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200 лет 
со дня открытия

Российской национальной библиотеки

Великая государыня наметила тот идеал, 
к которому неуклонно и постоянно стремится 
Императорская Публичная библиотека: 
стать хранилищем всего, что внесли русские люди 
в общечеловеческую сокровищницу 
науки и литературы, и служить «всем и каждому»

Н. Д. Чечулин
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Будущее определяется прошлым

И
ДЕЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ в русском обществе XVIII века
формировалась в специфической и непростой социально-культурной ситуа-
ции. Россия переходила в режим ускоренного развития, вызванного реформа-
ми Петра I, а ускоренное развитие нуждалось в наличии образованной части

общества. Выходом из сложной ситуации стала политика так называемой просветитель-
ской мобилизации. Просветительская мобилизация касалась в первую очередь дворян-
ства, но затрагивала и другие социальные слои: чиновный люд, мастеровых, часть город-
ской прислуги. Формировался тип читающей личности, характерной чертой которой ста-
новится одержимость познанием. Это уже не обязанность, а потребность, образ жизни, до-
полняющий службу. 

Как отмечал историк В. О. Ключевский, русский дворянин XVIII в., даже если он не
выучивался чему-либо основательно, всё-таки приобретал вкус к чтению как таковому.
Другой известный историк — А.-Л. Шлёцер писал в своих воспоминаниях, что русский «с
необыкновенною охотою берётся за всякое чтение; особенно он любит отечественную
историю», так что даже многие ветошные лавки полны рукописных летописей и других
памятников старины, которые находят своих покупателей. 

Во время царствования Екатерины II начинает зарождаться национальная библиотеч-
ная идея. Сравнение научного и культурного окружения библиотек на первое место вы-
водит влияние фактора среды на их развитие, а в среде прививались традиции, сочетав-
шиеся с идеологией публичной библиотеки, чему не уделялось должного внимания в ака-
демическом окружении. Распространение знаний принимает вид самоподдерживающего-
ся культурного процесса. У представителей власти складывается идея национальной биб-
лиотеки. 

В 1766 г. граф А. С. Строганов представил на рассмотрение Екатерины II проект «Пла-
на Публичной Российской библиотеки в Санкт-Петербурге». Екатерине II принадлежат
решающие шаги в создании национальной библиотеки России как символа мощи россий-
ского государства и символа её приверженности веку просвещения. Библиотека, учреж-
дённая в 1795 г., была рассчитана «для употребления всех и каждого». Её открытие было
запланировано на лето 1797 г., но предварительные работы затянулись на долгие годы. 

… Наступил 1814 год. «Второе января 1814 г., — отмечал журнал «Сын Отечества»
(Ч. 11, №2), — пребудет незабвенным для жителей нашей столицы. В сей день открыта
на пользу всех любителей просвещения Императорская Публичная библиотека». И да-
лее (Ч. 13, № 14): «Услужливость, учтивость, терпение чиновников Библиотеки до-
стойны похвалы и удивления». Так идея национальной библиотеки в России воплощалась
в реальность. 

Чем же знаменит XVIII век в мировой библиотечной культуре, каким он остался в на-
шей памяти сегодня? 1714 г. — основание Императорской Библиотеки Академии наук в
Санкт-Петербурге; 1735 г. — открытие для читателей Королевской библиотеки в Париже;
1753 г. — открытие для читателей Библиотеки Британского музея в Лондоне; 1795 г. — ос-
нование Императорской Публичной библиотеки в Санкт-Петербурге; 1800 г. — основа-
ние Библиотеки конгресса в Вашингтоне. Великолепная парадигма великолепных биб-
лиотек мирового уровня! 

Каким станет для нас XXI век? Что из опыта прошлого возьмём с собой в будущее?
Трехвековая история великих библиотек дает открытые уроки. Выводы предстоит сде-
лать следующему поколению, которое должно помнить, что культура уходит первой, а
приходит последней.

В. П. ЛЕОНОВ
Библиотека РАН, Санкт-Петербург
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14 января 2014 года в Россий-
ской национальной библиотеке
(в былые времена — Импера-
торская публичная) начались
юбилейные торжества по слу-
чаю 200-летия её открытия. 

К
АК И ДВЕСТИ ЛЕТ НАЗАД,
это событие привлекло вни-
мание специалистов книж-
ного дела, читающей публи-

ки, журналистов, гостей Санкт-Петер-
бурга и представителей государствен-
ной власти. В поздравительных теле-
граммах Президент и Председатель
Правительства России отметили весо-
мый вклад библиотеки в сохранении и
развитии отечественной и мировой
культуры, а директор РНБ в празд-
ничном докладе засвидетельствовал
её готовность продолжать благород-
ное дело просвещения и в новом ин-
формационном веке. В честь славного
юбилея прозвучал полуденный вы-
стрел пушки Петропавловской крепо-
сти…

Особое внимание библиотечных
специалистов и гостей праздника при-
влекла презентация интернет-ресурса
отдела рукописей РНБ «Из заветного
ковчега: учредительные документы
Императорской публичной библиоте-
ки». Это уже четвёртая завершённая
работа по электронному представле-
нию рукописных памятников, целью
которой является открытие широкого
доступа к уникальным документам,
имеющим непреходящую культурно-
историческую ценность. Виртуальное
вскрытие ковчега стало в некотором
роде событием знаковым: современ-

ные технологии снимают извечную ди-
лемму между необходимостью сохра-
нить и желанием активно использо-
вать. 

