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Государственная ордена  Трудо-
вого  Красного  Знамени  Публич-
ная  библиотека  имени М.  Е.  Сал-
тыкова-Щедрина в Ленинграде --
одна  из  крупнейших  универсаль-
ных    научных    библиотек    мира,
старейшая общедоступная  библи-
отека  нашей  страны,  националь-
ная  библиотека  РСФСР,  методи-
ческий  и  координационный  центр
библиотек    Российской     Федера-
ции.

Публичная   библиотека,   осно-
ванная   в   1795  г.,   была   открыта
для      читателей       2(14)      января
1814  г.  С  первых  дней  своего  су-
ществования    Библиотека    стала
играть   видную   роль   в   ра3витии
отечественной  науки  и  культуры.
В  ее  истории   много  ярких  стра-
ниц,   свя3аннь1х   с   великой   и   ге-
роической   судьбой   Ленинграда,
с   именами    тысяч    выдающихся
людей  нашей  Родины.

Библиотека-одно   и3   памяг-
ных  ленинских  мест  Ленинграда.
На     протяжении    трех    лет~в
1893--1895  гг.-В.  И.  Ленин  ре-
гулярно    работал    в    читальном
3але  библиотеки.  Здесь  же  неод-
нократно  происходили  конспира-
тивнь1е    встречи    В.    И.    Ленина

Ленинский  читальный  зал   (1862   г.,  арх.
В.    И.   Собольщиков    и     И.    И.   Горно-
стаев).
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Одно  и3  зданий   Публичной   библиотеки
(1833  г.,  арх.   К.   И.   Росси  и  А.   Ф.  Щед-
рин).

с    участниками    революционных
кружков   и   членами   Петербург-
ского   «Союза   борьбы   3а   осво-
бождение  рабочего  класса».

В  память  о  3анятиях  В.  И.  Ле-
нина  в  Публичной  библиотеке  на
фасаде  ее  главного  здания  уста-
новлена   мемориальная   доска   с
надписью:  «В.  И.  Ленин  был  по-
стоянным   читателем   Публичной
библиотеки  в  1893-1895  гг.»

В   ноябре    1917   г.   в   3аметках
«О  задачах  Публичной  библиоте-

ки   в   Петрограде»   В.   И.   Ленин
указал  главные  направления  пе-
рестройки ее работы в целях наи-
более     полного     использования
книжных  богатств  для дела прос-
вещения   трудящихся    (см.:    Ле-
нин  В.  И.  Полн.  собр.  соч.,  т.  35,
с.   132-133).   Многие   ленинские
документы свидетельствуют о его
большом  внимании  не  только  к
общим проблемам  библиотечного
дела  в  стране,  но  и  конкретно-
к  работе  Публичной  библиотеки.

В  свете  ленинских  указаний  уже
в  первые  годы  Советской  власти
была  осуществлена  коренная  пе-
рестройка   всей   работы   Публич-
ной   библиотеки,   разработана   и
внедрена    система    дифференци-
рованного  обслуживаJния  читате-
лей,   получили   особое   развитие
библиографическая  служба,  меж-
библиотечный    абонемент,    меж-
дународный  книгообмен,  научно-
исследовательская    и     методиче-
ская  работа.



Овальный  зал - центральное  помещение
первого     здания     библиотеки     (1796-
1801   гг.,  арх.   Е.  Т.  Соколов).  Здесьрас-
полагается   Русский  книжный  фонд.

В   1939   г.   3а   выдающиеся   за-
слуги    в    области    библиотечной
работы и в ознаменование  125-ле-
тия  со  дня  открытия   Государст-
венная    Публичная    библиотека
была   награждена   орtіеном   Тру-
дового  Красного Знамени.

В  настоящее  время  Публичная
библиотека   3аслуженно   пользу-
ется славой одной из крупнейших
библиотек  мира,  величайшей  сок-
ровищницы     рукописей,     храни-
тельницы  самых   богатых  собра-
ний  русской  рукописной  и  печат-
ной  книги.

По  богатству  фондов  Публич-
ная  библиотека  занимает одно и3
первых  мест  в  мире  наряду  с  та-
кими   крупнейшими   библиотека-
ми,  как  Государственная  библио-
тека  СССР  имени  В.  И.  Ленина
в  Москве,  Библиотека  Академии
наук   СССР   в   Ленинграде,   Биб-
лиотека   Конгресса   США   в   Ва-
шингтоне, Британская националь-
ная  библиотека  в  Лондоне,  На-
циональная    библиотека    в    Па-
риже.

В  настоящее  время  фонды  Го-
сударственной    Публичной    биб-
лиотеки  имени  М.  Е.  Салтыкова-
Щедрина      насчитывают      более
25  млн.  единиц хранения.

Важнейшей    частью    книжных
фондов Библиотеки, ее гордостью
является    фонд    русской    книги.
Именно  он  определяет  лицо  Го-
сударственной    Публичной    биб-
лиотеки  имени  М.  Е.  Салтыкова-
Щедрина   как   крупнейшей   рус-
ской   национальной   библиотеки.

Фонд русской книги Публичной
библиотеки,  насчитывающий  сей-

час  более  5  млн.  200  тыс.  единиц
хранения,   является   самым   пол-
ным  в  мире  собранием  книг,  из-
данных на  русском языке с 1725 г.
до  настоящего  времени.   Исклю-
чительная    полнота    фонда    рус-
ской    книги    обусловливает    его
огромную  научную  и  общекуль-
турную ценность.

В  составе  этого  фонда  хранит-
ся   ряд   уникальных   коллекций.

Ценнейшей   коллекцией   явля-
ется   собрание   прои3ведений   ос-
новоположников марксизма-лени-
низма,    изданных    на    русском,
украинском,  белорусском  и  ино-
странных    я3ыках,    всего    около
18   тыс.   эк3емпляров.   В   коллек-
ции   представлено   более   300   эк-
3емпляров   прижизненных   и3да-
ний     прои3ведений     К.   Маркса,
Ф.  Энгельса,  В.  И.  Ленина.

