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Государственная Публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-

Щедрина (так до 1992 г. называлась Российская национальная 

библиотека) была к середине XX в. второй по величине фондов в СССР и 

одним из крупнейших книгохранилищ мира. Однако размах ее 

деятельности по обслуживанию читателей и удовлетворению 

информационных запросов научных учреждений, промышленных 

предприятий и организаций, а также постоянно растущий объем фондов 

(ежегодно он возрастал в 1960—1970-e гг. на 600—700 тыс. экз.) пришли 

в противоречие с ее материально-технической базой. Кризисная ситуация 

с производственными площадями нарастала постепенно. 

С начала 1960-х гг. администрация и партийная организация 

Публичной библиотеки обращались в различные партийные и советские 

органы с просьбой разрешить этот вопрос. 

В 1966 г. по поручению Совета Министров РСФСР Госплан и 

Министерство культуры РСФСР рассмотрели вопрос о проектировании 

строительства нового здания Библиотеки, но ввиду отсутствия 

возможности начать строительство в 8-й пятилетке, решение вопроса 

было перенесено на 1968 г. В 1968—1969 гг. после неоднократных 

обсуждений с участием руководящих работников Министерства культуры 

(МК) РСФСР, Ленинградского обкома и горкома КПСС было признано 

наиболее рациональным расширять Библиотеку за счет освобождения 

прилегающих к ней жилых домов, расположенных по пл. Островского. 

Все эти годы Библиотека жила за счет уплотнения, переуплотнения 

и дооборудования новыми стеллажами старых хранилищ, что привело к 
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многократной их перегрузке. Одним из распространенных способов 

расстановки изданий было размещение брошюр и книг небольшого 

формата в специальных удлиненного формата картонных ящиках на 

неподвижных стеллажах. Около 50 тыс. книг иностранного фонда 

многометровыми лентами лежали на полу вдоль стеллажей, 

располагались на всех подоконниках. Это на время давало возможность 

принимать новые поступления. Но к концу 1960-х гг. все резервы 

полочной площади были исчерпаны. Библиотека в своих ежегодных 

отчетах постоянно обращала внимание МК РСФСР на нетерпимое 

положение с производственными площадями. 

В этот период разрешение кризисной ситуации в ГПБ (или по 

крайней мере ее ослабление) связывалось в том числе и с созданием и 

внедрением в стране системы депозитарного хранения фондов. 

В 1966 г. было опубликовано постановление Совета Министров 

СССР (№ 916 от 29. XI. 1966 г.) «Об общегосударственной системе 

научно-технической информации», в котором в числе важнейших задач 

библиотечного строительства указывалось на необходимость создания 

системы территориальных библиотек-депозитариев для организации 

работы по перераспределению между библиотеками дублетной и 

непрофильной литературы, а также для хранения редко спрашиваемых, но 

ценных в научном отношении изданий. 

МК РСФСР направило в ГПБ на заключение материалы МК СССР 

«Об изменении системы хранения книжных фондов научных библиотек и 

организации библиотек-депозитариев» и проект постановления Совета 

Министров СССР «О введении общегосударственной системы 

депозитарного хранения книжных фондов научных библиотек страны». 

В свою очередь, несколько ранее МК РСФСР поручило ГПБ 

разработать технико-экономическое обоснование проектирования и 
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строительства депозитария в Ленинграде для библиотек Северо-Западной 

зоны (Ленинград, Ленинградская, Новгородская, Псковская и 

Вологодская области). По мнению Министерства, депозитарий должен 

был функционировать при ГПБ, что должно было помочь разрешению ее 

кризисной ситуации с производственными площадями. 

В Библиотеке была создана проблемная группа во главе с 

заместителем директора по библиотечной работе, которая изучила 

состояние фондов библиотек Ленинграда (ГПБ, БАН, сеть вузовских, 

научно-технических, сельскохозяйственных библиотек) и их потребности 

в депозитарном хранении фондов. Собранные данные нашли отражение в 

разработанной таблице. Прогрессивность в тот период нового метода 

хранения библиотечных фондов подтверждалась опытом ряда 

зарубежных стран (США, Англия, Швеция). Для изучения отечественного 

опыта заместитель директора М. Д. Моричева и главный библиотекарь 

отдела обработки и каталогов К. А. Чернышева4 были направлены в 

г. Таллин, где к этому времени был уже разработан проект на 

строительство библиотеки-депозитария Эстонии, которая в те годы 

входила в состав СССР. 

Обсуждение разработанных проблемной группой итоговых 

документов: «Технико-экономическое обоснование проектирования и 

строительства библиотеки-депозитария Северо-Западной зоны 

Ленинграда» и «Задание на проектирование библиотеки-депозитария 

Северо-Западной зоны в г. Ленинграде на 7 млн томов и обменно-

резервного фонда на 3 млн томов», — состоялось на заседании дирекции 

ГПБ 26 апреля 1972 г. В нем принял участие ряд ведущих сотрудников 

Библиотеки: Н. Д. Тимофеев5, Н. Я. Змеева6, А. Ф. Шевцова7, 

В. А. Галунская8, Е. Н. Соколова9, В. Н. Волкова10, И. С. Никитин11 и 
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другие. Представленные в дирекцию документы составлялись при 

консультации кандидата архитектуры А. Б. Паперно12. 

Ленинградский зональный научно-исследовательский и проектный 

институт типового и экспериментального проектирования жилых и 

общественных зданий дал согласие приступить к разработке технического 

проекта библиотеки-депозитария в 1973 г. 

Разработанные материалы были утверждены заместителем 

министра культуры В. М. Стригановым13, включены в план работы МК 

РСФСР на 1973 г. и направлены в Госплан РСФСР. В свою очередь, 

Библиотека обратилась к первому секретарю Ленинградского обкома 

КПСС Г. В. Романову14 с просьбой поддержать ходатайство Библиотеки о 

строительстве библиотеки-депозитария в Ленинграде. Однако 

последующие за этим события (принятие решения Президиумом Совета 

Министров СССР о проектировании нового здания для ГПБ) сделали 

строительство специальной библиотеки-депозитария в Ленинграде менее 

актуальными, и планы по его возведению так и не были осуществлены. 

Но, выполняя указания МК РСФСР по разработке документации на 

строительство библиотеки-депозитария, руководство Библиотеки 

понимало, что депозитарий ненамного улучшит положение ГПБ. 

Настоящим выходом из создавшейся критической ситуации было 

строительство нового здания Библиотеки, что могло бы коренным 

образом улучшить ее материально-техническую базу и условия работы 

читателей и сотрудников. Поэтому, наряду с подготовкой документов по 

созданию и строительству депозитария, дирекция не оставляла усилий по 

решению основного вопроса — строительству нового здания. С этой 

целью в партийные органы (в то время без их поддержки не принимались 
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ни одно сколько-нибудь крупное и важное решение) и МК РСФСР 

направлялись обращения с просьбой принять срочные кардинальные 

меры по выходу из бедственного положения, в котором находилась 

Библиотека. Так, в письме, направленном заместителю министра 

культуры РСФСР В. М. Стриганову в июле 1972 г., указывалось, что 

фонды и число читателей по сравнению с 1950 г. выросли почти в два 

раза, книговыдача в 3 раза (если в 1950 г. объем фондов составлял 

10 млн томов, то на 1/1—72 г. — 18,5 млн томов; число читателей 

в 1950 г. — 81,0 тыс., в 1971 г. — 165,4 тыс.). Книговыдача в 1950 г. 

равнялась 3457 тыс. ед. хр., в 1971 г. — 10 705,6 тыс. ед. хр. 

Производственные же площади увеличились за эти годы всего на 6,8 %. 

Из-за чрезмерной перегрузки состояние библиотечных зданий было 

неудовлетворительным. Построенные в XIX в. здания к этому времени не 

соответствовали современным требованиям и нагрузкам, в особенности, 

если учесть, что Библиотека за год выдавала читателям столько же книг, 

сколько за весь предыдущий век. Здания не имели элементарной системы 

вентиляции, в плачевном состоянии находились инженерные сооружения, 

не обеспечивался температурно-влажностный режим хранения фондов, 

отсутствовала механизация основных процессов работы. В аварийном 

состоянии находилось одно из крупнейших зданий Библиотеки на 

наб. р. Фонтанки, 36, где из-за прогиба балок пришлось устанавливать 

подпорки. 

Ухудшались условия работы посетителей ГПБ. В читальных залах 

не хватало мест, хроническими стали очереди в Библиотеку. Все это 

привело к тому, что группа видных ученых Ленинграда во главе с 

академиком Д. С. Лихачевым15, который регулярно работал с архивными 

фондами Отдела рукописей ГПБ, направила письмо в адрес XXIV съезда 
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КПСС о необходимости строительства нового здания Публичной 

библиотеки. 