Ларец красного дерева, именуемый
ковчегом — вместилищем духовных
ценностей (у этого слова есть и перенос-
ное значение — место спасения, приста-
нище), покоится на специальном поста-
менте в хранилище манускриптов и на
протяжении многих лет не покидал
своего места. Ради юбилея сделали ис-
ключение. 

Не случайны бронзовые фигурки гри-
фонов, хранителей ценностей, в углах
ковчега. Эти мифические существа —
один из любимых образов Петербурга —
символизирует могущество, власть и си-
лу, в данном случае (возьмём на себя сме-
лость утверждать) — силу знания. На из-
готовление ларца была истрачена суще-
ственная для того времени сумма — 760
рублей. Жалование библиотекаря со-
ставляло 900 рублей в год, старшего пис-
ца — 400, а сторожа — 100. В расточи-
тельности ли дело или в осознании исто-
рической важности момента?.. 

В ковчеге находится первый, руко-
писный, устав Императорской публич-
ной библиотеки, который отныне пред-
ставлен вместе с другими учредительны-
ми документами на сайте РНБ. Они
имеют значение не только для специали-
стов. Широкой публике, несомненно, бу-
дет интересно ознакомиться с «Начерта-
нием Российско-Императорской откры-
той библиотеки» Михаила Ивановича
Антоновского (1796), «Проектом Поло-
жения об управлении Императорской
Публичной библиотекой» Александра
Сергеевича Строганова (1810) и другими
бумагами, увидеть автограф Александра I.

Тем более, что это довольно удобно:
цифровые копии рукописей снабжены
аналитическим описанием, транслитера-
цией текста и комментариями. Это как
никогда полезно сегодня: обращаясь к
историческим документам, мы понима-
ем, что проблемы, стоящие перед нашим
обществом, не так уж и новы, что двести
лет назад они уже ставились перед ним
просвещёнными людьми. Это не столько
возможность прикоснуться к истории,
сколько возможность увидеть себя в её
честном зеркале.

Не хотите ли, к примеру, задуматься
о том, что заставило Екатерину II обра-
тить свой прозорливый взор «на тот,
недостававший еще в России важный
источник народного просвещения, ко-
торый составляют публичные госу-
дарственные библиотеки, или откры-
тые для всех книгохранилища» («На-
чертание подробных правил для управ-
ления Имп. Публичною библиотекою»)
Или о том, что «предполагаемые в биб-
лиотекаре сведения приобретаются
не иначе, как продолжительным опы-
том и пребыванием в библиотеке, и
как без того заменить библиотекаря
было бы весьма трудно» («Проект По-
ложения о управлении Императорскою
Публичною библиотекою»)

Символическое вскрытие ковчега
несёт в себе мощный энергетический
заряд, несомненно, положительный. Че-
ловечество накопило в библиотеках ги-
гантские объёмы знаний. Извлечь его и
обратить «на пользу общую» — вот пер-
спективная задача на ближайшее буду-
щее. И вполне решаемая!..

С автором можно связаться:
alatamar@list.ru

Дары 
заветного ковчега

МАРИЯ ЛЕНШИНА, старший научный сотрудник научно-методического отдела библиотековедения РНБ
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П
РЕЗИДЕНТ Российской Фе-
дерации Б. Н. Ельцин 27 мар-
та 1992 г. подписал Указ о
преобразовании Государст-

венной Публичной библиотеки име-
ни М. Е. Салтыкова-Щедрина в Россий-
скую национальную библиотеку. Ей
был придан статус особо ценного объ-
екта национального наследия народов
Российской Федерации. Так начался, по
словам В. В. Стасова, новый этап в жиз-
недеятельности «первенствующего кни-
гохранилища России».

Кардинальные социально-экономи-
ческие, политические и культурные пе-
ремены российского общества, глобаль-
ная информатизация, оказали револю-
ционное влияние на функционирование
и приоритеты в деятельности нацио-
нальной библиотеки России, но миссия
остаётся неизменной. Это собирание, со-
хранение и предоставление в обще-
ственное пользование универсального
фонда документов, отражающего на-
копленные человечеством знания,
имеющие приоритетное значение для
России.