Огромное  значение  имеет  кол-
лекция  «Вольная  русская  печать»
(около   15   ть1с.   томов) -наибо-
лее  полное  собрание  русских  не-
легальных  и  3апрещенных  изда-
ний,  вышедших  за  границей  или
подпольно   в   России   до   1917   г.
В  этой  коллекции  хранятся  пол-
нь1е  комплекты  герценовских  из-
даний   «Колокол»   и   «Полярная
звезда»,   полная   подборка   и3да-
ний  первой  русской  марксистской
группы    «Освобождение    труда».

Исключительно  интересна  кол-
лекция    «Ленинград    в    Велико1®1
Отечественной      войне»      (более
18  тыс.  единиц  хранения),  содер-
жащая     книги,     брошюры,     ли-
стовки,  во3звания,  открытки,  при-
гласительные   билеты,   афиши   и
другие  материалы,  печатавшиеся
в осажденном городе.

«Лениниана      в     миниатюрных      изда-
ниях»-одна   из   временных     выставок
по  материалам  Русского  книжного  фон-
да.





Среди других коллекций можно
назвать     коллекцию     «Листовки
первых   лет    Советской    власти»,
собрание   изданий   бывших   зем-
ских  учреждений,  издания  произ-
ведений  А.   С.   Пушкина   на  рус-
ском языке.

Весьма  обширен  и  богат  фонд
иностранной   книги,   насчитываю-
щий  около  1  млн.  700 тыс.  томов
зарубежных  изданий  на  европей-
ских  языках.   Это  один  из  круп-
нейших  в  нашей   стране  фондов
иностранной  книги.  В  нем  широ-
ко    представлены    €таринные    и
современные    издания,    отра3ив-
шие   историю   общественно-поли-
тических   и   революционных  дви-
жений,   историю   развития   науч-
ной   мысли   в   странах   Западной
Европы   за   несколько   столетий.

В  составе  иностранного  фонда
хранится  широко  известная  кол-
лекция  «Россика»  (около 250тыс.
книг и периодических изданий)-
наиболее полное в  мире собрание
сочинений   о   России,   напечатан-
нь1х   до   1917   г.   на   иностранных
язь1ках.

Существенной   частью   фондоБ
Публичной  библиотеки  являются
собрания     периодической     печа-
ти -русский  и  иностранный жур-
нальнь1е  фонды  и  фонд  газет.

В   журнальных   фондах   сосре-
доточено   около   5   млн.   единиц
хранения.     Здесь     представлены
все  важнейшие  журналы   нашей
страны и  стран Западной  Европы,
начиная  с  XVII  в.

Трудно    переоценить    значе11ие
газетного  фонда  Библиотеки  (бо-
лее   400   тыс.   годовых   комплек-
тов),   где  находится   самое  боль-

Фонд    спецвидов    технической    литера-
туры.   Отечественные  патенты  (привиле-
гии)    представііень1    здесь    с    1814   года.

шое  в  мире  собрание  русских  га-
зет,  начиная  с  XVII  в.  Большую
ценность   представляет   комплект
дореволюционной       «Правды»-
один  из  немногих полностью сох-
ранившихся до наших дней.

Наряду с книгами, журналами,
газетами  в  Публичной  библиоте-
ке   хранятся   собірания   и   других
видов  произведений  печати.

Большой  интерес  для  исследо-
вателей  представляет  богатейшее
собрание    отечественных    карто-
графических   изданий,   начиная   с
первых     гравированных     листов
ХVIП  в.  и до наших дней.  В  фон-
де  Отдела  картографии  хранится
также   самая   большая   в   СССР
коллекция    иностранных    карто-
графических       изданий       ХVI-
ХVШ    вв.    Всего   здесь   собрано
свыше   140  тыс.  едиIIиц  хранения.

Более   300   тыс.   единиц   хране-
ния  насчитывает фонд нотных .из-
даний  и  звуко3аписей.

Исключитеільно    богат    и    раз-
нообразен  фонд  эстампов,  в  ко-
тором    находится   более    1    млн.
единиц           хранения -гіравю'ры,
лубки,   плакаты,   афиши,  экслиб-
рисы,  открытки,  альбомы  и  тому
подобные  матер,иалы.

Особым   пока3ателем   размаха
научно-технической        революции
является   бурный   рост   числа   из-
даний,  хранящихся  в  фонде  спе-
циальных   видов  технической  ли-
тературы.   Этот   фонд,   где   собра-
ны   стандарты,   технические  усло-
вия,    авторские    свидетельства    и
патенты,   периодические   издания
по   патентам   и   стандартам,   тех-
нические  каталоги  и  т.  п.,  пользу-
ется   большой   популярностью   у
специалистов.   В   нем   насчитыва-
ется  2  млн.  единиц  хранения.

В  Отделе  литературы  народов
СССР   хранятся    печатные    изда-
ния  на  8б  языках.

Около  400 тыс.  изданий состав-
ляют  фонды  Отдела  литературы
на  языках  стран  Азии  и  Африки.



Совершенно особое   место   по
своей    ценности    среди    богатств,
хранящихся    в    Публичной    биб-
лиотеке,  занимают  ,собрания  От-
дела   рукописей   и   редких   книг
(всего  более 425  тыс.  единиц хра-
нения) .

Фонд  редкой  книги  состоит  из
ряда   уникальнейших   коллекций.

Более  6  ть1\с.   книг  насчитывает
самое  большое  в  СССР  и одно из
крупнейших  в  миіре  собраний  іин-
кунабул-книг,   изданных   до   1
января    1501    г.    Коллекция   хра-
нится  в  специальном  помещении,
построенном   в   1857  г.   по   про-
екту   архитектора   И.   И.   Горно-
стаева    и    воссоздающем    обста-
новку западно-европейской  мона-
стырской  библиотеки  XV  в.   (так
называемый  «Кабинет   Фауста»).

Самое  полное  в  мире  собрание
книг,   нап`ечата'нных   с    момента
введения  в  России  гражданского
шрифта   (1   яніваіря   1708   г.)   и   до
дня   смерти   Петра   I   (28   янваіря
1725   г.),   храінится    в    коллекции
и3даіний    гражданского     шрифта
петровского времени.

