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Одни из наиболее существенных изменений в первые послереволюци-

онные годы произошли в структуре Библиотеки, и связаны они были с образо-

ванием в ней филиалов, или филиальных отделений. Их появление не меняло 

основ организационной структуры Библиотеки. Каждый филиал по своему 

статусу и существу представлял собой отделение, именовавшееся филиаль-

ным, — со своим фондом, справочным аппаратом, читальным залом, штатом и 

т. д. В Библиотеке отсутствовал какой-либо план организации филиалов, соз-

давались они, как правило, на базе сложившихся уже книжных собраний. Но 

существование их позволяло решать несколько задач: сохранение ценных 

фондов библиотек ликвидированных учреждений, расширение производствен-

ных площадей и увеличение штатов, что привело к улучшению ситуации с об-

служиванием в Главном здании и положительно отразилось на возможностях 

дифференцированного обслуживания по группам читателей1. В 1920—1940-

е гг. в Библиотеке с разной продолжительностью функционировали 9 фили-

альных отделений, судьба их различна, но существование каждого отвечало 

требованиям времени, и все они вошли в историю Библиотеки этого периода. 

I филиал. Библиотека Санкт-Петербургской Духовной академии (Ан-

тирелигиозное отделение)  

В декабре 1918 г. Наркомпрос принял постановление о передаче Пуб-

личной библиотеке библиотеки Петроградской духовной академии, прекра-

тившей в этом году свое существование. Эта библиотека образовала I фили-

альное отделение. Обладая богатейшими фондами (около 500 тыс. томов), 

включавшими не только книги по религии, но и по истории, философии, исто-

рии литературы и т. д., филиал долгие годы находился в тяжелом положении. 

Некоторые периоды его помещения не отапливались, книги выдавались чита-

телям на дом или в Главный читальный зал Библиотеки лишь в отдельных 

случаях по особым разрешениям администрации. Осуществлялись различного 
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рода работы с фондами (рекаталогизация и др.), отбирались рукописи и редкие 

издания в основные фонды Библиотеки. В 1929 г. по инициативе Союза без-

божников и ЛГУ, поддержанной обкомом ВКП (б), филиал был преобразован 

в Антирелигиозный, но и после этого в течение трех лет не смог наладить об-

служивание читателей, прежде всего вследствие перемещения фондов в новое 

помещение (Владимирский собор). 

Заметной роли в обслуживании читателей этот филиал в 1920-е гг. не 

играл. 

I (Антирелигиозный) филиал не мог обеспечить выполнение возлагав-

шихся на него, согласно названию, задач, поскольку антирелигиозная литера-

тура составляла ничтожную часть фонда, все остальное приходилось на долю 

собственно религиозных изданий. С началом Великой Отечественной войны 

филиал был закрыт, его книжные собрания вошли в состав основных фондов, а 

после войны его деятельность не возобновлялась2. 

II филиал. Библиотека местного хозяйства и краеведения (бывшая 

библиотека Вольного экономического общества) 

Первым по времени открытия для читателей стал II филиал, созданный 

на основе фондов бывшей библиотеки Вольного экономического общества 

(около 200 тыс. томов), переданных Публичной библиотеке постановлением 

Петроградского отдела научных учреждений и вузов Наркомпроса от 21 фев-

раля 1921 г. Постановление обязывало Библиотеку «взять немедленно в свое 

ведение помещение и библиотеку бывшего Вольного экономического общест-

ва». В нем указывалось, что эта библиотека должна составить особое эконо-

мическое и сельскохозяйственное отделение. II филиал, получивший название 

«Библиотека народного хозяйства», был сориентирован также на обслужива-

ние студентов расположенных вблизи вузов (институтов Технологического, 

Инженеров путей сообщения, Гражданских инженеров), техникумов и рабфа-

ков, в связи с чем его фонды пополнялись новой учебной и общественно-

политической литературой. С начала 1930-х гг. филиал стал обслуживать ра-
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ботников плановых органов и учреждений города и области и с 1932 г. имено-

вался «Библиотекой местного хозяйства»3.  