Отвечая на вызовы времени, РНБ
становится стратегическим партнёром
динамично меняющейся системы обра-
зования и просвещения. С 2003 г. в Биб-
лиотеке введён единый читательский
билет, обеспечивающий доступность
ко всем её фондам. Её читателем мо-
жет стать каждый человек, достигший
14 лет. Это одна из немногих нацио-
нальных библиотек Европы, предо-
ставляющая возможность работы в
своих читальных залах старшим
школьникам, учащимся колледжей и
лицеев. Всего за год читателями Биб-
лиотеки становятся свыше 30 тыс. че-

ловек. Ежегодно Библиотеку посе-
щают около 900 тысяч читателей, её
фондами пользуются специалисты бо-
лее 100 стран мира. Библиотека стре-
мится создать комфортную виртуаль-
ную среду: на её веб-сайте ежегодно ре-
гистрируется до 58 млн обращений и
около 5 млн посетителей.

В целях расширения доступа к богат-
ствам своих фондов РНБ в течение по-
следнего десятилетия ведёт активную
работу по переводу изданий и рукопис-
ных документов в электронную форму.
Электронная библиотека «Докусфера»
составляет уже порядка 400 тыс. полно-
текстовых документов. Ежегодно к ней
обращаются около 4 млн удалённых
пользователей. 

Наряду с развитием инновационных
тенденцией в обслуживании читателей,
сохраняется и непосредственное предо-
ставление документов в читальных за-
лах. К услугам читателей 2364 места 
(в том числе 237 снабжённых персо-
нальными компьютерами) в 22 читаль-
ных залах, система электронных и кар-
точных каталогов и картотек, выста-
вочные залы, помещения для проведе-
ния лекций и презентаций, участки ксе-
рокопирования и оцифровки литерату-
ры, услуги межбиблиотечного абоне-
мента, служба перевода текстов. И, ко-
нечно, коллектив опытных и доброже-
лательных специалистов, всегда гото-
вых оказать посетителям помощь в по-
иске и получении необходимых доку-
ментов. Обслуживание читателей идёт
на трёх основных площадках: в Главном
и Новом зданиях, на набережной Фон-
танки, а также на Литейном проспекте и
4-й Красноармейской улице (Дом Пле-
ханова). 

АНТОН ЛИХОМАНОВ

14 января 2014 г. исполняется
200 лет со дня открытия для

читателей Императорской пуб-
личной библиотеки — ныне

Российской национальной 
библиотеки.

Антон Владимирович Лихоманов,
генеральный директор РНБ, кандидат

исторических наук

Из века 
в век переходя

Российская национальная библиотека отмечает юбилей 

bd#210_bdN61.qxd  20.01.2014  18:17  Страница 3



4

200 лет открытия РНБ

#24 [210] *2013

Комплекс Главного здания на 
пл. Островского сформировался в
XIX–начале XX в. и состоит из зданий,
специально построенных для Библиоте-
ки, а также присоединённых к ней кор-
пусов. Сегодня здесь находятся читаль-
ные залы, фонды книг и периодики до
середины 50-х гг. XX в., отделы рукопи-
сей, редких книг, эстампов, картогра-
фии, собрание «Россика», Центр изуче-
ния эпохи Просвещения, «Библиотека
Вольтера», административные и на-
учные службы, штаб-квартира Россий-
ской библиотечной ассоциации.

Основной акцент в развитии Библио-
теки как современного информацион-
ного, образовательного и культурно-
просветительного учреждения, нацио-
нального хранилища сделан на ком-
плекс Нового здания Библиотеки (Мос-
ковский пр., д. 165, к. 2). В нём располо-
жены 16 отраслевых и специализиро-
ванных залов на 2000 мест. Новый биб-
лиотечный комплекс — это не только

читальные залы и книгохранилища. Это
доступ к Сети интернет по технологии
Wi-Fi, локальная сеть, соединяющая три
основных здания Библиотеки, элек-
тронная доставка документов, универ-
сальные и специализированные маши-

ночитаемые базы данных. С помощью
электронной версии Генерального ал-
фавитного каталога каждый желающий
сможет быстро найти необходимые из-
дания и заказать их для чтения. Стали
традиционными справочно-библиогра-
фические услуги, оказываемые первой в
стране виртуальной службой «Спроси
библиографа». Став прообразом созда-
ния подобных служб в других отече-
ственных библиотеках, она выполняет в
год свыше 4 млн справок. 

Новое здание Библиотеки — это не
просто современный комплекс, в кото-
ром предусмотрены все удобства для об-
служивания читателей. Это сложней-
шее инженерное сооружение, в котором
воплощены передовые технологии хра-
нения фондов. Хранилища оснащены
современными системами безопасности
и контроля доступа, противопожарной

защиты, системами регулирования кли-
мата, газового пожаротушения, осве-
щённости. Выдача литературы из кни-
гохранилищ основного фонда осуществ-
ляется с помощью уникальной системы
пневмопроводов через специальные ка-
федры.