Здесь    же    собрана    основная
масса   западноевіропейсі,ких   изда-
ний   XVI   в.   Большую   научную
ценность  иімеют  коллекции  изда-
ний  киірилловского  шрифта  и  из-
даний Парижсікой Ко,ммуны.

В    фонде    редкой    книги    хра-
нится  одно  из  самых  знаменитых
кн,ижных   собраний   ХVIП    в.-
библиотека  Вольтера,  насчитыва-
ющая  около  7  тыс.  томов.

Рукописный   фонд   Публичной
библиотеки   (более   370   тыс.   еди-

«Кабинет       Фауста»       (1857       г.,       арх.
И.  И.  Горностаев).   Здесь   хранится   бо-
гатейшая  колjlекция  инкунабул.



ниц  хіранения) одно  из  ценней-
ших   и   ирупнейших   рукописных
собіраний    мира;    как    самостоя-
тельная   часть   он   существует   с
1805 г.  Как и  фонд редкой  книги,
фонд   рукописей   состоит   из   не-
скольких     больших      коллекций
и  собраний.

В   составе   дріевнеруссиих   фон-
дов  храінится  богатейшее  в  мире
собрание     русских     рукопионых
книг   ХI-ХVII    вв.    и   собірание
древнерусских    актов    и    1ірамот.
В  их  числе  бесценный  памятник
русской    и    славянской    культу-
ры-древнейшая     датированная
русская   рукописная   книга   «Ост-
іромирово      евангелие»      (1056-
1057    гг.).    Чрезівычайно    богато
представлены   3десь   списки   раз-
личных    летопи'сей,    хронографы,
памятники русокой публщіистики,
исторические   повести,   житийная
литература.    В    полном    составе
здесь   хіранятся   собірания   самых
древних      русск,их     бибілиотек-
НОВГОіРОдСКОГО   СОфИй\СКіОГО   СОбО-
ра,   К,ирилло-Белозерс'кого   и   Со-
ловецкого  монастырей.

В     русских     фондах     ХVIII-
ХХ  вв.  собраны  рукописные  кни-
ги,  личнь1е  архивы,  художествен-
ные и научные сіочинения, письма,
рисунки,    альбомы   и   отдельные
автографы.

Публичная  библиотека   хранит
автографы  Петра  1,  М.  В.  Ломо-
носова,  А. В.  Суворова,  М. И.  Ку-
ту3ова,                Г.   Р.   державина,
А.   Н.   Радищева,   В.   А.   Жуко,в-
ского,  И. А.  Крылова, М.Ю.Лер-
монтова,  Н.  В.  Гоголя,  И.  С.  Тур-
генева,     Ф.     М.     до\стоевіского,
В.  Г.  Белинсікого,  А.   И.   Герцена,
Н.  А.  добролюбоіва,  М.  И.  Глин-
Iки,   М.   П.   Мусоргского,   П.   И.
Чайко,всікого,    И.    Е.    Репина    и
м,ногих   других   видных   государ-
ственных  и  общественных  деяте-
лей,  выдающихся  представителей
русской  науки  и  культуры.

Здесь   также   наход.ится   значи-
тельшое   количеіство   іруікописей   и
автографов   советских   писателей,
поэтов,   ко\мпозиторов,   художни-

«Лаврентьевская
древний  из  сохранившихся  списков  рус-
ских  летописей  (1377  г.).

«И3борник      1076     года»-древнейшая
русская   книга   для   домашнего   чтения.

ков-А.  А.  Блока,  А.  А.  Ахмато-
вой,  С.  А.  Есенина,  Б.  М.  Кусто-
диева,   Г.    Е.   Верейіско,го,    О.    Ф.
Берггольц,   А.   С.   Новжіова-При-
боя,   М.   В.   Иса.ковского,   А.   Т.
Твардовского  и  многих  других.

Большой  интерес  для  исследо-
вателей   представляют  такие   ма-
теіриалы  по  истории  России,   как
докум®нты    Крестьянс`,кой    войны
под  предводительством  Е.  И.  Пу-
гачева   и   восістания   декабриістов,



бумаги М.  М.  Сперанского,  мате-
риалы, относящиеся к Отечествен-
ной   войне   1812   г.   и   к   обороне
Севастополя  1854-1855  гг., и т. д.

Основу западных фондоів соста-
вили  всеми\р'но  и3'вестные  коллек-
ции   П.   П.   дубровіского,   П.   К.
Сухтелена,  П.  Л.   Вакселя.  Здесь
хранятся     ценнейшие     античные
греческие  и   лати,нские   рукопиrси,
французские       кодексы       VП-
Х111   вв,,   государственные   доку-
менты,  а  также  пись`ма  и  сочине-
ния   многих   ученых,    писателей,
кіомпозиторов    Франции,    Герма-
нии,   Англии,   Швеции,   Португа-
лии,   Нидерландов   и   других   за-
падноевіропейских  стіран  от  сред-
невековья до  наших дней.

Большое значение имеет  собра-
ние   рукописей   славянских  наро-
дов.

древнейшая   рукопись,   храіня-
щаяся  в  рукописном  фо\нде,  нас-
читывает   тіри    тысячи    лет-это
египетский  папирус.  Он  является

одним   из   интереснейших   памят-
ников   собрания   воісточных   фон-
д  в.  Среди  сокровищ  этого  фон-
дн

можно  назвать та'кие уникаль-
е  рукописи,  как  сирийская  іру-

копись 4б2  г. -«Церковная  исто-
рия»   Евсе,вия,   одна   из   лучших
в Европе коллекция  коранов 1Х-
Х  вв.,  ірукописи  сочинеіний   араб-
ских   авторо\в   ХП-ХVIII   вв.   по
филоло,гии,  географии,  медицине,
астрономии,  математике,  велико-
лепное  собрание  списков  поэмы
Абулькасима     Фирдоуси     «Шах-
наме»    и    м'но1`ие    другие    мате-
риалы.