Коллективное письмо ученых в высший партийный орган страны 

нельзя было проигнорировать. Оно явилось своеобразным катализатором 

в формировании общественного мнения в пользу оказания срочной 

помощи Публичной библиотеке. Президиумом съезда оно было 

направлено в Совет Министров РСФСР, о чем свидетельствуют 

последовавшие за этим события. 

Необходимость строительства нового здания для Библиотеки была 

очевидной. Однако было ясно, что строительство потребует немалого 

времени и растянется на ряд лет, а помощь из-за изношенности и 

перегрузки до критического состояния зданий требовалась срочная. 

Поэтому решение проблемы виделось в двух направлениях. Наиболее 

быстрым в виде «скорой помощи» было приспособление и реконструкция 

для нужд Библиотеки расположенных рядом с ней зданий и сооружений. 

Одновременно с этим необходимо было прорабатывать вопрос о 

строительстве нового здания, без чего нельзя было обойтись: ГПБ по 

своему статусу национальной библиотеки РСФСР обязана была получать 

и хранить все издаваемые в стране печатные издания, а поток 

обязательного экземпляра изданий, поступающих в Библиотеку, нельзя 

было остановить. 

В этих двух направлениях и принимались решения вышестоящими 

инстанциями. 

Из сохранившихся архивных документов явствует, что заместитель 

Председателя Совета Министров РСФСР В. И. Кочемасов16, после 

ознакомления с обращением ученых, направил письмо сразу в три адреса: 

в Госплан СССР (т. Я. Е. Чадаеву17), МК РСФСР (т. Н. А. Кузнецову18) и 

Ленгорисполком (т. А. A. Сизову19): «Прошу совместно решить все 
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вопросы, связанные с подготовкой и проведением работ по передаче и 

переоборудованию ряда жилых домов для размещения и хранения 

книжных фондов Государственной Публичной библиотеки 

имени М. Е. Салтыкова-Щедрина, а также внести в Совет Министров 

РСФСР предложения о технико-экономической целесообразности 

строительства нового здания библиотеки. Срок до 15 сентября 1971 г.». 

В ответ на поручение Совета Министров РСФСР заместитель 

председателя Госплана РСФСР Я. Б. Чадаев в своем письме от 2 июля 

1971 г. «Об оказании помощи Государственной Публичной библиотеке 

им. М. Е. Салтыкова-Щедрина» сообщает, что Госплан РСФСР совместно 

с МК РСФСР рассмотрел вопрос о возмещении затрат на переселение 

жильцов из помещений, передаваемых Библиотеке, а также просьбу 

группы академиков и научных работников о строительстве нового здания 

Библиотеки. Сообщая о выделении на эти нужды 2,3 млн рублей, 

Я. Е. Чадаев завершает свое письмо словами: «Учитывая, что в старых 

помещениях библиотеки затруднена установка необходимого 

современного библиотечного оборудования и средств механизации, а 

также имея в виду большой рост книжных фондов, Госплан РСФСР 

считает возможным поручить Министерству культуры РСФСР 

разработать в 1974 году технико-экономическое обоснование 

целесообразности строительства нового здания Государственной 

Публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина в г. Ленинграде». 

Таким образом, к июлю 1971 г. вопрос о решении проблем ГПБ в 

общих чертах был согласован с вышестоящими государственными 

органами. 

Управление делами Совета Министров РСФСР в своем ответном 

письме от 15 июля 1971 г. за № 437 на имя академика Д. С. Лихачева 

сообщало, что Совет Министров РСФСР, учитывая трудности в работе 

Библиотеки, принял решение о передаче и переоборудовании ряда жилых 
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домов для размещения и хранения книжных фондов Библиотеки. Для этих 

целей выделены необходимые ассигнования. Одновременно поручено 

Госплану РСФСР, МК РСФСР и Ленгорисполкому разработать технико-

экономические обоснования целесообразности строительства нового 

здания Библиотеки. (Письмо было подписано зам. управляющего делами 

Совета Министров РСФСР И. Филатовым)20.  

18 октября того же года Ленгорисполком принял решение № 874, 

которое называлось «О расширении Публичной библиотеки имени 

М. Е. Салтыкова-Щедрина». В преамбуле этого постановления прямо 

указывалось на то, что оно принято «во исполнение поручения Совета 

Министров РСФСР от 5 июля 1971 года». Пункт первый этого 

постановления гласил: «Предоставить Публичной библиотеке 

им. М. Е. Салтыкова-Щедрина для увеличения ее площади прилегающие 

жилые дома и дома организаций — площадь Островского, дома № 5/7, 9, 

9 а (Ленжилуправление) и дом № 7, арендуемый Метростроем у Треста 

нежилого фонда». 

Пунктом вторым постановления констатировалось выделение 

Госпланом РСФСР Исполкому Ленгорсовета на 1972 и 1973 гг. 

капитальных вложений с материальными фондами для долевого участия в 

жилищном строительстве с целью расселения 295 семей (792 граждан), 

проживающих в указанных домах, а также в домах по Садовой ул., 20 и 

Обводному каналу, д. 11, находящихся на балансе Публичной 

библиотеки. 

Постановление было большим: остальные девять пунктов 

предусматривали различные мероприятия, которые должны были 

обеспечить его выполнение. Особенно значимым для Библиотеки был 

пункт девятый, который обязывал Библиотеку: «а) выдать в 1971 г. 

институту “Ленжилпроект” задание на реконструкцию передаваемых 

зданий; б) в 1974 году подготовить и представить Министерству культуры 
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РСФСР технико-экономическое обоснование целесообразности 

строительства нового здания Публичной библиотеки 

им. М. Е. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде». 

Постановление было подписано председателем Исполкома 

Ленгорсовета А. А. Сизовым. Оно с оптимизмом было встречено в 

Библиотеке, так как открывало перспективу ее дальнейшего развития, 

включая возможность строительства нового здания. 

Однако главный, первый пункт этого решения был уязвим и очень 

труден для исполнения. Жители домов, подлежащих расселению, 

проживали, в основном, в коммунальных квартирах. Узнав о принятии 

постановления Ленгорисполкома, они стали обращаться в Публичную 

библиотеку с просьбами ускорить его выполнение. Они понимали, что в 

случае реализации данного решения им будут предоставлены отдельные 

квартиры по нормативам, существующим в тот период, а это намного 

превышало общий объем освобождаемой жилой площади. 

Следует отметить, что решение Ленгорисполкома было принято в 

период не очень благоприятный для его выполнения и вступало в 

известное противоречие с общими установками проводимой в 1960-е гг. в 

стране жилищной политики. Стремясь разрешить жесточайший кризис 

нехватки жилья в стране, ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли 

в 1960-е гг. ряд совместных постановлений, регулирующих вопросы 

капитального строительства, и, в частности, 3 февраля 1970 г. было 

принято постановление «О серьезных нарушениях государственной 

дисциплины в городском строительстве и жилищном хозяйстве», в 

котором подвергалась резкой критике имевшая место практика 

необоснованного сноса жилых домов при осуществлении нового 

строительства или использования пригодного жилья для каких-либо иных 

целей. Кроме того, резко ограничивалось строительство гражданских 

сооружений. По этим причинам решение Ленгорисполкома не нашло, по-
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видимому, поддержки в обкоме КПСС и не было выполнено. 

Председатель Ленгорсиполкома А. А. Сизов, понимавший, какое 

огромное значение имеет ГПБ как национальная библиотека РСФСР для 

развития образования, науки и культуры, стремился помочь в разрешении 

ее проблем. По его предложению МК РСФСР поручило ГПБ проработать 

варианты расширения производственных площадей Библиотеки за счет 

передачи ей зданий, расположенных по всей правой стороне ул. Зодчего 

Росси, включая площадь Ломоносова. 

В этих зданиях размещались более 30 различных учреждений и 

организаций, подведомственных Горисполкому. Эти здания не подпадали 

под категорию тех, на которые распространялись правительственные 

постановления, и поэтому председатель исполкома, несмотря на 

возражения определенной части своих подчиненных, готов был передать 

эти помещения Публичной библиотеке, тем более, что они находились в 

непосредственной близости к ее главному зданию. 

После обследования предложенных помещений Библиотека дала 

согласие на данный вариант. Все необходимые расчеты и документация 

были переданы в Ленгорисполком. Для решения этого и ряда других 

вопросов глава исполнительной власти города направился в Москву. 

Однако случилось непредвиденное: в Москве А. А. Сизов скоропостижно 

скончался. Вопрос о помощи Библиотеке в тот момент не был решен. 