Среди специализированных залов —
зал для работы с материалами на мик-
роносителях (микрофильмах и микро-
фишах); зал нормативно-технической

документации, где читатели имеют воз-
можность проводить автоматизирован-
ный патентный поиск; зал справочных и
библиографических изданий, включаю-
щий фонд отечественных и иностран-
ных изданий справочного характера
разных лет; Центр экономико-правовой
информации, зал Электронной библио-
теки, предоставляющий широкие воз-
можности для работы с электронными
ресурсами издательств и информацион-
ных центров всего мира.

Зал для индивидуальной работы обо-
рудован специальными кабинами, где в
условиях повышенной комфортности
читатели могут использовать диктофо-
ны, магнитофоны, персональные ком-
пьютеры с выходом в Интернет, а сла-
бовидящие пользователи имеют воз-
можность работать с чтецами. 

Пространство Нового здания позво-
ляют искать новые формы обслужива-
ния читателей, расширять спектр предо-
ставляемых услуг. Публичные зоны ис-
пользуются не только для библиотеч-
ных целей, но и для проведения город-
ских, национальных, международных
научных конференций и симпозиумов,
выставок, вечеров, концертов, других
общественных мероприятий. 

В историческом здании на наб. р. Фон-
танки, д. 36 расположено несколько чи-
тальных залов: юношеский обслужива-
ет учащихся с 14-летнего возраста, рас-
полагает универсальным подсобным
фондом, предоставляет возможность
работы в мультимедиа-лингафонных
кабинах, имеет видеокласс с коллекцией
CD, учебных видеокассет, художествен-
ных фильмов.

Зал отдела газет располагает кол-
лекциями газет на русском, украинском
и белорусском языках с 1728 г., а также

Зал барона Корфа. Автотипия с фотографии
Ф. В. Коробова
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газеты на европейских языках с XVIII в.
по настоящее время. Отдел нот и звуко-
записей имеет два читальных зала: для
просмотра нотных изданий и прослуши-
вания звукозаписей, для проигрывания
нотных изданий на фортепиано. К услу-
гам читателей нотные издания с XV в.;
фонд звукозаписей с конца 1950-х гг.,
включающий грампластинки, аудиокас-
сеты и компакт-диски. В концертном
зале Библиотеки регулярно проходят
выступления музыкальных коллекти-
вов и литературно-художественные
вечера. 

Отдел литературы стран Азии и Аф-
рики, расположенный в здании на Ли-
тейном пр., д. 49, предоставляет доку-
менты на восточных языках (арабском,
китайском, корейском, японском, турец-
ком и др.), в том числе — из мемориаль-
ной библиотеки выдающегося востоко-
веда, академика И. Ю. Крачковского.

Знаменитый Дом Плеханова (вклю-
чающий библиотеку, архивы Г. В. Пле-
ханова и его соратников), созданный в
качестве подразделения Библиотеки в
1928 году, расположен на 4-й Красно-
армейской ул., д. 1. Его фонды позво-
ляют в деталях представить зарождение
и развитие социал-демократического
движения в России. Сегодня Дом Плеха-
нова также собирает неформальные ма-
териалы, издаваемые общественными
организациями и политическими пар-
тиями. 

Новым многофункциональным ин-
формационным ресурсом стали вирту-
альные выставки из богатейших фондов
Библиотеки. Одновременно на сервере
Библиотеки действуют более 40 выста-
вок, позволяющих представить наибо-
лее редкие и ценные документы, с ис-
пользованием технологии «Smart-Му-
зей». 

Интенсивно проникающие в библио-
течную практику технологии трансфор-
мировали многие привычные аспекты
деятельности РНБ, начиная с процессов
комплектования и формирования фон-
дов. Ежегодно в библиотеку поступает
около 470 тыс. книг, периодических из-
даний, рукописей и других материалов.
Наряду с получением обязательного эк-
земпляра на материальных носителях,
РНБ активно обновляется за счёт сете-
вых ресурсов. Пользователям Библио-
теки обеспечен доступ к библиографи-
ческим и полнотекстовым отечествен-

ным и зарубежным базам данных. Среди
них: «Кодекс-Лайн», НП «НЭИКОН»,
БД «Интегрум», АРБИКОН, ООО
«ИВИС», “Elsevier”, “LippincottWilli-
ams&Wilkins”, “Oxford, UniversityPress” и
др. Библиотека имеет доступ к шести с
половиной тысячам научных полно-
текстовых журналов, обменивается ли-
тературой более чем с 540 организация-
ми в 65 странах мира.