III филиал. Библиотека молодежи 

В 1925 г. организован III филиал — Библиотека молодежи в передан-

ном Государственной Публичной библиотеке в Ленинграде (так в то время на-

зывалась Российская национальная библиотека) особняке Шувалова по наб. р. 

Фонтанки, предназначенный для удовлетворения запросов юношества в науч-

ной и учебной книге. С началом его работы запись учащихся средних учебных 

заведений в Главный читальный зал Библиотеки была прекращена, что значи-

тельно уменьшило его перегруженность. В филиале были организованы чи-

тальные залы, справочно-библиографическое обслуживание, работали различ-

ные кружки, проводились массовые мероприятия. Фонд филиала формировал-

ся как универсальный (с учетом контингента читателей) за счет дублетов ос-

новного фонда Публичной библиотеки и текущих поступлений и уже к 1927 г. 

составлял около 30 тыс. томов. В 1928 г. Библиотеку молодежи пришлось пе-

ревести в Главное здание в гораздо меньшее по размерам помещение, масшта-

бы ее деятельности сократились. С 1931 г. она стала опорной базой губкома 

ВЛКСМ в области политпросвещения и методики культурно-массовой работы 

комсомола и в следующем году была переименована в Областную комсомоль-

скую библиотеку. III филиал превратился, в сущности, в методкабинет обкома 

комсомола.  

Эти преобразования резко снизили показатель посещаемости и вызвали 

крайне негативное отношение Наркомпроса; в соответствии с его приказом 15 

мая 1934 г. филиал был ликвидирован4, а фонды его были переданы массовой 

библиотеке Смольнинского района.  

III филиал. Колхозная библиотека им. Н. К. Крупской и другие сельские 

библиотеки 

В 1939 г. в с. Дубровно Порховского района Ленинградской области 

(ныне Псковской) начал работу Колхозный филиал (получивший III порядко-

вый номер, поскольку к этому времени III филиала — Библиотеки молоде-
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жи — уже не было) с фондом около 10 тыс. книг, в дальнейшем пополняв-

шимся через коллектор массовых библиотек. К концу 1940 г. число его чита-

телей достигло 850 человек, намечалось открытие 10 передвижных библиотек. 

Колхозная библиотека (III филиал) была уничтожена фашистами в период Ве-

ликой Отечественной войны. В 1947 г. Колхозная библиотека с фондом 5 тыс. 

томов была организована вновь, на этот раз в с. Пикалево Тихвинского района 

Ленинградской области, однако она не имела существенного значения, и вско-

ре этот филиал был ликвидирован. 

IV филиал. «Библиотека всемирной литературы»  

Для нужд основанного М. Горьким в 1919 г. издательства «Всемирная 

литература» в том же году стала создаваться специальная библиотека, ком-

плектовавшаяся, главным образом, произведениями художественной ино-

странной литературы, справочниками и т. п. путем отбора книг из Государст-

венного книжного фонда, национализированных книжных собраний и т. д. С 

самого начала издательство рассматривало свою библиотеку как будущее фи-

лиальное отделение Публичной библиотеки, в ведение которой она должна 

была перейти по окончании формирования. Библиотека начала функциониро-

вать 1 мая 1920 г. С 1 октября она отделилась от издательства и перешла в 

подчинение Петроградского отделения Главнауки. В мае 1922 г. она вошла в 

состав Публичной библиотеки, получив название «Библиотека “Всемирной 

литературы” — филиальное отделение Российской Публичной библиотеки», 

но оставалась по-прежнему под началом Главнауки, и лишь с октября 1924 г. 

ее передали в непосредственное ведение Публичной библиотеки в качестве ее 

IV филиала.  