Еще одна попытка кардинально решить проблему нехватки 

производственных площадей Публичной библиотеки за счет 

приспособления имеющихся готовых зданий в тот же период была 

предпринята руководством страны. В Ленинград прибыл с таким 

поручением помощник тогдашнего Председателя Совета Министров 

СССР А. Н. Косыгина21 — В. Д. Тепферов22. А. Н. Косыгин, коренной 

петербуржец, половину своей жизни проведший в городе на Неве, где 
                                                

 ЦГАЛИ СПб. Ф. 97. Оп. 6. Ед. хр. 197. Л. 166. 
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занимал ряд крупных административных должностей, хорошо знавший 

его нужды и чаяния, стремился помочь Публичной библиотеке. По идее 

А. Н. Косыгина, для Библиотеки можно было бы приспособить 

Инженерный замок, памятник русской архитектуры, построенный 

в 1799—1800 гг. В. Ф. Бренной23 по проекту архитектора 

В. И. Баженова24, расположенный в центре города недалеко от Публичной 

библиотеки (по Садовой ул., 1). 

Однако, обследовав все помещения Инженерного замка, от 

подвальных до чердачных, руководство ГПБ не сочло возможным 

согласиться с данным предложением. Здание, являющееся выдающимся 

памятником архитектуры, трудно было переоборудовать под 

книгохранилище: в нем много небольших помещений разнообразной 

формы, вплоть до круглых, овальных и даже треугольных, соединяемых 

узкими коридорами и винтовыми лестницами. Большие же парадные залы 

с плафонами, подлежащими реставрации, с функциональной точки зрения 

нерационально было использовать для размещения фондов на 

многоярусных стеллажах. Стоит вспомнить, что еще в первой трети 

XIX в. этот замок (тогда он назывался Михайловским) предлагался 

дирекции Императорской Публичной библиотеки для размещения в нем 

постоянно растущих фондов и был отвергнут как неподходящий для этой 

цели. Поэтому в 1832—1833 гг. вплотную к первому зданию Библиотеки, 

построенному Е. Т. Соколовым25 на углу Невского пр. и Садовой ул., был 

возведен корпус К. И. Росси26, т. е. построено новое здание, 

предназначенное для нужд Библиотеки. 

Когда в начале 70-х гг. XX в. все три варианта решения проблем 

ГПБ за счет приспособления уже существующих зданий оказались по тем 

или иным причинам нежизнеспособными, с особой остротой встал вопрос 

о строительстве нового здания, специально спроектированного для 

Библиотеки. 
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Дирекция Библиотеки не оставила усилий для того, чтобы побудить 

руководство города обратиться в Совет Министров СССР с просьбой о 

строительстве нового здания. К этому вынуждала и критическая ситуация, 

сложившаяся к середине 1972 г. с одним из крупнейших зданий 

Библиотеки, расположенном по наб. р. Фонтанки, 36. Построенное 

в 1804—1807 гг. знаменитым архитектором Джакомо Кваренги27, оно 

более полутораста лет не подвергалось капитальному ремонту. Его 

деревянные балки прогнили, и межэтажные перекрытия грозили 

обрушением. 

Актом технической экспертизы ГлавАПУ Ленгорисполкома 

№ 15231 от 5 октября 1972 г. было установлено, что это здание 

Публичной библиотеки находится в аварийном состоянии, и дирекции 

Публичной библиотеки было предложено эксплуатацию здания 

немедленно прекратить. В нем функционировали 14 залов на 1352 места, 

были записаны 110,4 тыс. читателей, число посещений составляло 

1061,0 тыс., а выдача литературы в 1971 г. достигла 5054,4 тыс. ед. хр. 

Там располагались семь отделов и размещались 3 млн книг, журналов и 

других изданий. С 17 октября 1972 г. обслуживание читателей в здании на 

наб. р. Фонтанки, 36 было прекращено. 

Сообщения о бедственном положении Публичной библиотеки и 

закрытии ее общих читальных залов (где занимались тысячи студентов из 

всех вузов города, школьники старших классов, а для специалистов стали 

недоступными газетные фонды, нотные издания и звукозаписи, а также 

литература стран Азии и Африки) появились в прессе, звучали по радио, 

отражались в телевизионных передачах. 

Обострившаяся ситуация подтолкнула руководство города к 

принятию решения о необходимости обратиться в Совет Министров 

                                                
 ЦГАЛИ СПб. Ф. 97. Оп. 6. Ед. хр. 197. Л. 149. 
 Там же. Л. 108. 
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СССР с просьбой о строительстве нового здания для Библиотеки. Такое 

письмо за подписью первого секретаря Ленинградского Обкома КПСС 

Г. В. Романова и председателя Ленгорисполкома В. И. Казакова28 было 

направлено в Москву. В нем ставился вопрос о необходимости 

строительства для Публичной библиотеки нового книгохранилища 

депозитарного типа на 25 млн томов с дополнительными читальными 

залами примерно на 2 тыс. мест. Указывались также сроки 

проектирования (1974—1975 гг.) и строительства (1976—1980 гг.). А 

в феврале 1973 г. Библиотека получила копию документа, определившего 

важнейший этап ее современной истории. Приведем его полностью: 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 

ЗАСЕДАНИЯ 

ПРЕЗИДИУМА СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР 

от 20 февраля 1973 г. № 10 

_______________________________________________________ 

XII. О строительстве в г. Ленинграде здания книгохранилища  

Публичной библиотеки имени М. Е. Салтыкова-Щедрина 

_______________________________________________________ 

Согласиться с предложением Ленинградского обкома КПСС 

(т. Романова) и Ленгорисполкома (т. Казакова) в части проектирования в 

1974—1975 годах здания книгохранилища Публичной библиотеки имени 

М. Е. Салтыкова-Щедрина в г. Ленинграде. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  

СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР    А. КОСЫГИН 
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Документ предельно лапидарен и на первый взгляд положительно 

решает вопрос, в котором так нуждалась Публичная библиотека. Однако 

более глубокое и внимательное прочтение его констатирующей части 

свидетельствует о том, что принято решение согласиться с предложением 

руководителей Ленинграда лишь «... в части проектирования в 1974—

1975 годах здания книгохранилища Публичной библиотеки имени 

М. Е. Салтыкова-Щедрина в г. Ленинграде», т. е. по сути было принято 

решение только о проектировании здания, а не о строительстве в целом. 

Это давало возможность двоякого толкования документа, что не было 

случайностью. Будучи членом Политбюро КПСС, Председатель Совета 

Министров СССР А. Н. Косыгин не мог, по-видимому, принять и 

подписать решение о строительстве нового здания для ГПБ в период, 

когда действовала установка ЦК КПСС о всемерном развитии жилищного 

строительства и сокращении возведения административных зданий. 

Тем не менее документ, принятый на самом высоком уровне — 

Советом Министров CCCР, являлся директивным и обязательным для 

исполнения всеми нижестоящими органами. Это открывало для 

Библиотеки возможность добиваться его исполнения на всех уровнях 

государственной власти, что было крайне важно. 

Неотложная, ответственная и большая работа должна была быть 

выполнена прежде всего в самой Библиотеке. Необходимо было 

подготовить материалы для разработки технико-экономического 

обоснования и задания на проектирование здания книгохранилища с 

читальными залами. Для этого в апреле 1973 г. (приказ № 19 от 09.04.73) 

в Библиотеке была создана комиссия по разработке подготовительных 

материалов и исходных данных. В комиссию входили: М. Д. Моричева, 

заместитель директора по библиотечной работе — председатель 

комиссии, А. И. Иванов29 — заместитель директора по административно-

хозяйственной части — заместитель председателя и ведущие 
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специалисты — руководители крупнейших отделов и функциональных 

подразделений Библиотеки: Н. Я. Змеева, заведующая Отделом фондов и 

обслуживания, В. Л. Парийский30, заведующий Отделом обработки и 

каталогов, Е. С. Боханевич31, заведующая Отделом комплектования, 

Ф. С. Богомолова32, заведующая Справочно-библиографическим отделом, 

Е. Н. Соколова, заведующая Отделом специального хранения, 

И. С. Никитин, заведующий Отделом механизации и автоматизации, 

А. Л. Гольдберг33, главный библиотекарь Отдела теории 

библиотековедения. 

Комиссия должна была определить, какие читальные залы (с 

указанием количества мест), фонды, отделы и службы следует разместить 

в новом здании; разработать основные принципы системы обслуживания 

читателей (параметры выдачи литературы, справочно-библиографической 

работы, массовых мероприятий и т. д.), систему каталогов и справочного 

аппарата с учетом отдаленности от главного здания, представить расчеты 

необходимых площадей для каждого отдела, перечень потребного 

оборудования, механизации и автоматизации библиотечных процессов, 

увеличения штатов. Тщательной разработки требовала схема «пути 

книги» от момента ее поступления в Библиотеку, обработки и отражения 

в каталогах до фондов, а оттуда — читателю. Следовало определить 

хронологическую грань разделения и объем фондов, которые будут 

перебазированы в новое здание, и тех, что останутся в старых зданиях на 

Садовой ул., 18 и наб. р. Фонтанки, 36. 