РНБ выступила одним из инициато-
ров создания первой корпоративной
библиотечной системы в России — На-
ционального информационно-библио-
течного центра ЛИБНЕТ, осуществ-
ляющего формирование «Сводного ка-
талога библиотек России» (СКБР), на-
считывающего сегодня более 7 млн за-
писей (вклад РНБ более 4 млн записей),
предназначенного для навигации по
фондам библиотек-участниц проекта.
По заказу Министерства культуры в
рамках программы ЛИБНЕТ под эги-
дой Российской библиотечной ассоциа-
ции специалисты библиотеки выступи-
ли одними из главных разработчиков
Российского коммуникативного форма-
та RUSMARC, в Библиотеке создана
Национальная служба развития систе-
мы форматов RUSMARC. 

По уровню компьютеризации РНБ
идёт в ногу с крупнейшими книжными
сокровищницами мира. Самым значи-
тельным проектом является внедрение
автоматизированной библиотечной си-
стемы Aleph, которая позволяет осуще-
ствить автоматизацию традиционных
библиотечных процессов и развивать
дальнейшую кооперацию между биб-
лиотеками в рамках национальных и
международных библиотечных систем
на уровне «второго поколения» инфор-
мационно-коммуникационных техноло-
гий. При этом продолжают пополняться
и сохранившиеся традиционные карточ-
ные каталоги, играющие немаловаж-
ную роль в обеспечении поиска читате-
лями сведений о литературе прежних
лет. 

Сохранение уникальных фондов
Библиотеки требует постоянного вни-
мания специалистов. Реставраторы Фе-
дерального центра консервации библио-
течных фондов проводят реставрацию
книг и рукописей с использованием по-
следних достижений науки и техники.
Химики, биологи, специалисты целлю-
лозно-бумажного производства разра-

батывают и внедряют в практику совре-
менные технологии консервации доку-
ментов, оценивают долговечность и
биостойкость различных материалов —
не только пергамента и бумаги, но и оп-
тических компакт-дисков. Заслужив-
ший мировое признание Федеральный
центр консервации участвует в реализа-
ции Национальной программы сохране-
ния библиотечных фондов, осуществ-
ляет методическую поддержку анало-
гичных региональных структур, прово-
дит обучающие семинары для работни-
ков библиотек, архивов и музеев. 

В структуре Российской националь-
ной библиотеки действуют научные
подразделения, ведущие исследователь-
скую и методическую работу в области
библиотековедения, библиографоведе-
ния, истории книги и письменности. Спе-

циалисты Библиотеки возглавляют
крупнейшие общероссийские проекты,
участвуют в международных програм-
мах по внедрению современных техно-
логий библиотечно-информационного
обслуживания и сохранения культурно-
го наследия, являются одними из глав-
ных участников формирования и реали-
зации государственной политики в обла-
сти библиотечного дела в Российской
Федерации. К числу их достижений при-
надлежит приоритет в создании Мо-
дельного стандарта деятельности пуб-
личной библиотеки, позволяющий раз-
рабатывать региональные нормативы
ресурсного обеспечения публичных
библиотек, определять стратегии биб-
лиотечного развития местных со-
обществ.

В числе приоритетных научных тем
выделяются разработка нормативно-
правовых актов, национальных и меж-
дународных стандартов, в том числе и в
области интеллектуальной собственно-
сти и авторского права. Важнейшей за-
дачей следует признать разработку кри-
териев оценки качества государст-

Закладка читального зала (проект 
архитектора Е. С.Воротилова). 1896 г.
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венных услуг, оказываемых библиоте-
ками. 

Библиотека ведёт постоянное экс-
пертное консультирование по вопросам
библиотечного дела, библиографии и
книговедения, развивает методическую
работу по организационно-управленче-
ским вопросам, связанным с внедрением
федеральных законов и мониторингом
сети общедоступных библиотек, про-
блемам продвижения книги и чтения в
России. Регулярно проводятся Всерос-
сийские форумы публичных библиотек
«Общедоступные библиотеки. Вызовы
времени», конференции, посвящённые
актуальным проблемам изучения и под-
держки чтения в современной социо-
культурной ситуации. Различные фор-
мы повышения квалификации библио-
течных работников из разных регионов
России осуществляет Учебный центр
Библиотеки. 

Немаловажное место в исследова-
тельских программах Библиотеки отво-
дится изучению проблемам формирова-
ния и сохранности документального
фонда книжных памятников в рамках
двух национальных программ — «Па-
мять России» и «Сохранение библиотеч-
ных фондов Российской Федерации».
Продолжаются работы по библиогра-
фическому и методическому обеспече-
нию краеведческой и генеалогической
работы общедоступных библиотек Рос-
сийской Федерации. Непреходящее
значение имеет деятельность суще-
ствующего при РНБ регионального
центра «Возвращённые имена» и вы-
пуск многотомного «Ленинградского
мартиролога, 1937–1938» — книги памя-
ти жертв политических репрессий. 