Состаівной  частью  рукописного
фонда является фонд «дома Пле-
ханова»    (около    2    ть1с.    едиіниц
хранения).   Здесь   с    1928   г.   хіра-
нятся  личный  архив,  библиотека,
а  таікже  некоторые  личные  вещи
Г.  В.  Плехан.ова,іпереданные Пуб-
личіной    библиотеке    его    вдовой
Р.  М.  Плехановой.

Все   материалы,  хранящиеся  в

Египетский        папирус -древ-
нейшая   рукопись,   хранящаяся
в ругюписном  фонде.

ф ондах Публичной библиотеки,
активно   используются    читателя-
ми  и  с.лужат  ценнейшей  и  широ-
кой   базой  для   проведения   науч-
ной  іработы.  В  тишине  читальных
залов   Библиотеки   над   книгами
и    рукописями    работали    Н.    Г.
Чернышевский,   Н.   А.   добролю-
бов,  Н.  В.  Шелгунов,  д.  И.  Пи-
сарев,  Г.  В.  Плеханов,  Н.  А.  Нек-
расов, Л. Н.  Толстой, М. Горький,
Н.  И.  Пирогов,  д.  И.  Менделеев,
И.  П.  Павлов,   К.  А.  Тимирязев,
М.  П.  Мусоргский,  И.  Е.  Репин,
А.  А.  Ахматова  и  многиіе  другие.
десятки  тысяч ученых, писателей,
общественных    деятелей,    худож-
ников,    композиторов    находили
3десь  материалы,  нужные для  ра-
боты.  И  сами  сотрудники  Библи-
отеки,  трудившиеся  над  приумно-
жением   и  сохіранениеім   книжных
и )рукописных  фондов,  внесли  не-
малый   вклад  в   науку   и   литера-
туру.

В  Публичной  библиотеке  рабоч
тали  археолог  А.  Н.  Оленин,  ве-
ликий   русский   баснописец   И.   А.
Крылов,   поэт   К.   Н.   Батюшков,
поэт  и  переводчи.к  Н.  И.  Гнедич,
писатель  и  музыковед  В.  Ф.  Одо-
евский,   палеогіраф   А.   И.   Ермо-
лаев,   филолог-славист   академик
А.    Х.    Восто,ков,    «отец    русской
библио.графии»    В.    С.    СОпиков,
библиотековед   В.   М.   Собольщи-
ков,    выдающийся    художествен-
ный     и     музыкальный     критик
В.   В.   Стасов,   историки-археогра-
фы  отец и  сын  Бычковы,  историк-
медиевист        член-корреспондент
АН  СССР  О.  А.  добиаш-Рожде-
ственская,      лингвист      а\кадемик
Н.  Я.   Марр,   славяновед   акаде-
мик   Н.   С.   державин,   литерату-
роівед  и  переводчик  М.  Л.  Лозин-
ский    и    многие    другие   деятели
русской  и  советской  науки,  лите-
ратуры  и  искусства.

Эта. связь производственной  ра-
боты  с  научной  деятельностью-
давняя   традиция   Библиотеки,   и
в    настоящее    время    Публичная
библиотека-один    из    ведущих
наvчно-исследовательских       цент-



Научный   читальный   зал   ііитературы   по
технике     и     медицине     (1901     г.,     арх.
Е.  С.   Воротилов).

ров   страны   в  области   библиоте-
коіведения,   библиографии   и   кни-
говедения.   В   общей   сложности
в  научной   работе   участвуют   бо-
лее   400    специалистов,    в    числе
к.оторых  около  80   кандидатов   и
докторов  нау\к.

Публичная  библиотека  коIорди-
нирует  науч,ную  работу  всех  биб-
лиотек    и    институто`в    культуры
РСФСР.  В  разработке  ряда  важ-
нейших   проблем   о,на   выступает
как   головное   научно-исследова-
тельское учреждение.

Но  сам,ой  главіной  своей  зада-
ч.ей   сотрудники   Пуібличной   биб-

лиотеки   считают  іработу   с   чита-
телями.    девизом    библиотечных
работников  стали  слова  В.  И.  Ле-
нина:     «.   .   .   Видеть    гордость    и
славу   публичной   библиотеки   не
в  том,  сколько  в  ней  редкостей,
.  .  .  а  в  том,  кок  Z#wроко  обраща-
ются   книги    б    #с!роdе,    сколько
привлечено  новых  читателей,  `как
быстір,о     удовлетворяется     люб`ое
требование   на   книгу  .  .  .»    (Ле-
нIин  В.  И.  Полн.  собр.  соч.,  т.  23,
с.   348).   И   этот  ленинский   3авет
стал   после     Великого     Октября
генеральным   направлением   раз-
вития  Публичной  библиотеки.

В  1913г.  читателями  Библиоте-
ки   являли,сь   27428   чtеловек,   им
было     выдано     4б2187     томов.
А  уже  к   1940  г.   число  читателей
достигает   75   тыіс.    В    настоящее
время  читательские  билеты  Пуб-
личной   библиотеки   им,еет   более
185  ть1с.  чел.,  годовая  книговыда-
ча  достигает  9  млн.  экземпляров.

Ко.нтингент  читателей   Пубілич-
ной   библиотеки   отличается   иск-
лючительным  разнообразием:  ра-
бочи,е-новаторы   и   научные   сот-
рудники,  специалисты  народного
хозяй,ства   и  учителя,  студенты  и
докто'ра  науік,  школьники  и  пен-



сионеры,   артисты-профессионалы
и   учаістники   художественной   са-
модеятельности.    для     обеспече-
ния   лучшего   обслуживания   раз-
личных   категоірий   читате`лей-а
ежедневно   Библиотеку   посещает
более   4   тыс.   чел.-работает   2б
читальных    залов,    одновіременно
принимающих  более  1300  чел.

Все   читальные  залы   подразде-
ляются   на   научные    (читальные
залы  для  специаліистов)   и  общие
читальные залы для лиц, не име-

ющих      высшего     образования).
И   научные,   и   общие   читальные
залы специализнрованы по  отрас-
лям  знаний.   Имеются   та,кже  за-
лы,    со3данные    непосретственно
при  специали3ированных  отделах
и   фоіндах,   что   по3воляет   значи-
тельно   ускорить   и   улучшить  об-
служивание  читателей.