В новом здании предусматривалось разместить 16 читальных залов 

на 2000 мест. При этом предопределялось создание залов для особых 

групп пользователей: для докторов наук, особого зала с изолированными 

кабинетами для слабовидящих и индивидуальной работы, залов для 

чтения микрофильмов, для работы со спецвидами технической 

литературы и других. Проектировалось создание большого конференц-
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зала на 300 мест и особого зала для выставочной работы, которые могут 

быть использованы не только для проведения Библиотекой лекционной и 

просветительской работы, но также для городских мероприятий, научных 

конференций и симпозиумов. 

Предполагалось, что новое здание, оснащенное современным 

оборудованием, новейшей вычислительной техникой, работа на базе 

новых технологий позволят создать более комфортную среду для 

читателей и сотрудников, коренным образом улучшить работу 

Библиотеки во всех ее частях и обеспечить развитие на длительную 

перспективу. 

20 июня 1973 г. одобренный дирекцией документ был направлен 

директору института «Ленпроект» Д. А. Чагину34 с просьбой разработать 

технико-экономическое обоснование на строительство книгохранилища с 

читальными залами Библиотеки. К письму прилагались материалы на 

52 страницах.  

В эти же сроки подготовленные материалы были направлены для 

рассмотрения и апробации в Управление библиотек МК РСФСР. 

16 августа 1973 г. задание на проектирование было утверждено 

заместителем министра культуры РСФСР Е. Е. Миловым35. 

В последнем квартале 1973 г. институт «Ленпроект» на основе 

представленных утвержденных МК РСФСР материалов разработал 

«Технико-экономическое обоснование строительства книгохранилища на 

25 млн ед. хранения с читальными залами на 2000 мест Государственной 

Публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина» (ТЭО). 

Целью разработки ТЭО был выбор площадки для строительства 

нового здания Библиотеки с определением принципиального 

функционального, архитектурно-планировочного, инженерного решений 

и стоимости строительства. Были предложены три варианта размещения 

книгохранилища, которые были рассмотрены на расширенном заседании 
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дирекции Библиотеки 19 января 1974 г. К этому же сроку Институтом 

были представлены Библиотеке макеты трех участков, на которых могло 

быть построено новое здание. 

Первый вариант предусматривал размещение книгохранилища на 

территории, примыкающей к существующему комплексу главного здания 

Библиотеки, с реконструкцией и сносом ряда жилых и общественных 

зданий по всему переулку Крылова и созданием многоярусных 

подземных хранилищ. Этот вариант для специалистов Библиотеки по 

итогам обсуждения казался наиболее предпочтительным в силу 

размещения в центре города, рядом с главным зданием и обеспечивал 

единство технологических библиотечных процессов. Его недостатками 

были: плотная застройка не относящихся к Библиотеке строений, строгие 

высотные ограничения нового здания, а также серьезные технические 

сложности, связанные с необходимостью создания шести-семиярусного 

подземного книгохранилища в зоне двух магистральных линий 

действующего метро. 

В качестве второго варианта планировалось размещение нового 

здания на эспланаде Васильевского острова в районе Приморской 

площади. Предполагалось, что здание станет центральным элементом 

морского фасада города, его своеобразной доминантой и будет выполнено 

в виде башни 170-метровой высоты, в которой книгохранилище должно 

быть расположено в верхней части, а читальные залы до отметки 

+25 метров над землей. Достоинствами этого варианта являлись 

относительная близость участка к центру города и то, что он был 

свободен от застроек. Однако, с точки зрения специалистов Библиотеки, 

он имел большие недостатки: высотное здание серьезно осложняло 

технологические библиотечные процессы, отсутствие на тот момент 

метро и надежной транспортной связи с другими частями города 

отрицательно сказалось бы на читательских потоках. Кроме того, 
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освоение участка могло быть начато не ранее 1990 года, что задержало бы 

решение проблем ГПБ на ближайшие годы. 

Третий вариант предлагал возведение нового здания в Московском 

районе напротив метро «Парк Победы» на участке, ограниченном 

Московским пр., Варшавской ул. и ул. Бассейной. Бóльшим достоинством 

этого участка являлось то, что на тот момент он уже был связан линией 

метро с центром города, его площадь была свободна от застройки, а 

местоположение открывало перспективу на дальнейшее расширение 

производственных площадей Библиотеки. Основным недостатком этого 

варианта была оторванность будущего здания от главного здания 

Библиотеки. 

Несмотря на безусловное предпочтение библиотечных 

специалистов, отданное первому варианту размещения нового здания 

рядом с историческим местоположением Библиотеки на углу Невского 

пр. и Садовой ул., наиболее оптимальным и приемлемым оказался третий 

вариант, который и был, в конечном счете, реализован. В тот момент ни 

Библиотека, ни проектировщики, ни государственные деятели, 

принимавшие окончательное решение, не могли представить, что 

возведение нового здания Публичной библиотеки растянется на тридцать 

лет. Таковы оказались реалии жизни. 

Но возвратимся к хронологическому изложению событий, 

связанных с возведением нового здания Публичной библиотеки, которое 

стоит теперь на Московском пр., 165. 

В соответствии с постановлением Президиума Совета Министров 

СССР от 20.02.73 № 10 Исполком Ленгорсовета принял 14 января 1974 г. 

за № 21 очень значимое для Библиотеки решение, определяющее 

организации, которые должны были его реализовать. Дело в том, что ГПБ 

в тот момент фактически не могла принять на себя выполнение многих 

организационных вопросов. В ее структуре не было отдела капитального 



 19 

строительства, отсутствовали специалисты, способные грамотно, со 

знанием дела решать многие вопросы нового строительства. Эти трудные 

для Библиотеки задачи во многом разрешались указанным документом 

Ленгорисполкома, решением которого обязанности заказчика по 

проектированию и строительству библиотечного здания возлагались на 

Управление капитального строительства (УКС) Ленгорисполкома, 

обязанности генерального подрядчика по строительству сооружения 

должен был выполнять Главленинградстрой. Генеральным 

проектировщиком будущего здания был определен институт 

«Ленпроект», где работали самые известные архитекторы города. 

Главному архитектурно-планировочному управлению (ГлавАПУ) 

предписывалось в срок до 15 марта 1974 г. отвести для строительства 

земельный участок, обеспеченный транспортными магистралями. 

Указывалось также, что Публичная библиотека совместно с УКСом и 

институтом «Ленпроект» до 1 июля 1974 г. должна была разработать и 

утвердить в МК РСФСР задание на проектирование. Институту 

«Ленпроект» предписывалось разработать в 1974—1975 гг. технический 

проект и в 1976 г. рабочие чертежи на объем строительства 1977 года. 

Как видим, этим очень важным для ГПБ документом были 

определены все сроки главных этапов возведения нового сооружения. Но, 

как подмечено в пословице, «скоро сказка сказывается, да не скоро дело 

делается». Жизнь подтвердила правдивость народной мудрости — сроки 

исполнения решений стали непомерно растягиваться. Так, срок отвода 

земельного участка для строительства задержался на полтора года, что 

было связано с позицией ГлавАПУ Ленгорисполкома. На запрос о ходе 

выполнения приказа МК РСФСР № 88 от 4/11-74 г. «О проектировании и 

строительстве книгохранилища с дополнительными читальными залами 

Государственной Публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина» 

руководство Библиотеки сообщало: «ТЭО на проектирование и 
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строительство Библиотеки до сих пор в ленинградских организациях не 

согласовано. 21 января 1974 г. Библиотека передала ТЭО на экспертизу в 

ГлавАПУ. Экспертиза должна была закончиться в 3—4 недели, однако 

замечания экспертизы не получены, и теперь эксперт Фомин в 

дополнение к имеющимся в ТЭО трем вариантам выбора места 

строительства, предложил рассмотреть четвертый (на территории 

нынешнего Апраксина двора). 13 апреля 1974 г. этот вопрос министр 

культуры т. Ю. С. Мелентъев36 поставил перед первым секретарем 

Обкома КПСС т. Г. В. Романовым. Местом строительства был 

окончательно согласован участок по Московскому пр., около станции 

метро “Парк Победы”. Однако до сих пор утверждения участка ГлавАПУ 

нет». Дело, по-видимому, было в том, что ведущие специалисты 

ГлавАПУ стремились реализовать идею размещения нового здания 

Библиотеки непременно в центре города, в том числе, в частности, на 

месте Апраксина двора, постройки которого, по их мнению, не 

представляли особой историко-художественной ценности с точки зрения 

архитектуры. Возведение нового здания Библиотеки на Садовой ул., 

напротив здания бывшего Ассигнационного банка (ныне Санкт-

Петербургского государственного университета экономики и финансов), 

построенного в духе русского классицизма Дж. Кваренги в 1783—

1790 гг., позволило бы создать еще один ансамбль монументальных 

общественных зданий в центре города и что, в конечном счете, 

соответствовало также позиции самой Библиотеки. Однако решающее 

слово оставалось за партийным руководством города, и это негласное 

противостояние негативно отразилось на сроках реализации решений 

Ленгорисполкома. Библиотека оказывалась невольной заложницей 

                                                
 Фомин Игорь Иванович (1904—1989) — народный архитектор СССР, по проектам которого 

(в соавторстве с др.) возведены станция метро «Площадь Восстания», комплекс Ленинградского 
университета им. А. А. Жданова в Петродворце и ряд других сооружений. 