Результаты научной работы сотруд-
ников Библиотеки широко известны
профессионалам в нашей стране и за ру-
бежом. Немалая заслуга в этом принад-
лежит Издательству «Российская нацио-
нальная библиотека» — одному из веду-

щих в своей отрасли. Его основная про-
дукция — монографии, сборники на-
учных трудов, продолжающиеся изда-
ния — отражает деятельность Библио-
теки в качестве ведущего научно-иссле-
довательского учреждения. Практиче-
ские и методические пособия, разработ-
ки в области технологий ярко свиде-
тельствуют о Библиотеке как о научно-
методическом и координационном цент-
ре. Большое место занимают научно-
вспомогательные и популярные, универ-
сальные и отраслевые библиографиче-
ские указатели. Одно из основных на-
правлений деятельности издательства —
введение в научный оборот и популяри-
зация уникальных памятников письмен-
ности и книжной культуры, хранящихся
в Библиотеке. 

Обширно и разносторонне междуна-
родное сотрудничество РНБ. Она уча-
ствует в работе Международной феде-
рации библиотечных ассоциаций и уч-
реждений (ИФЛА), Конференции ди-
ректоров национальных библиотек
(CDNL), Конференции европейских на-
циональных библиотек (CENL), Биб-
лиотечной Ассамблеи Евразии (БАЕ),
Консорциуме европейских исследова-
тельских библиотек (CERL), Лиге евро-
пейских исследовательских библиотек
(LIBER), Международной ассоциации
музыкальных библиотек (IAML). Биб-
лиотека принимает активное участие в
ряде международных проектов: Евро-
пейской библиотеке (TEL), Мировой
цифровой библиотеке (WDL), проекте
ЮНЕСКО «Память мира». 

В РНБ находится штаб-квартира
Российской библиотечной ассоциации
— некоммерческого объединения биб-
лиотек и библиотечных общественных
объединений страны, которая консоли-
дирует профессиональное сообщество,
выражает и отстаивает интересы биб-
лиотечного социального института Рос-
сии. 

Во всей своей деятельности Библио-
тека опирается на поддержку обще-
ственности. Успешной работе в этом на-
правлении способствует Общество дру-
зей РНБ, возглавляемое известным пи-
сателем Д. А. Граниным. В состав Об-
щества входят известные учёные и дея-
тели культуры, дарители и меценаты,
способствующие созданию благопри-
ятных условий для реализации уникаль-
ных возможностей Библиотеки.

Сегодня РНБ по составу своих фон-
дов, по уровню технологий, по квалифи-
кации сотрудников отвечает требова-
ниям самых передовых библиотечных
организаций. Прогнозируя роль и место
РНБ в ХХI веке, мы уверены, что книга,
в каком бы виде и на каком бы носителе
она ни была, — это не только источник
информации, а важнейший элемент на-
ционального самосознания и общечело-
веческой культуры. Библиотека продол-
жает выполнять функции национально-
го социокультурного института, участву-
ет в формировании мировоззрения, ду-
ховном обогащении российского народа.

Символично прозвучали слова Пре-
зидента Российской Федерации В. В. Пу-
тина на открытии нового здания на Мос-
ковском проспекте 12 апреля 2003 г.
Президент отметил, что «интеллекту-
альный потенциал нации сегодня —
важнейший ресурс каждого государст-
ва»; он подчеркнул непреходящую роль
Российской национальной библиотеки в
духовном обогащении народов России.

С автором можно связаться:
office@nlr.ru

О прошлом, настоящем и будущем
Российской национальной библиоте-
ки.

История библиотечного дела, 200-
летие РНБ

The article is devoted to the
past, present and future of the
National Library of Russia.

History of libraries, the 200th
anniversary of NLR
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И
ДЕЯ СОЗДАНИЯ публич-
ной библиотеки в России ви-
тала в воздухе уже с середи-
ны XVIII века. Чуткая к вея-

ниям своего времени, видевшая себя
преемницей и наследницей Петровских
реформ, императрица Екатерина II пи-
сала, формулируя «Правила управле-
ния», которыми должен руководство-
ваться просвещённый монарх: «Нужно
просвещать нацию, которой должен
управлять». Созданная 16 (27) мая
1795 г. по повелению императрицы Ека-
терины II Императорская Публичная
библиотека олицетворяла созидатель-
ный характер её учредительницы и при-
верженность идеям века Просвещения.

Обустройство библиотеки заняло по-
чти двадцать лет. Постройка здания на-
чалась под непосредственным наблюде-
нием Екатерины II, которая регулярно
заслушивала сообщения о ходе стройки
и принимала решения о дальнейшей
судьбе Библиотеки. В истории страны
впервые строилось специальное здание
для библиотеки.

Место для него было выбрано в цент-
ре столицы на пересечении Сенной (Са-
довой) улицы и Невского проспекта.
Здание по проекту Е. Т. Соколова, воз-
ведённое в 1796–1801 гг., стало архитек-
турным украшением «Невской перспек-
тивы» и должно было служить симво-
лом не только державной, но и духовной
мощи России. Не обошлось без Высо-
чайшего участия и формирование
собственно библиотечных фондов. По
приказанию Екатерины II летом и осе-
нью 1795 г. сначала на подводах из Вар-
шавы до Риги, а затем морем в Петер-
бург была доставлена книжная коллек-
ция братьев Залуских (около 200 тыс.