Надежным  компасом  для  о|ри-
ентировки    в    безбрежном    море
книжных     богатств     Библиотеки
служит     справочно-библиографи-

ческий  аппарат.  В  его  состав  вхо-
дят    служебные    и    читательские
каталоги  и  картотеки,  Централь-
ная    справочная     библиотека     и
подсобные  справочные  библиоте-
ки,  котоірые  имеются  во  всех  спе-
циализироваінных   отделах   и   чи-
таль,ных  залах.

В   Публичной   библиотеке   про-
водится  большая  работа  по  усо-
вершенствованию   системы   ката-
логов   и   картотек.   Все   читатель-
ские  каталоги переведены  на  таб-
лицы  соіветской  библиотечно-биб-
лиографической     классификации.
О   размахе   работы   по   оірганиза-
ции   справочного   аппарата   Пуб-
личной  б,иблиотеки  можно  судить
по следующим данным:  ежегодно
в   каталоги   и   картотеки   только
сотрудниками   Отдсла   обработки
и    каталогов    включается    более
2  млн.  карточек.

При  таком  бурном  іросте  ката-
.іогов  и  картотек  большое  значе-
ние  имеют  піріоводимые  в  Библио-

Читательский   алфави"ый   катаг[Ог   ино-
странно1"і  tіитературы.

теке   экспериментальные   работы
по  оIпытной эксплуатации автома-
тизированіной  информационно-по-
исковой   системы   на   базе   пред-
метного  каталога  и  по  переводу
части   справочного    аппарата    на
микрофиши.

Большое  значение  в  информа-
ционно-библиографичеіской   рабо-
те   имеют   таікже   печатные   ката-
логи,    раскрывающие   соістав    от-
дельных  частей  фондов  и  коллек-
ций  Библиотеки.

Вышли   в   свет   печатные   ката-
логи    коллекций    «Вольная    рус-
ская   печать»,   «Ли,стовки   первых
лет   Со,ветской   власти»,   «Ленин-
гірад    в    Великой    Отечественной
войне»,     изданий     гражданского
шрифта  петровского  віремени,  ин-
кунабул,     французских     изданий
периода  Парижской  Коммуны  и
многие    другие.    В    пользование
читателям     предостаівлен     также
ряд описаний  и  каталогов отдель-
ных  коллекций  и  собіраний  руко-
писных  материалов,   хранящихся
в  стенах  Публичной  библиотеки.

В  помощь  справочно-информа-
ционной  раб,оте  на  всех  библиог-
рафических  пунктах,  в,о  всех  спе-
циализированных   читальных   за-
лах  имеются   подсобные   библио-
тек,и  сп\ра.вочной  литературы.  Со-
трудники   Информационно-библи-
ографического    отдела,    которые
дежурят  в  научных  и  общих  от-
раслевых  читальных  залах,  ведут
ра3личные   ка\ртотеки   по   наибо-
лее  актуальным  темам  и  пробле-
мам,   составляют   списки   литера-
туіры  по  вопросам,  котоірые  боль-
ше   в,сего   интересуют   читателей.

Биіблиографы   Публиtшой   биб-
лиотеки   ежегодно   дают   в   сред-
нем  около  25  тыс.  устных  и  пись-
менных  библиотрафических  спра-
вок, информацию о новой литера-
туре  получают  около  500  коллек.
тивных   и    индивидуаjіьных    або-
нентов.

для  более  оtперативного  обслу-
живания   читателей   піри   вісех   чи-
тальных  3алах  организова'ны  под-
собные    фощы,    укоімплектован-



В  секторе  международно1`о  книгообмена
широко    используются    пишущие      ав-
томаты.

ные    произведениями    классикоів
марксизма-ленинизма,  изданиями
важнейших    постановлений    пар-
тии   и   правительства,   материала-
ми    съе3до'в    КПСС,    справочно-
библиографической  и  учебной  ли-
тератуірой,    новейшими    периоди-
ческими   изданиями,   литературой
по   наиболее   актуаьіьным   вопро-
сам науки и техники.  Всего в под-
собных   фондах   находится   более
боо  тыс.  единиц  хранения.  Лите-
ратуру,  имеющуюся  в  подсобных
фондах,   читатели   получают   без
піредварительного  заказа.

Ежегодно  в   библиотеку  посту-
пает   более   900   тыс.   іразличных
изданий,  годовых  комплектов  га-
3ет,   рукописей   и  других   матер'и-
алов.

Первостепенное  значение  в  де-
ле  комплектования  фондов  Пуб-
личной  библиотеки  отечественны-
ми   издаіниями   имеет   предостаів-
ленное   ей   еще   в   181О   г.   право
получения   «обязательного  экзем-
пляіра»  и3  всех  типографий  стра-
нь1_

Большое    количество    материа-
лов   Библиотека   получает   путе,м
покупкіи  и  подписки   (как  внутри
Советского  Союза,  так  и  3а  рубе-
жом),  в  п,оірядке  обмена  с други-
ми   советскими   и   иностранными
библиотеками,   научными   уч|реж-
дениями  и  орга,низациями  и,  на-
конец,  в  качестве  дара ,от  ра3лич-
ных   учреждений   и   частных   лиц.

Библиоте,ка    укрепляет    старые
и   налаж`ивает   новые   дружеские
связи   с   зарубежными   странами.
Интенсивно  развивается  книгооб-
мен  как  с  библиотеками,  так  и  с
другими   зарубежными   организа-
циями  и  учреждениями.  Публич-
ная    библиотека    ведет    книгооб-
менные    операции    более   чем    с
2600   организациями   в   109   стра-
нах  мира.

Комплектуя   свои   иностранные
фонды,      Библиотека      стремится
щриобрести   наиболее   значитель-
нь1е  труды  по  всем  отраслям  зна-
ний,  справочные  и  библиографи-
ческие   издания,   важнейшие   об-



Выставка  новь1х  поступлений.

