и Мусоргского, рукописи которых хранятся в библиотеке. 

 
А. Вилин 

 
 
Вилин А. Подлинно народная: на праздновании 125-летия Публичной биб-

лиотеки // Красная газ. 1939. 16 янв. 