книг, рукописей и эстампов), ставшая
основой иностранного фонда Публич-
ной библиотеки. В числе этого собрания
только 4 книги были на русском языке.

Перед создававшейся первой госу-
дарственной общедоступной библиоте-
кой России была поставлена главная и
обязательная цель — создать «полное
собрание российских книг», изданных с
самого начала книгопечатания в России
и выпущенных на русском языке в чу-
жих краях, включить в свой состав кни-
ги о России, изданные на иностранных
языках, и стать доступной «для упо-
требления всех и каждого».

«Дней Александровых прекрасное
начало» (А. С. Пушкин) должно было
украситься открытием Императорской
Публичной библиотеки. К этому време-
ни Александр I по настойчивой просьбе
графа А. С. Строганова, известного ме-
цената и государственного деятеля,
главного директора императорских биб-
лиотек, приобрёл и передал в собствен-
ность Библиотеке собрание рукописей
П. П. Дубровского. Бывший чиновник
русского посольства в Париже, страст-
ный библиофил и коллекционер,  Дуб-
ровский во время революционных со-
бытий 1789 г. во Франции спас часть бу-
маг, хранившихся в архиве Бастилии и
рукописи из библиотек древнейших мо-
настырей — Сен-Жерменского и Кор-
бийского (ок. 8000 автографов). С этой
замечательной коллекции и возникло в
Библиотеке в 1805 г. особое хранилище,
получившее название «Депо манускрип-
тов».

В 1808 г. А. С. Строганов выбрал себе
в помощники по управлению Библиоте-
кой А. Н. Оленина (1763–1843), который
с 1811 г. стал первым директором Импе-

ГАЛИНА МИХЕЕВА

Галина Васильевна Михеева, ведущий
научный сотрудник отдела истории

библиотечного дела РНБ, доктор
педагогических наук, профессор

Состоявшееся 2 (14) января
1814 г. открытие Император-
ской Публичной библиотеки
стало итогом закономерного

процесса, выражением назрев-
шей потребности в националь-

ном институте, открытом для
каждого и позволяющем реа-
лизовать идеи Просвещения.

«Открыта 
на пользу общую…»
Символ державной мощи России
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раторской Публичной библиотеки. Пре-
зидент Академии художеств, талантли-
вый рисовальщик, историк, знаток но-
вых и древних языков, любитель лите-
ратуры и искусства, покровитель поэтов
и художников — вот далеко не полный
перечень заслуг и достоинств этого не-
ординарного человека. Но главной за-
слугой А. Н. Оленина перед отечествен-
ной культурой стали подготовка и от-
крытие первой национальной библиоте-
ки России. 

В 1809 г. Оленин издал первое в Рос-
сии руководство по организации фондов
и каталогов «Опыт нового библиогра-
фического порядка для Санкт-Петер-

бургской Публичной библиотеки», раз-
работал структуру Библиотеки, в 1811 г.
собрав книги на русском языке в особом
отделении. Организация самостоятель-
ного русского фонда подчёркивала на-

циональный характер Императорской
Публичной библиотеки. Выполняя эту
возложенную на неё задачу, Библиотека
со временем стала и — продолжает
оставаться по сей день — крупнейшим в
мире хранилищем книг и рукописей на
русском языке.

В 1810 г. император Александр I осо-
бым рескриптом предписал открыть но-
вое учреждение «на пользу общую» и
утвердил «Положение о управлении
Императорскою Публичною библиоте-
кою» — первый в России библиотечный
законодательный акт, посвящённый
«образу управления и содержанию»
Библиотеки, включивший правило об
обязательной бесплатной доставке в
Библиотеку в двух экземплярах всего,
что выходит в свет из-под печатного
станка в России. Указывалось и на пред-
назначение Библиотеки: в специальном
параграфе было записано, что «одна из
главных обязанностей библиотекарей
состоит в учтивом и ласковом приня-
тии посетителей и в оказании им, без
разбора лиц, всех возможных услуг в
отыскивании сочинений, нужных для
их занятий». 

2 (14) января 1812 г. Александр I по-
сетил Библиотеку. Убедившись в «не-
усыпном старании» Оленина и его по-
мощников, император нашёл Библиоте-
ку готовой к открытию. 

«Гроза двенадцатого года»
(А. С. Пушкин) отодвинула открытие
Публичной библиотеки. Опасность, на-
висшая над столицей, заставила увезти
из Петербурга «все рукописи и лучшие
книги» (около 150 тыс. томов). В сопро-
вождении помощника библиотекаря
В. С. Сопикова библиотечное имуще-
ство, погруженное на бриг, отправилось
водой на Север, где пришлось зазимо-
вать на реке Свирь, неподалёку от Ло-
дейного Поля. По миновании опасности
фонды вернулись в столицу, и потребо-
валось некоторое время для приведения
в порядок разобранных коллекций.