 ОАД РНБ. Ф. 2. Оп. 1. Ед. хр. Д. 1/12. Исх. 465 от 20. 05. 74. 



 21 

неблагоприятно складывавшихся обстоятельств. 

В институте «Ленпроект» работу над созданием проекта 

осуществляла архитектурно-планировочная мастерская № 6, 

руководителем которой был В. Н. Щербин37, известный архитектор, 

ставший позднее заслуженным архитектором России, профессором и 

членом-корреспондентом Российской академии художеств. К началу 

работы над проектом он уже был соавтором ряда зданий и сооружений, 

воздвигнутых в Ленинграде (гостиница «Москва» на пл. Александра 

Невского, Международная телефонная станция на Синопской наб., 

вестибюли станций метро «Чернышевская», «Пионерская» и многих 

других). 

 
Проект Нового здания Библиотеки на Московском пр. д. 165.  

Арх. В. Н. Щербин, Л. К. Варшавская 

 

По инициативе В. Н. Щербина ГлавУКС Ленгорисполкома 

организовал в октябре 1974 г. командировку группы специалистов (от 

ГлавУКСа — главный инженер Технического управления Л. Е. Давидан, 

от института «Ленпроект» руководитель мастерской № 6 — В. Н. Щербин 

и групповой архитектор С. П. Шмаков38, от ГПБ — заместитель директора 

по библиотечной работе М. Д. Моричева) для изучения новейших 

                                                
 Подробнее см.: Щербин К. В. Архитектор Владимир Николаевич Щербин / Науч.-исслед. 

музей Рос. акад. художеств. [СПб.], 2000. 55 с. 



 22 

достижений в области отечественного библиотечного строительства. 

Группа ознакомилась по тому времени с недавно построенными в стране 

библиотеками: ГПНТБ СО АН СССР в г. Новосибирске (введена в строй 

в 1966 г.), Государственной библиотекой Казахской ССР 

им. А. С. Пушкина в г. Алма-Ате (1971 г.), ЦНСХБ ВАСХНИЛ (ввод — 

1970 г.), Фундаментальной библиотекой общественных наук АН СССР 

(ввод — 1974 г.) и находившейся на тот момент в состоянии 

строительства ГПНТБ СССР (г. Москва) — (планируемый ввод 1-й 

очереди которой был намечен на 1976 г., 2-й — на 1980 г.). Командировка 

показала, что ни один из имеющихся проектов (или его отдельных частей) 

не может быть использован для такой уникальной библиотеки, как ГПБ, и 

необходимо разрешение Госстроя СССР на разработку индивидуального 

проекта. 

А позднее, когда институт приступил к разработке технического 

проекта, Библиотека дважды обращалась в МК РСФСР с ходатайством о 

направлении в ФРГ, где в тот период в широких масштабах 

осуществлялось библиотечное строительство, главного разработчика 

проекта нового здания В. Н. Щербина и библиотечных специалистов ГПБ 

для изучения вопросов, связанных с созданием наиболее совершенной 

технологии библиотечных процессов, их автоматизации, а также 

выработки наиболее оптимальных планировочных и архитектурных 

решений нового здания. Однако обращение ГПБ не нашло поддержки в 

МК РСФСР. 

20 сентября 1975 г. Ленгорисполком принял решение об отводе 

земельного участка Публичной библиотеке для строительства нового 

здания. Этим местом стал земельный участок, площадью 4,6 га, в сквере 

по Московскому пр. (угол Бассейной ул.). Когда-то решением 

Ленгорисполкома от 12 октября 1967 г. № 949 он был предназначен для 
                                                

 ОАД РНБ. Переписка с Министерством культуры РСФСР. 1979, ч. 1. Л. 135 ; ч. 2. Л. 74. 
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возведения на нем здания Ленинградского академического театра 

комедии. Однако после кончины выдающегося режиссера этого театра 

народного артиста СССР Н. П. Акимова39 проект не был осуществлен, и 

этот участок решили передать Публичной библиотеке. Сложность 

освоения участка состояла в том, что его надо было освободить от 

расположенных там гаражей-боксов автомашин индивидуальных 

владельцев и предусмотреть их перенос на новый участок с выплатой 

затрат. 

 
Рисунок Нового здания Библиотеки. Вид с Московского пр. Проект 

 

Отвод земельного участка для строительства состоялся, как 

указывалось, на полтора года позже предусмотренного 

Ленгорисполкомом срока (назначенного на 15 марта 1974 г.). 

Практически с этого момента началось постоянное отставание сроков 

производства работ по возведению нового здания Публичной библиотеки, 

которые растянулись на многие годы, превратив объект в «долгострой». 

Эпопея с переносом гаражей и последующей подготовкой 

земельного участка для строителей длилась ряд лет. Одним из сложных 

оказался вопрос с обеспечением работ электроэнергией. Имевшаяся 
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трансформаторная подстанция не обеспечивала необходимой мощности. 

Требовалось возвести другую и проложить под землей кабель через 

Московский проспект, который является одной из самых оживленных, 

интенсивных транспортных магистралей города. 

Технико-экономическое обоснование строительства нового здания 

ГПБ было окончательно разработано «ЛенНИИпроектом» (так к тому 

времени стал называться институт) в 1976 г. К концу октября того же года 

документ был одобрен и рекомендован к утверждению ГлавАПУ 

Ленгорисполкома, экспертизой МК РСФСР, Госстроем РСФСР и 

Государственным комитетом по жилому и гражданскому строительству 

Госстроя СССР. ТЭО было утверждено распоряжением Совета 

Министров РСФСР № 611-р от 4 мая 1977 г. Можно было приступать к 

разработке технического проекта. 

В соответствии с этим Публичная библиотека и МК РСФСР 

направили в институт «ЛенНИИпроект» заказ на проектно-

изыскательские работы на 1979 г. Но тут возникло новое препятствие. 

Директор института не принял решения по данному вопросу и передал 

его на рассмотрение начальнику ГлавАПУ Г. Н. Булдакову40.  

Однако Г. Н. Булдаков сообщил руководству Библиотеки, что 

«ЛенНИИпроект» перегружен работами по проектированию городских 

объектов и не сможет принять на себя работы по Публичной библиотеке и 

что их следует передать другим проектным организациям. 

Такая позиция руководства ГлавАПУ выглядела довольно странной, 

в особенности, если учесть, что Ленгорисполком своим решением № 21 от 

14.01.74 г. возложил на институт «Ленпроект» обязанности генерального 

проектировщика по проектированию нового здания Публичной 

библиотеки и что к этому времени мастерской № 6 Института было 

                                                
 ОАД РНБ. Ф. 2. 1977. Переписка (исх. 446 от 27/VI-77. Из письма зам. пред. ЛГИ 

Н. Е. Елисеевой). 
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разработано ТЭО на строительство этого сооружения, утвержденное 

в мае 1977 г. Советом Министров РСФСР. И вновь Библиотека оказалась 

в сложном положении. Необходимо было преодолевать бюрократические 

проволочки, возникшие на уровне города, и добиваться решения данного 

вопроса в вышестоящих инстанциях. 

Учитывая приближение окончательного формирования 

народнохозяйственного плана на 1978 г. и крайнюю нежелательность 

растягивания сроков проектирования и строительства, дирекция 

Библиотеки обратилась в МК РСФСР с просьбой поставить перед 

Госпланом РСФСР вопрос о выделении лимитов на разработку 

технического проекта нового здания ГИБ для института «ЛенНИИпроект» 

на 1978 г. в объеме 100 тыс. руб. Увы, намечавшийся на 1978 г. объем 

проектирования не был выполнен, так как Ленгорисполком, в чьем 

ведении находился институт, скорректировал его план, в связи с чем 

работы по Публичной библиотеке были уменьшены в тот год на 40 %. И 

это при том, что Совет Министров РСФСР своим постановлением от 

5 апреля 1978 г. № 422-р утвердил титульный список изыскательских и 

проектных работ на 1978 г. для строительства будущих лет по МК 

РСФСР, где значилась и Публичная библиотека. Выписка из титульного 

списка с просьбой о включении проектирования нового здания ГПБ в 

план проектно-изыскательских работ института «ЛенНИИпроект» на 

1978 г. руководством Библиотеки была направлена сразу в три адреса: в 

УКС Ленгорисполкома, в Плановую комиссию Ленгорисполкома и 

директору института «ЛенНИИпроект». 