Этот филиал, насчитывавший в 1925 г. уже 80 тыс. томов, привлек 

большое количество читателей — переводчиков, специалистов, учащихся, 

здесь работали читальные залы, абонемент, справочные бюро, кружки ино-

странных языков. Филиал занимал первое место по числу посетителей. Однако 

со второй половины 1930-х гг. обозначился упадок в деятельности филиала; 

его работники перестали привлекаться к участию в комплектовании своих 
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фондов; снизился уровень владения иностранными языками; часто сменялись 

заведующие и сотрудники, в том числе в результате репрессий. Событием, по-

ложившим начало ликвидации отделения, стала передача в его фонды части 

трофейных книг. Последовали «письма читателей» в горком партии с требова-

нием изъять «вредную» литературу, после чего в 1943 г. был ликвидирован 

абонемент. В декабре 1946 г. решением Комитета по культурно-

просветительным учреждениям при Совете Министров РСФСР филиал был 

ликвидирован5. 

V филиал. Дом Плеханова 

Последним организованным в 1920-е гг. филиалом стал Дом Плехано-

ва. После смерти Г. В. Плеханова в 1918 г. его библиотека и обширный архив 

оставались за границей. В результате длительных переговоров представителей 

Советского правительства с наследниками Плеханова, проживавшими в Пари-

же, о передаче библиотеки и архива на родину его жена Р. М. Плеханова и до-

чери выразили готовность передать их безвозмездно, с условием не расчленять 

их и поместить в Публичную библиотеку. В 1926 г. библиотека и архив Пле-

ханова разместились в здании Вольного экономического общества, где и был 

организован V филиал ГПБ — Дом Плеханова, официально открытый в мае 

1929 г. Его заведующим стала Р. М. Плеханова, состоявшая в этой должности 

почти до начала Второй мировой войны. Филиал совмещал в себе функции 

музея, научного и библиотечного учреждения и уже в 1930-е гг. широко раз-

вернул публикаторскую работу, подготовив и издав в 1934—1949 гг. 8 томов 

сборника «Литературное наследие Г. В. Плеханова» под редакцией А. В. Лу-

начарского, М. Г. Иовчука, П. П. Юдина, Д. В. Кретова, Р. М. Плехановой. Это 

единственный из существовавших в 1920—1930-е гг. многочисленных филиа-

лов, который функционирует до настоящего времени, с 2007 г. — в качестве 

самостоятельного отдела6. 

VI филиал. Центральная областная техническая библиотека 

В 1930-е гг. Библиотека продолжала практику создания новых фили-

альных отделений, носивших преимущественно характер массовых библиотек. 
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Стремление более эффективно участвовать в деле народнохозяйственного 

строительства привело к принятию Библиотекой в начале 1930-х гг. техниче-

ского или технико-экономического уклона, что проявилось в различных на-

правлениях ее деятельности. Была изменена «прежняя установка» на универ-

сальность комплектования, прежде всего в части иностранной литературы. 

Основной упор был сделан на выписку технической литературы. Справочно-

библиографическая работа также была переориентирована в этом направле-

нии, стали выпускаться библиографические указатели по различным пробле-

мам техники. В 1931 г. по договору с Ленинградским совнархозом и Домом 

технической пропаганды организуется новый, VI филиал Библиотеки — Обла-

стная техническая библиотека. К середине 1930-х гг. вопрос о техническом 

уклоне был снят, но Библиотека продолжала и в последующие годы выделять 

в качестве приоритетного направления помощь научно-техническому прогрес-

су (консультации, обслуживание изобретателей, рабочих-рационализаторов, 

инженерно-технических работников и т. п.). Во второй половине 1932 г. рабо-

та филиала была свернута. Однако идея подобного подразделения продолжала 

жить, и в конце 1932 г. Библиотека заключила договор с Дворцом культуры 

им. С. М. Кирова о совместном обслуживании книгой рабочих и инженерно-

технического персонала. Новый, VI филиал открылся в январе 1934 г.; ему бы-

ли переданы фонды прежнего филиала, дальнейшее пополнение фонда возла-

галось на Дворец культуры. С началом Великой Отечественной войны дея-

тельность филиала прекратилась, а в послевоенные годы не возобновлялась7.  