Издания,  подготовленные  сотрудниками
Публичной библиотеки.

щие   и   специальные   периодиче-
ские  издания  и  серии.  В  настоя-
щее  время   Библиотека   получает
более  б  тыс.  названий  иностран-
нь1х   периодических   изданий,   из
них    свыше    2    ть1с.    технических.
В    дореволюционные    же    годы
Библиотека  получала  всего  лишь
несколько   десятков   технических
>курналов.

Важную  іроль  в  обсілуживании
читателей,  в  пропаганде  книги  и
раскрытии     фондов     Публичной
библиотеки      играют      выставки,
лекции,   встречи   и   экскурсии   по
Библиотеке.    Ежегодно     в     Биб+
лиотеке   в   среднем     проводится
около  1500  выставок  и  более  500
экскурсий.

В  специальноім  помещении  при
научных  читальных  залах  іраспо-
ложена   Выставка  новых  поступ-
лений,  которая  обновляется  еже-
недельно.   В   тече,ние   года   здесь
экспонируется   более  22~25  тыс.
ікниг   на   русском   и   иностранных
язь1ках.  Во  всех  читальных  залах
|регулярно    устраиваются    опера-
тивные   выставки   новых   поступ-
лений  в  подсобные  фонды.

Большой  популярностью  у  чи-
татеілей     и     гостей      Библиотеки
пользуются    тематические   книж-
но-иллюстіративные  выставки,  ко-
торые    устраиваются    в    помеще-
ниях,  примыкающих к читальным
залам,  и  непосредственно  в  фон-
дах.  Все  большее  внимание  уде-
ляется  органи3ации  выездных  те-
матических     выставок,    которые
устраиваются        непосредственно
в   цехах   крупных   ленинградских
предприятий,   в   научных   учреж-
дениях.

Ежегодно  организуется  выста'в-
ка  изданий,  подготовляемых  ,сот-
рудниками   Библиотеки   и   выпу-
скаемых    ее     Редакционно-изда-
тельским  отделом   и   издательст-
вом  «Книга».  Эта  выставка  при-
урочена    к    ежегодной    научно-
практической   конференции,   про-
ходящей   в   Публичной    библио-
теке  в  январе.

Ежегодно    Библиотека    издает



Книжно-иллюстративные         вьIставки -
действенная    форма   пропаганды    книж-
нь1х  богатств,   хранящихся   в   Публичной
библиоте1{е.

более  70  названий  научных  тру-
дов   объемом   более   600   автор-
ских  листов.

Публичная    библиотека    3ани-
мает  несколько  прекрасных  3да-
ний  в  самом  центре  Ленинграда.
Ее   первое   здание    (архитекторы
Е.   Т.   Соколов   и   А.    И.    Руска)
построено на  углу Невского прос-
пекта  и  Садовой  улицы  в   1801  г.
В   1833  г.  по  проекту  архитектора
А.  Ф.  Щедрина  завершено  строи-
тельство  здания,  фасад  которого,
выполненный   по   рисунку   К.  И.
Росси,  выходит  на  площадь  Ост-
ровского.   В   1862  г.   был   открыт
читаль,ный   зал,    который   тепеірь
называется   Ленинским;   он  пост.
рое`н  по  проекту  В.  И.  Собольщи-
иова      и      И.      И.      Горностаева.
В  1901  г.  Е.  С.  Воротилов  по.стро-
ил ноівый  корпус с большим двух-
св\етлым  залом  почти  на  500 мест.
В   1928  г.  в  специально  построен-
ном   здании    (4-я    Щрасноармей-
ская    ул.,    д.    1/33)     разместился
филиал-дом     Плеханова.     С
1949  г.  Библиотека  занимает  так-
же  здание,  построенное  в  1804  г.
дж.        Кваренги        (набережная
р.    Фонтанки,    д.    3б).    В    свя3и
с   капитальнь1м   ремонтом   этого
здания       Бибілиотеке       вір,еменно
представлен    ряд    помещений    в
разных    частях    города.    Вскоре
начнется    строительство     нового
здания,  рассчитанного  на   хране-
ние  20  млн.  томов,  с  читальными
залами  на  2  ть1с.  мест.

Ос1ювная   литература
о  Публичной  библиотеке

L  История       Государственной       ордена
Трудового  Красного  Знамени  Публич-
ной  библиотеки  им.  М.  Е.  Салтыкова-
Щедрина:    (К   150-летию   б-ки.   1814-
1964      гг.).-Л.:      Лениздат,      1964.~
435с.,    ил.

2.  Афанасьев   Ю.   С.,   Мыльников   А.   С.
Публичная   библиотека:   150  лет.-Л.:
Лениздат,1964.-139    с„    ил.

3.   Сегал   Е.   А.   Здесь   живут   книги:   Ху-
дож.-докум.    очерк.~М.:    дет.    лит.,
1974.-191   с.,   ил.

4.   Голубева    О.    д„    ГОльдберг    А.    Л.
На    полках    Публичной    библиотеки:
Очерки.-М.: Книга,1978.-111   с„ ил.



Die staatliche Offentliche М. Е. Sаl-
tуkоw-stsсhеdгiп    ВiЬliоthеk    in    Lе-
пiпgгаd    ist    die    ёltеstе    allgemeine
ВiЬ1iоthеk  uпSегеs  Lапdеs.

Die  ВiЬ1iоthеk  wuгdе  imJаhге  1795
gеgгhпdеt   und   am   14.   Jапuаг   1814
ftiг   die   Lеsег   gебffпеt.   Seit   den   ег-
sten   Tagen   ihгег   ExistenZ   spielt   sie
eine   Ьеdеutепdе   Rolle   in    dег    Епt-
wicklung    dег    Vаtегlапdisсhеп    Wis-
senschaft  und  Кultuг.

Die    ВiЬ1iоthеk    ist    eine    dег    Lе-
пiп-Gеdепkstёttеп.   W.   1.   Lenin   Wаг
ihг  Ьеstапdigег   Lеsег   in   den  Jаhгеп
1893-1895.