Библиотека со своей стороны прилагала все усилия, чтобы в срок 

обеспечить проектировщиков необходимыми дополнительными 

исходными материалами. К 1978 г. был подготовлен и передан институту 

                                                
 Там же (исх. 469 от 5/VII-77). 
 Там же. Переписка (с советскими и партийными организациями Д 1/18. Исх. 343 от 18.04.78). 
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пакет документов «Технологические и расчетные данные к заданию на 

проектирование нового здания Государственной Публичной библиотеки 

им. М. Е. Салтыкова-Щедрина на Московском проспекте» (Ленинград, 

1978. 65 с. + 3 л. чертежи и схемы). А после встреч и совместных с 

проектировщиками уточнений направлены «Дополнения к заданию на 

проектирование технологии библиотечных процессов в новом здании 

Государственной Публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина 

на Московском пр. в г. Ленинграде» (Ленинград, 1978. 75 с.). Документы 

были обсуждены в МК РСФСР, а также отправлены для апробации в 

Ленинградский государственный институт культуры им. Н. К. Крупской. 

Руководитель 6-й мастерской института «ЛенНИИпроект» 

В. Н. Щербин и главный архитектор Л. К. Варшавская41, работавшие в 

тесном контакте с Библиотекой, заверяли, что технический проект будет 

завершен в первом полугодии 1981 г. Однако уже в то время возникало 

опасение, что утверждение проекта в соответствующих инстанциях 

потребует немалого времени и ГПБ не будет включена в план 

строительства 11-й пятилетки (1981—1985 гг.), который к тому времени 

будет уже сформирован и утвержден. Следует напомнить, что в 

соответствии с партийно-правительственными постановлениями того 

времени ни одна крупная стройка не могла начаться, если она не была 

предусмотрена очередным народнохозяйственным планом страны. 

Очередная критическая ситуация возникла в 1980 г., когда 

проектирование нового здания ГПБ осуществлялось институтом 

«ЛенНИИпроект» уже ряд лет в плановом порядке. 14 июня 1980 г. 

вышло в свет постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР, а 

вслед за ним и приказ Стройбанка СССР № 199 от 24 июля 1980 г. «Об 

ограничении строительства в 1981—1985 гг. административных и 

                                                
 Там же. 1978. Переписка с министерствами, академиями, университетами, институтами. 
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общественных зданий и сооружений». В связи с этими документами 

«ЛенНИИпроект» был намерен прекратить работы по Публичной 

библиотеке, если не будет представлено разрешение Совета Министров 

СССР и утвержденный титульный список проектно-изыскательских работ 

на 1980 г. Четырехкратные обращения Библиотеки по поводу 

утверждения титульного списка, направляемые ранее аппаратным 

работникам министерства, не возымели действия. И тогда 

в сентябре 1980 г. от имени дирекции и партийного бюро Библиотеки 

было направлено письмо непосредственно министру культуры РСФСР 

Ю. С. Мелентьеву с просьбой ускорить решение вопроса об утверждении 

титульного списка проектно-изыскательских работ на проектирование 

нового здания ГПБ на 1980 г. в Совете Министров СССР. 

В 1980 г. Библиотеку посетил заместитель председателя Совета 

Министров РСФСР В. И. Кочемасов42. Перед ним руководством 

Библиотеки был поставлен ряд особо важных вопросов, от решения 

которых зависела дальнейшая нормальная деятельность Библиотеки: об 

острой необходимости увеличения валютных ассигнований на 

приобретение иностранной литературы, об ускорении ремонта здания 

Библиотеки по наб. р. Фонтанки, 36, который тормозился из-за того, что 

МК РСФСР крайне нерегулярно и далеко не в полном объеме 

обеспечивало его материально-техническими ресурсами и, конечно, о 

строительстве нового здания. Особый упор был сделан на то, чтобы 

МК РСФСР смогло добиться предусмотрения в плане новой 11-

й пятилетки начала строительства проектируемого корпуса Библиотеки 

в 1983 г. (с объемом 7—8 млн р. на 1983—1985 гг.) и с завершением работ 

в 12-й пятилетке. 

Еще одним трудным вопросом, в решении которого Библиотека 

                                                
 Там же. 1980. Переписка с Министерством культуры РСФСР, Росглавснабсбытом по 

финансовым, хозяйственным вопросам и по работе с кадрами. С. 114, 115. 
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рассчитывала на помощь Совета Министров РСФСР, была необходимость 

выделения для Библиотеки дополнительных помещений. В связи с тем, 

что строительство нового здания, как предполагалось, не будет завершено 

ранее 1987—1988 гг., а ремонт здания на наб. р. Фонтанки, 36 — ранее 

1984 г. (фактически первое было завершено лишь к 2002 г., а второе — 

к 1990 г.), Библиотека остро нуждалась в выделении ей дополнительных 

площадей (в 6—8 тыс. кв. м), пригодных для размещения фондов, так как 

постоянно растущие фонды за эти 7—8 лет должны были возрасти на 5—

6 млн томов. Без дополнительных площадей над Библиотекой нависла 

реальная угроза либо прекратить получение новой литературы, либо 

закрыть часть читальных залов для размещения в них новых поступлений. 

Неоднократные обращения Библиотеки в Ленгорисполком и Обком КПСС 

давали не всегда удовлетворявшие ГПБ результаты. Последнее (к тому 

времени) письмо на имя секретаря Обкома КПСС В. Г. Захарова43 с 

просьбой поручить Ленгорисполкому помочь Библиотеке в решении этой 

проблемы было направлено 6 мая 1980 г. К этому времени фонды ГПБ 

были рассредоточены по 11 адресам в 8 районах города. 

Что касается выделения Библиотеке дополнительных площадей для 

размещения новых поступлений (до ввода в строй нового здания), то на 

протяжении 1970—1980-х гг. он решался крайне сложно, и на этом, 

думается, следует остановиться подробнее. 

В самом начале 1970 г. решением Ленгорисполкома (№ 21 от 

12.01.70 г.) ГПБ было передано в аренду подвальное помещение 

специального назначения по ул. Дрезденской, 4. Это было первое 

предложение в ряду многочисленных, за ним последовавших. Для 

Библиотеки оно было приемлемым, так как подвал представлял собой 

бомбоубежище, оборудованное для нужд гражданской обороны. Главное 

                                                
 ОАД РНБ. Ф. 2. 1980. Переписка с партийными и советскими органами, Главным 
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его достоинство состояло в том, что оно было сухим и относительно 

большим по площади. В течение последующих двух лет Библиотека 

провела большой объем работ по его приспособлению: установке 

стеллажей, противопожарного оборудования, охранной сигнализации, 

электроосвещению и др. 

Как уже упоминалось, в октябре 1972 г. было закрыто из-за 

аварийного состояния здание Библиотеки по наб. р. Фонтанки, 36, что 

резко обострило вопрос с производственными площадями44. В связи с 

этим Исполкомом Ленгорсовета было принято специальное решение 

(№ 30 от 21 мая 1973 г.), которым Библиотеке на период капитального 

ремонта здания по наб. р. Фонтанки, 36, передавались для размещения 

фондов и читальных залов, там находившихся, помещения на 

Краснопутиловской, 109 (2200 кв. м), на Большой Охте, квартал 26—27—

39, корп. 7 (1200 кв. м) и на Литейном пр., 49 (1900 кв. м). Кроме того, 

особым пунктом Жилищному управлению Ленгорисполкома 

предписывалось подобрать в 1973—1974 гг. для Публичной библиотеки и 

передать во временную аренду помещения общей площадью 10—

15 тыс. кв. метров. Выполнение вот этого-то пункта осуществлялось 

мучительно, растянулось более чем на десять лет и в полном объеме так и 

не было реализовано. Библиотеке предлагались помещения в 

подавляющем большинстве непригодные дня размещения и хранения в 

них книжных фондов. Так по предложению заместителя начальника 

Ленжилуправления Ленгорисполкома Е. Ф. Максюта были осмотрены 

помещения общей площадью 5040 кв. м., которые город готов был 

передать Библиотеке в аренду. Это были сплошь подвальные помещения 

(по ул. Фрунзе, 15, 21, 23, 25, по ул. Ленсовета, 10, по Московскому пр., 

195, по кан. Грибоедова, 74 и ряду других адресов). Причем два из них 
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уже были заняты другими арендаторами, остальные — совершенно 

непригодные для хранения фондов: сырые, с низкими потолками, 

затапливаемые во время дождей. Такие предложения свидетельствовали о 

полном непонимании чиновниками элементарных условий, в которых 

может работать Библиотека. 

Одним из приемлемых оказалось предложение взять в 1980 г. в 

аренду 1-й и 2-й этажи бывшей школы № 101 Ждановского района в 

Коломягах, которые Библиотека готова была освоить. Однако принятое 

Ленгорисполкомом решение № 26 от 07 января 1980 г. выполнить не 

удалось. Помещение уже было занято другой организацией. Кроме того, 

роно, в ведении которого находилась школа, готово было его сдать в 

аренду только на один год с возможной пролонгацией договора ежегодно. 