VII филиал. Детская библиотека во Дворце пионеров 

Одной из идеологических задач, поставленных в ходе реализации куль-

турной революции, была «битва за молодежь», необходимость решать задачи 

обучения и воспитания подрастающего поколения. Немаловажная роль в этом 

отводилась библиотекам.  

До 1934 г. в известной степени эти вопросы решала Библиотека моло-

дежи — III филиал Публичной библиотеки.  
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Откликаясь на призыв советских и партийных органов оказать помощь 

в устройстве Дворца пионеров в Аничковом дворце, Библиотека организовала 

в 1937 г. VII филиальное отделение, выделив из своих фондов соответствую-

щую литературу (в том числе и из обязательного экземпляра) и необходимый 

штат сотрудников; требования молодых читателей выполнялись также по 

МБА из основных фондов ГПБ. В основу работы с детьми был положен прин-

цип партийности как основа руководства чтением подрастающего поколения. 

Наряду с этим решалась задача ознакомления детей и юношества с лучшими 

произведениями современных писателей и поэтов, русских и иностранных 

классиков, лучшими научно-популярными работами по физике, химии, астро-

номии, географии, математике, биологии. В библиотеке Дворца пионеров 

применялись новая для того времени форма работы — коллективные абоне-

менты, формировался читательский актив, велась методическая и консульта-

ционная работа с педагогами. В связи с получением Публичной библиотекой 

здания на Фонтанке, д. 36 в 1950 г. там был образован Отдел детской и юно-

шеской литературы на основе фондов VII филиала (ок. 8 тыс. ед. хр.)8.  

VIII филиал. Библиотека в ЦПКиО им. С. М. Кирова 

В 1939 г. в ЦПКиО им. С. М. Кирова Библиотека открыла VIII филиал, 

ориентированный на обслуживание членов Клуба советской интеллигенции 

при ЦПКиО, а также отдыхающих в оздоровительных учреждениях, располо-

женных на Кировских островах. Филиал просуществовал до начала Великой 

Отечественной войны9.  

Выборгский филиал 

Дважды (в 1940 и 1944 гг.) предпринимались попытки преобразования 

известной городской библиотеки в Выборге в филиал Публичной библиотеки. 

После окончания советско-финляндской войны в 1940 г. в Выборг была на-

правлена группа сотрудников Библиотеки (Н. П Никольский, С. А. Рейсер и 

др.) для возобновления работы библиотеки и изучения возможности превра-

щения ее в филиальное отделение Государственной Публичной библиотеки 

им. М. Е. Салтыкова-Щедрина. Однако тогда она открылась в качестве цен-
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тральной библиотеки Карело-Финской ССР, ее директором стал Н. П. Николь-

ский. После освобождения Выборга в ходе Великой Отечественной войны в 

декабре 1944 г. идея филиала возникла вновь, но и на этот раз она оказалась 

нереализованной10. 

__________ 

К концу 1940-х — началу 1950-х гг. в стране была восстановлена биб-

лиотечная сеть и фонды массовых библиотек, уже в 1950 г. количество подоб-

ных библиотек и объемы книжных фондов даже превысили на треть довоен-

ный уровень. Одновременно с восстановлением массовых библиотек шло пла-

номерное укрупнение и равномерное территориальное размещение их сети; 

развернулось движение за привлечение к чтению каждой семьи. Значительно 

возросли роль и значение межбиблиотечного абонемента. Развивалась и сеть 

массовых библиотек Ленинграда, упорядочивалось их взаимодействие. В связи 

с улучшением работы этих библиотек потеряло значение существование фи-

лиалов Публичной библиотеки, которые начиная с 1946 г. в основном прекра-

тили свою деятельность, а хранившиеся в них издания поступили в основные и 

резервные фонды Публичной библиотеки. 
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