Im  NоvеmЬег  1917  Zeigte  W.1.  Lе-
nin   in   seinem   SсhгеiЬеп   «UЬег   die
Auf gаЬеп  dег  Offentlichen  ВiЬ1iоthеk
in   Реtгоgгаd»   die   Наuрtгiсhtuпgеп
dег   Umgestaltung   ihгег   АгЬеit,   um
die     Vоllstёпdigstе     Benutzung     dег
Вtiсhеггеiсhthmег  ftiг  die  Аufklагuпg
dег  Wегkstаtigеп  Zu   siсhегп.

UЬег     25000000     Bande     wегdеп
heutzutage   in   den   ВtiсhегЬеstапdеп
dег     Offentlichen     ВiЬ1iоthеk    аufЬе-
wаhгt.    Ihг   wiсhtigstег   Teil    ist    dег
Bestand  гussisсhег  Вtiсhег,  dег  mеhг
als   5000000   Einheiten   zаhlt.   Ег   ist
die    Vо1lstапdigstе   Ыiсhегsаmmluпg
dег     Wеlt,     die     in     dег     гussisсhеп
sргасhе  Vom  Jаhге  1725  Ьis  zum  gе-
gепwагtigеп      Zeitpunkt      hегаusgе-
gehen  siпd.

Dег   BeStand   fгеmdsргасhigег   Вh-
сhег  dег  etwa   1700000  auslandische
АusgаЬеп  епthа1t,  ist  еiпег  dег  gгбВ-
ten  BeStande  in  uпsегеm  Lапdе.

Die   Sammlungen   dег   Мапuskгiр-
ten   und   RагitаtепаЬtеiluпg   Ье1еgеп
ihгеm  Wегt   nach   einen   ganz  ЬеSоп-
dегеп  рlаtz.

Die  IпkuпаЬе1sаmmluпg  (diе  sаm-
mlung    dег    егstgеdгuсktеп    еuгораi-
schen   Вtiсhег)   ist   die   gгёВtе   in   dег
UdssR  und  eine  dег  gгбВtеп  in  dег
Wеlt.  Sie  zahlt  mеhг  als  6000  Вапdе.
Die    vоl1stапdigstе    Sammlung    dег
Вtiсhег,    die   vom    Zeit    dег    Еiпftih-
гuпg     dег    Zivilsсhгift     in     RuВ1апd
(1.  Jапuаг   1708)   und  Ьis   zum   Tode
von   Реtег    deS    Егstеп    (18.    Jапuаг
1725)    gеdгuсkt  Wuгdеп,   Wiгd   in   dег
Ко1lеktiоп    dег    АusgаЬеп    in    Zivil-
sсhгift      Zu      Реtегs      Zeiten      аufЬе-

Wаhгt. нiег ist auch die наuрt-
masse   dег   Wеstеuгораisсhеп   Аusgа-
Ьеп  des  16.  Jаhгhuпdегts  gеsаmmе1t.

Im   Bestand   dег   sе1tепеп   Вdсhег
Ьеfiпdеt   sich   eine   dег   ЬегtihmtеStеп
Вtiсhегsаmmluпgеп  des   18.  Jаhгhuп-
dегts-Vоltаiгеs   ВiЬ1iоthеk,   die   са.
7000   Bande   zаhlt.   1п   dег   Оffепtli-
chen  ВiЬliоthеk  wiгd  eine  gгоВе  Vог-
агЬеit    zuг    kоmmепtiегtеп    АusgаЬе
von   Vоltаiгеs    Магgiпа1iеп    in    den
Вtiсhегп   sеiпег   ВiЬ1iоthеk   gеmасht.
Die   АusgаЬе   wiгd    gemeinsam   mit
dem  «Аkаdеmiе-Vегlаg»   (DDR)   Vег-
Wiгсkliсht.

Dег   МапuskгiрtепЬеstапd   dег   Of -
fentlichen  ВiЬliоthеk  ist  die  wегtvоll-
ste   und   Wе1tgгбВtе    Sаmmluпg.    Ег
enthalt    die   геiсhstе    Коllеktiоп    dег
гussisсhеп   hапdsсhгiftliсhеп    Вtiсhег
des  Х1. -ХVII.  Jаhгhuпdегts.  Einen
Teil    des   МапuskгiрtепЬеstапds   Ьil-
det   «Рlесhапоw-НаuS».   in  dem   sich
das   регsбпliсhе  Агсhiv  und   die   ВiЬ-
liothek  Von   G.   W.   Plechanow  Ьеf iп-
dеп.

Indem    die    Offentliche    ВiЬ1iоthеk
die    gгёВеп    Кultuгsсhаtzе   dег   Vег-
gangenheit      аuSЬеWаhгt,     wiгd      sie
aktiv  mit   dег  neuesten   Litегаtuг  ег-
gапzt.  Меhг  als  900 000  vегsсhiеdепе
АusgаЬеп  wегdеп  jаhгliсh in ihге  Вii_
сhегЬеStёпdе gегiсhtеt, dагuпtег duгсh
den  intemationalen  ВtiсhегаustаuSсh.
Die   Offentliche   ВiЬ1iоthеk   wiгkt   mit
2боо  Огgапisаtiопеп  in  109  Lапdегп
dег  Welt  Zusаmmеп.

Die   Sсhаtzе,   die   in   dег   бffепtli-
chen  ВiЬliоthеk  аufЬеWаhгt  siпd,  diе-
пеп  den  Lеsегп.  Heutzutage  агЬеitеп
in    dег    ВIЬ1iоthеk    26    LеSеSа1е,    die
taglich   са.  4000  MenSchen  ЬеSuсhеп.
Меhг   als   185000  MenSchen  ЬеSitzеп
die   LеSееiпtгittskагtеп    dег   С)ff епtli-
chen   ВiЬliоthеk, jаhгliсhе   ВtiсhегаuS-
gаЬе    еггеiсht    Ьis    9000000    Вапdе.