ГПБ не могла согласиться с такой постановкой вопроса, так как 

требовались большие материальные затраты на приспособление 

помещения для нужд Библиотеки без гарантии его длительного 

использования. 

Распоряжением Ленгорисполкома (№ 875 от 10/XII-75 г.) 

Библиотеке в аренду сроком на два года были переданы два здания по 

Братской ул., 26, общей площадью 2363 кв. м Однако эксплуатация 

этих помещений представляла большую сложность. Отопительная 

система при передаче Библиотеке здания оказалась размороженной. 

Несмотря на большую площадь (свыше 1800 кв. м), одноэтажное здание 

было совершенно непригодным для хранения фондов. По имевшимся 

сведениям, до 1917 г. в нем размещалась конюшня. Отсутствие 

фундамента приводило к пропитке стен влагой, и они были поражены 

грибком. Хранившиеся там фонды подвергались плесневению и порче, и 
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Отделу консервации и реставрации ГПБ приходилось периодически 

проводить обеззараживание фондов, в том числе и путем фумигации — 

чрезвычайно трудоемкой операции, которая на время спасала фонды. 

К тому же в течение всего периода эксплуатации здания Библиотека 

неоднократно получала предписания срочно их освободить, так как срок 

аренды, на которой они передавались Библиотеке, истек 15.07.78 г. 

Ходатайства о продлении срока аренды, направляемые в Райздрав 

Красногвардейского района (которому после ГПБ передавалось здание), 

Ленжилуправление, Горздрав Ленгорисполкома, не были удовлетворены. 

Ввиду того, что фонды, а их объем составлял 230 тыс. книг и журналов и 

41 тыс. комплектов газет, вывозить было некуда, а других помещений, 

равноценных по площади, город предоставить не мог, Библиотека 

в апреле 1980 г. обратилась к заместителю председателя 

Ленгорисполкома Н. Г. Елисеевой45 с просьбой помочь решению вопроса 

о передаче в аренду зданий по Братской ул., 26 вплоть до окончания 

ремонта всего здания по наб. р. Фонтанки, 36, а также всей площади 1-го 

и 2-го этажей бывшей школы № 101 Ждановского района. Следует 

сказать, что освобождение зданий по Братской ул., 26 от фондов 

Библиотеки стало возможным лишь в самом конце 1990-х гг. по мере 

освоения нового здания ГПБ на Московском пр., 165 (что же касается 

помещений бывшей школы № 101, то оно так и не было передано ГПБ). 

Малопригодными для хранения литературы оказались и два 

подвальных помещения, предоставленные Библиотеке по адресам В. О., 

8-я линия, д. 33 и по наб. р. Фонтанки, 2, в которых издания подвергались 

порче от аварий канализационных или отопительных систем или от 

подъема грунтовых вод. 

Следует сказать, что к вывозу изданий в неблагополучные 
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хранилища сотрудники подходили дифференцированно. Безусловно, все 

издания, поступающие в Библиотеку по обязательному экземпляру, она 

как национальное книгохранилище обязана сохранять для будущих 

поколений, но в такой критической ситуации, в которой ГПБ оказалась 

в 1970—1980-х гг., она должна была сделать упор на сохранении 

национального печатного наследия, поэтому в отдаленные 

книгохранилища вывозились в основном иностранные журналы, издания 

групповой обработки — листовой, текстовой материал, а также газеты на 

национальных языках бывших союзных республик, которые на местах 

сохраняли весь репертуар печатных изданий, выходящих на языках 

коренного населения. 

Перемещения литературы в отдаленные книгохранилища 

сопровождались огромными передвижками и перестановкой больших 

массивов литературы (ежегодно около 1 млн ед. xр.). Новые издания 

поступали в главное здание, здесь обрабатывались, отражались в 

каталогах и картотеках и отправлялись в фонды. А издания, 

опубликованные в предыдущие годы, переправлялись в отдаленные 

книгохранилища. 

И завершая тему о предоставлении Библиотеке дополнительных 

площадей для новых поступлений до окончания строительства нового 

здания, справедливости ради следует сказать, что лишь во 2-й половине 

80-х гг. XX века, а именно в 1987 г. ввиду задержки сроков окончания 

строительства нового здания для временного размещения фондов ГПБ 

были переданы пригодные для этих целей помещения в первых этажах 

зданий на ул. Олеко Дундича, 25 (площадью 1495 кв. м), на 

Индустриальном пр., 10 (1082,4 кв. м) и на ул. Орджоникидзе, 31 

(1362 кв. м). В течение 1988 г. в этих помещениях были проведены 

необходимые работы по установке систем охранно-пожарной 

сигнализации, осуществлена сборка оборудования и металлических 
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стеллажей и др. В два последних помещения начали перемещаться и 

массивы отечественных журналов и книг, что позволило Библиотеке 

пережить трудное время до возведения нового здания на 

Московском пр., 165. 

Но вернемся к истории создания нового здания ГПБ. Обсуждение 

проекта нового здания Библиотеки на коллегии МК РСФСР было 

намечено на июнь 1982 г. Следует отметить, что еще в июле 1977 г. в 

Библиотеке была создана специальная служба капитального 

строительства и введена должность заместителя директора по 

строительству новых зданий (такова была формулировка министерского 

приказа). На этой должности в ГПБ более 10 лет (с 1977 по март 1988 г.) 

работал полковник в отставке Н. В. Копырин46. Грамотный специалист и 

добросовестный работник, он имел архитектурное образование и большой 

опыт работы на руководящих должностях в управлениях и отделах 

капитального строительства Советской армии и Ленгорисполкома. 

Устраиваясь на работу в ГПБ, которой предстояло строительство нового 

здания, он, по-видимому, предполагал, что будет привлечен к творческой 

работе по созданию проекта нового здания. Будучи человеком 

осторожным, он до поры до времени не высказывал своих намерений. 

Однако когда МК РСФСР приняло решение обсудить проект нового 

здания, Н. В. Копырин заявил, что у него есть альтернативный вариант 

проекта и что его проект (здание в виде вытянутого прямоугольника) 

более технологичен, чем разработанный коллективом 6-й мастерской 

«ЛенНИИпроекта». Он намеревался доложить его на коллегии 

министерства. Необычность ситуации состояла в том, что разработки 

Н. В. Копырина не были даже рассмотрены на заседании дирекции 

Библиотеки. Но Н. В. Копырин, вызванный в Москву вместе с другими 

членами дирекции, взял с собой папку с чертежами и подготовленными 

расчетами. Однако у нашего коллеги хватило мудрости не предлагать 
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свой вариант проекта. Правда, нереализованные творческие амбиции 

Н. В. Копырина имели, по-видимому, свои негативные последствия. Как 

оказалось, выполненный институтом «ЛенНИИпроект» внушительных 

размеров макет нового здания Библиотеки, который демонстрировался на 

коллегии МК РСФСР в Москве и был возвращен в Библиотеку, 

впоследствии не был сохранен. Ввиду того, что в главном здании 

Библиотеки из-за критической его перегрузки негде было разместить 

большой макет, Н. В. Копырин переправил его в здание по 

наб. р. Фонтанки, 36, где шел капитальный ремонт. И там по недосмотру и 

небрежению он не был сохранен. Попытки разыскать макет не имели 

успеха, а Н. В. Копырин в постперестроечный период выехал на 

постоянное местожительства за пределы России. 

 
М. Д. Моричева. Демонстрация проекта Нового здания 

 

Работа над документацией нового здания ГПБ была завершена 

институтом «ЛенНИИпроект» в начале 1982 г. Совет по экспертизе 

технического проекта в ГлавАПУ состоялся 8 апреля 1982 г., а его 

рассмотрение и одобрение Градостроительным советом имело место 
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23 апреля 1982 г. Таким образом на уровне Ленинграда проект нового 

здания Библиотеки окончательную апробацию получил в первой 

половине 1982 года. Еще более полутора лет ушло на рассмотрение и 

утверждение готового технического проекта в Москве, в Госстрое и 

Госплане РСФСР и на согласование в соответствующих структурах 

союзного правительства. И лишь 25 февраля 1985 г. Совет Министров 

РСФСР решил (№ 307-р) «принять предложение Госплана РСФСР, 

согласованное с Госпланом СССР, о включении дополнительно в 

титульный список вновь начинаемых в 1985 году строек Минкультуры 

РСФСР строительства... Государственной Публичной библиотеки имени 

М. Е. Салтыкова-Щедрина в г. Ленинграде…» Распоряжение было 

подписано председателем Совета Министров РСФСР В. Воротниковым47. 

Так прошло ровно 13 лет со времени принятия решения Президиума 

Совета Министров СССР о проектировании нового здания ГПБ до начала 

его строительства. 

