
Праздник орденоносной библиотеки 
 
 

Двадцать пять лет назад, в 1914 году, Императорская Публичная библио-
тека отмечала свое столетие. Мы перелистали страницы январских газет 
1914 года. Немногие газеты, напечатавшие отчеты о юбилее, указывали, что 
читальный зал, где происходило заседание, был наполовину пуст. Хотя, пишут 
газеты, «официальная Россия» на торжестве преобладала, и в толпе сановников 
и генералов в звездах и лентах лишь изредка мелькал скромный профессорский 
фрак, но и мундиров было не так уж много. В глазах «высшего света» библио-
тека давно утратила характер парадного учреждения, куда в знаменательные 
дни было принято съезжаться для праздничной церемонии, а немногие из при-
глашенных на торжество читателей библиотеки чувствовали себя неловко сре-
ди важных чиновников и генералов. 

15 января 1939 г. Государственная Публичная библиотека им. Салтыкова-
Щедрина праздновала свое 125-летие. Даже самый большой читальный зал 
библиотеки казался тесен, и заседание пришлось перенести в здание Филармо-
нии. Здесь, в этом великолепном и торжественном зале, мы увидели лучших 
людей труда, науки, искусства города Ленина.  

Много делегаций библиотек и научных учреждений братских республик. 
Заседание открыл народный комиссар просвещения РСФСР т. Тюркин, 

зачитавший указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении библио-
теки-юбиляра орденом Трудового Красного Знамени. С докладом выступил ди-
ректор библиотеки тов. Вольпер. Начальник библиотечного управления Нар-
компроса т. Рабинович огласила постановление Совнаркома РСФСР об ознаме-
новании 125-летия Государственной Публичной библиотеки им. Салтыкова-
Щедрина. 

Выступая от лица многонациональной советской литературы, председа-
тель президиума ССП СССР Леонид Соболев сказал: 

– Государственная Публичная библиотека – это не только музей истори-
ческих драгоценностей, это не только хранилище бесценных книжных богатств, 
это – рабочий кабинет каждого гражданина СССР, в том числе и наш – совет-
ских писателей. В мире всего несколько таких библиотек, как наша орденонос-
ная Публичная библиотека. Но если там, на Западе, эти сокровищницы стоят 
под угрозой уничтожения, если к ним тянутся смрадные языки фашистских ко-
стров, то наша советская сокровищница мировой мысли в неприкосновенности 
донесет до будущих поколений освобожденного человечества все богатства, 
все сокровища. 

Собрание с огромным подъемом приняло приветствие вождю народов, 
великому другу науки товарищу Сталину, главе Советского правительства то-
варищу Молотову, председателю Президиума Верховного Совета СССР това-
рищу Калинину, руководителю ленинградских большевиков товарищу Ждано-
ву и т. Крупской. 

 



Собрание закончилось концертом симфонического оркестра Филармонии 
из произведений русских композиторов. 

 
Ленинград (от наш[его] корр.) 
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