DaS   gгёВе   Ко11еktiv   dег  бffепtli-
chen   ВiЬ1iоthеk   giЬt   а11е   ihге   Кгаftе
dег  АufЬеwаhгuпg,  Vегmеhгuпg  und
Auf deckung  ihгег  геiсhstеп  Веstапdе,
dег   Ргораgапdа    dег    gг6Веп    Ideen
des  Магхismus-Lепiпismus,  dег  Епt-
wicklung   dег   Wissепsсhаft,   Technik
und  Кultuг,   dег  Festigung  des  Fгiе-
dens  und dег  Vё1kегVегstапdiguпgаЬ.

тhе State рuьliс Liьгагу named
аftег    sаltуkоv-shсhеdгiп   in    Lепiп-
gгаd   is   the   oldest   рuЬliс   liЬгагу   in
the  соuпtгу.

It  was  founded  in  1795  and  оре-
ned   fог   the   рuЬliс   оп   Jапuагу    14,
1814.  since  the  Vегу  fiгst  days  of  its
existence   the   liЬгагу   has   Ьееп   р1ау-
ing   ап   imрогtапt   рагt   in   the   dеVе-
lopment   of   оuг   science   and   сultuге.

The   РuЬ1iс   LiЬгагу   is   опе   of   the
Lenin   mеmогiаl   рlасеs-V.1.   Lе-
nin  studiе,d  hеге  in  1893-1895.

1п   NоVеmЬег   1917,   in   his   mеmо-
гапdum  «Оп  the  Tasks  of  the  РuЬ1iс
LiЬгагу  in  Реtгоgгаd»  Lenin  outlined
the   ргiпсiраl    Ways    of   making    the
fullest  роssiЬlе  use  of  the  гiсh  liЬгагу
stocks  fог  the  education  of  the  wог-
king  реор1е.

At     ргеsепt     the     РuЬliс     LiЬгагу
keepS   оvег   25   mln   itеms.   The   most
imрогtапt  рагt  is  the  Russian  ЬОоk-
stock   соmргisiпg   mоге   than   5   mln
Ьооks,   the   wогld's   гiсhеst   collection
issued   in   Russian   fгоm   1725   to   the
ргеSепt  dау.

The  «Stосk»  of  fОгеigп  Ьооks  пum-
Ьегs   аЬоut   I   mln   700   thousand   еdi-
tions   ргiпtеd   in   Еuгореап   1апguаgе
outside  оuг  соuпtгу  and  is  опе of  the
lагgеSt  in  the  USSR-

Ехсерtiопаl1у   Vа1uаЬ1е   аге   со11ес-
tions  of  the  Rаге  Books   and  Мапu-
sсгiрts  Dерагtmепt  which  keepS  оvег
6  thouSand  of  Еuгореап  f iгst  ргiпtеd
Ьооks  issued  up to  Jапuагу  1,1501  -
the   гiсhеSt   collection   in   оuг   соuпtгу
and  опе  of  the  wог1d'S  гiсhеSt  со11ес-
tiопS.  Books  ргiпtеd  since  Jапuаг   1,
1708   (thе  iпаuguгаtiоп  of  civic  ргiпt
in   Russiа)   up   to  the   death   of   Реtег
the  FiгSt   (Jапuагу   18,   1725)   Ье1опg
to   the   wогld's   гiсhеst   со11есtiоп   of
Russian   Ьооks   of   civic   ргiпt.   Неге
also     аге    kept     the     Ьооks     ргiпtеd
in  WеStегп   Еuгоре   in   the   16th   сеп-
tuгу.

The  ргivаtе  liЬгагу  of  the  оutstапd-
ing  Fгепсh  рhilоSорhег  Vоltаiге  пilСгh=
Ьегiпg  аЬоut  7  thousand  items -опе
of    the    wогld-fаmоuS     18th    сепtuгу
Ьооk  collections -is  ап  iпtеgга1  рагt
of   the   Rаге   Books   Dерагtmепt.   The
РuЬliс   LiЬгагу,   in   соорегаtiоп   with

the «Асаdеmiе-Vегlаg» р uьlishiп8
house  in  the  DDR,  is  wогkiпg  Оп  а
commented  edition  of  Vоltаiге's  mаг-
8iпаl  поtеS.

Опе    of    the   wогld's    гiсhеst    and
most   imрогtапt    collections    of    mа-
пusсгiрts   is   held   in   the  Мапusсгiрt
Dерагtmепt.    Ехtгеmеlу    гiсh    is    the
collection     of     Russian     mапusсгiрt
Ьооks    of   the   ХI-ХVII     сепtuгiеs.
Рагt  of  the  MS  Dept  is  «Тhе  Рlеkhа-
noV  НоuSе»  that  holds   регSопаl   ра-
регs  and  Ьооks   of  G.  V.   РlеkhапоV.

ТгеаSuгiпg  its   gгеаt  сultuга1   iпhе-
гitапсе,  the  РuЬliс  LiЬгагу  conStantly
епгiсhеS   its   Stосks.   It   гесеivеs   mоге
than    900    thousand    items    annually
fгоm   diffегепt   sоuгсеS   including   1п-
tегпаtiопаl     Ьооk    exchange   System
(2600    oгgапisаtiопs    in    109    соuп-
tгiеs) .

А11   the  tгеаsuгеS   of  the  РuЬliс   Li-
Ьгагу  is  at  the  Sегviсе  of  the  геаdiпg
рuЬ1iс.   Its   26  геаdiпg  halls   аге  visi-
ted    Ьу    4    thousand    геаdегs     dаilу.
Моге  than  185  thousand  геаdегs  own
геаdiпg  сагds   of   the   РuЬliс  LiЬгагу,
and   Ьооk   сiгсulаtiоп   is   9   mln   рег
аппum.

The  staff of the РuЬ1iс  LiЬгагу  sees
the   aim   of   its   wогk   in   ргеSегViпg,
епгiсhiпg  and   studying  its  гаге  and
extensive  со1lесtiопS,  aSsisting  in  the
deVelopment    of    sсiепсе,    technology
and    агts,    disseminating    the    gгеаt
ideas   of   Магхism-Lепiпism,   ргоmон
ting   реасе   and   mutuа1   uпdегStапd-
ing  among  паtiопS.
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