Подготовительные работы на строительной площадке начались 

в ноябре 1985 г., а еще через год 28 октября 1986 г. состоялась 

торжественная закладка нового здания Публичной библиотеки, в 

основание которого была заложена капсула с посланием к потомкам.  

 
Закладка капсулы в фундамент Нового здания Библиотеки 

К сожалению, непосредственный процесс возведения здания также 
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растянулся на целых семнадцать лет. В связи с социально-

экономическими потрясениями и преобразованиями в стране в 1990-е гг. 

строительство нового здания было завершено лишь в декабре 2002 г., а 

торжественное его открытие было приурочено к 300-летию Санкт-

Петербурга и состоялось 12 апреля 2003 г. в присутствии президента 

Российской Федерации В. В. Путина. 

 
Новое здание Библиотеки на Московском пр. д. 165, к. 2 в наши дни 

 

Но эпопея самого строительства, пришедшегося на трудный 

экономический период страны, — это совсем другая история, и об этом 

опубликован уже ряд материалов. 

 

                                                
 Государственная приемочная комиссия приняла в эксплуатацию первую очередь Нового 

здания РНБ 23 декабря 2002 г. 
 См.: Государственная публичная библиотека имени М. Е. Салтыкова-Щедрина — Российская 

национальная библиотека, 1986—1995 гг. СПб., 2000. 168 с. ; Российская национальная библиотека, 
1996—2000 гг. СПб., 2003. 187 с.; Российская национальная библиотека в 2001 г. СПб., 2002. 40 с. 
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Примечания и комментарии 
1 Моричева Мария Дмитриевна — заместитель директора 

Государственной Публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина 

(ГПБ) по библиотечной работе в 1972—1989 гг. 
2 Шилов Леонид Александрович — директор ГПБ в 1970—1985 гг. 
3 Оригинал публикации хранится в ОАД РНБ (Ф. 12. Т—1777). 

Постраничные авторские сноски оставлены в тексте и отмечены 

астерисками. Публикуемый текст написан в 2004 г. 
4 Чернышева Ксения Алексеевна — руководитель группы обработки 

официальных и ведомственных изданий Отдела обработки и каталогов 

ГПБ в 1956—1974 гг. 
5 Тимофеев Николай Дмитриевич — заместитель директора ГПБ по 

библиотечной работе в 1959—1972 гг. 
6 Змеева Нина Яковлевна — заведующая Отделом фондов и 

обслуживания ГПБ в 1956—1977 гг. 
7 Шевцова Ангелина Федоровна — заведующая сектором 

книгохранения Отдела фондов и обслуживания ГПБ в 1965—1978 гг., 

заведующая этим отделом в 1978—1996 гг. 
8 Галунская Виктория Андреевна — заведующая группой 

библиографов медико-биологической литературы Справочно-

библиографического отдела ГПБ в 1962—1970 гг., освобожденный 

секретарь партийной организации ГПБ в 1970—1976 гг. 
9 Соколова Евгения Николаевна — заведующая Отделом 

специального хранения ГПБ в 1963—1983 гг. 
10 Волкова Валентина Николаевна — главный библиотекарь 

(с 1977 г. — старший научный сотрудник) Научно-методического отдела 

ГПБ в 1966—1983 гг. 
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11 Никитин Иван Сергеевич — начальник Отдела автоматизации и 

механизации ГПБ в 1968—1974 гг. 
12 Паперно Альберт Борисович — в 1968 г. защитил кандидатскую 

диссертацию «Вопросы организации и проектирования библиотек 

высших учебных заведений (на примере библиотек многоотраслевых 

вузов)». 
13 Стриганов Василий Михайлович — заместитель министра 

культуры РСФСР в 1953—1985 гг. 
14 Романов Григорий Васильевич — первый секретарь 

Ленинградского обкома КПСС в 1970—1983 гг. 
15 Лихачев Дмитрий Сергеевич — академик АН СССР (с 1970 г.), 

в 1966—1975 гг. был членом Комиссии по охране памятников культуры 

при Союзе художников, в 1972—1999 гг. — руководитель 

Археографической группы Ленинградского отделения Архива АН СССР. 
16 Кочемасов Вячеслав Иванович — заместитель Председателя 

Совета Министров РСФСР в 1962—1983 гг. 
17 Чадаев Яков Ермолаевич — заместитель Председателя Госплана 

СССР в 1962—1975 гг. 
18 Кузнецов Николай Александрович — министр культуры РСФСР 

в 1965—1974 гг. 
19 Сизов Александр Александрович — председатель 

Ленгорисполкома в 1967—1972 гг. 
20 Филатов И. — заместитель управляющего делами Совета 

Министров РСФСР в конце 1960-х — начале 1970-х гг. 
21 Косыгин Алексей Николаевич — Председатель Совета 

Министров СССР в 1964—1980 гг. 
22 Тепферов Виктор Дмитриевич — правовед в области памятников 
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истории и культуры. 
23 Бренна Викентий Францевич — архитектор, автор проектов в том 

числе зданий Зимнего стадиона, Крепости БИП и Дворцовых конюшен в 

Павловске, театра «Казасси». 
24 Баженов Василий Иванович — архитектор, в том числе автор 

проектов Пашкова дома, дворцово-паркового ансамбля в Царицыно. 
25 Соколов Егор Тимофеевич — архитектор, в том числе автор 

проектов особняка Лазаревых, Тихвинской церкви в с. Путилово (близ 

Новой Ладоги), северного флигеля при Армянской церкви в Петербурге. 
26 Росси Карл Иванович — архитектор, автор проектов многих 

зданий и архитектурных ансамблей в Петербурге. 
27 Кваренги Джакомо — архитектор, автор проектов многих зданий 

в Петербурге, его пригородах, Москве. 
28 Казаков Василий Иванович — председатель Ленгорисполкома 

в 1973—1976 гг. 
29 Иванов Анатолий Иванович — заместитель директора ГПБ по 

административно-хозяйственной части в 1972—1986 гг. 
30 Парийский Вадим Львович — заведующий Отделом обработки и 

каталогов ГПБ в 1964—1995 гг. 
31 Боханевич Евгения Стефановна — заведующая Отделом 

комплектования ГПБ в 1953—1973 гг. 
32 Богомолова Фаина Сергеевна — заведующая Справочно-

библиографическим отделом ГПБ в 1959—1982 гг. 
33 Гольдберг Александр Львович — главный библиотекарь Отдела 

редкой книги ГПБ в 1969—1976 гг., заведующий сектором координации и 

методики научно-исследовательской работы ГПБ в 1976—1982 гг. 
34 Чагин Дмитрий Александрович — строитель, директор 
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«Ленпроекта» в 1960—1970-е гг. 
35 Милов Е. Е. — заместитель министра культуры в 1970-е — 

1985 гг. 
36 Мелентьев Юрий Серафимович — министр культуры РСФСР в 

1974—1990 гг. 
37 Щербин Владимир Николаевич — архитектор, автор проектов, в 

том числе гостиницы «Москва», станции метро «Пионерская», многих 

жилых домов в Петербурге. 
38 Шмаков Сергей Павлович — архитектор, автор проектов, в том 

числе многих жилых домов, детско-юношеской спортивной школы 

Олимпийского резерва в Петербурге. 
39 Акимов Николай Павлович — возглавлял Ленинградский театр 

комедии в 1935—1949, Театр имени Ленсовета в 1951—1955 гг. 
40 Булдаков Геннадий Никанорович — главный архитектор 

Ленинграда в 1971—1986 гг., начальник ГлавАПУ. 
41 Варшавская Лидия Константиновна — архитектор, дочь 

Константина Марковича Варшавского, сотрудника ГПБ в 1944—1949 и 

1955—1968 гг. 
42 Кочемасов Вячеслав Иванович — заместитель Председателя 

Совета Министров РСФСР в 1962—1983 гг. 
43 Захаров Василий Георгиевич — секретарь Ленинградского 

обкома КПСС в 1978—1983 гг. 
44 Подробно историю долголетнего ремонта здания Библиотеки по 

адресу наб. р. Фонтанки, д. 36 см.: Шилов Л. А., Моричева М. Д. 

Страницы истории Государственной Публичной библиотеки 

им. М. Е. Салтыкова-Щедрина: Фонтанка, 36 в 1970-е — первой половине 

1980-х гг. // Шилов Л. А. Очерки по истории Российской национальной 

библиотеки. СПб., 2008. С. 279—300. 
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45 Елисеева Наталья Григорьевна — заместитель Председателя 

Ленгорисполкома в 1974—1987 гг. 
46 Копырин Николай Викторович — заместитель директора ГПБ по 

строительству зданий в 1977—1987 гг. 
47 Воротников Виталий Иванович — Председатель Совета 

Министров РСФСР в 1983—1988 гг. 