Наконец, 2 (14) января 1814 г., ровно
во вторую годовщину со дня посещения
Библиотеки императором Алексан-
дром I, в торжественной обстановке со-
стоялось открытие Императорской
Публичной библиотеки. Среди присут-
ствовавших гостей были члены Святей-
шего синода, представители высшего
духовенства, члены Государственного
Совета, сенаторы, министры, высшие

чиновники, писатели, художники, знат-
ные дамы и купцы. Вход был по при-
гласительным билетам. Знаменатель-
ное событие состоялось в круглом зале
второго этажа, украшенном гипсовыми
статуями и бюстами. Кроме докладов
одного из деятельных создателей Им-
ператорской Публичной библиотеки, в
будущем — одиозного цензора
А. И. Красовского («Рассуждение о
пользе человеческих познаний и о по-
требности общественных книгохрани-
лищ для каждого благоустроенного го-
сударства») и поэта и переводчики
«Илиады» Н. И. Гнедича («О причинах,
замедляющих успех нашей словесно-
сти»), И. А. Крылов прочёл басню «Во-
долазы», специально написанную к это-
му событию. 

Всем присутствовавшим на торже-
ственном открытии «раздаваемы были
правила для посетителей сего книго-
хранилища, напечатанные на россий-
ском, латинском, немецком и француз-
ском языках», а также «Отчёт в управ-
лении Имп. Публичною библиотекою»
за 1808–1813 годы.Все петербургские га-
зеты оповестили население Петербурга
об открытии Библиотеки и о торже-
ственном вечере, не остались в стороне
и газеты в провинции. В учебные заве-
дения всех городов разослали «Правила
для посетителей» и первый печатный
«Отчёт». 

Так начался долгий и славный путь
бытования «первенствующего книго-
хранилища» (В. В. Стасов) нашей стра-
ны.

С автором можно связаться:
mikheeva@nlr.ru

Об идее создания и открытии Импе-
раторской Публичной библиотеки.

История библиотечного дела, 200-
летие РНБ

The article is devoted to the
idea of creating and opening of
the Imperial Public Library.

History of librarianship, the
200th anniversary of NLR
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И
МПЕРАТОРСКАЯ Публич-
ная библиотека, как никакая
другая библиотека в нашей
стране, удостоилась пяти по-

сещений трёх правивших монархов Им-
ператорского Дома Романовых —
Александра I (1812), Николая I (1835,
1852), Александра II (1859, 1873).

Прежде публичного открытия
Впервые Императорскую Публич-

ную библиотеку (ИПБ) посетил импе-
ратор Александр I — ещё до открытия
Библиотеки для публики. К концу
1811 г. были окончены работы по разбо-
ру книг и улучшению внутреннего
устройства, выработке новой библио-
графической системы — Библиотека
была готова к открытию для читателей.

В своём донесении министру народ-
ного просвещения графу А. К. Разумов-
скому от 16 декабря 1811 г. директор
ИПБ А. Н. Оленин сообщал, что «с од-
ной стороны, Государь Император из-
волил обещать удостоить Библиоте-
ку Высочайшего обозрения, а с другой,
и публика желает видеть открытие
Библиотеки <…> Не угодно ли будет
Вам ныне доложить Его Император-
скому Величеству, что Библиотека
прежде публичного открытия её про-
сит осчастливить её Высочайшим по-
сещением»1.

На эту просьбу А. К. Разумовский от-
кликнулся и 29 декабря 1811 г. «просил
Его Величество до публичного откры-
тия осчастливить её своим посещени-
ем»2. На докладной записке рукою гра-
фа Разумовского написано: «Государь
Император назначить соизволил в бу-
дущий вторник осчастливить Библио-
теку своим посещением»3.

В назначенный день — именно
2 (14) января 1812 г. — Александр I при-
был в Библиотеку с утра, в начале две-
надцатого часа. А. К. Разумовский и
А. Н. Оленин встретили императора у
крыльца и проводили в Круглую залу

среднего этажа, предназначенную тогда
для занятий посетителей. Все чиновни-
ки в парадных мундирах находились на
своих местах, и в Круглом зале были
представлены императору. Здесь же ему
были поднесены списки чиновников
Библиотеки и «Опыт нового библиогра-
фического порядка для Санкт-Петер-
бургской имп. Публичной библиотеки»
(СПб., 1809) А. Н. Оленина, «по кото-
рой в сем публичном заведении располо-
жены книги по разным залам, отделе-
ниям и шкафам»4. Император рассмот-

ИРИНА МАТВЕЕВА, ГАЛИНА МИХЕЕВА

Любое учреждение восприни-
мает визиты высоких госу-

дарственных лиц как заслу-
женную знаковую оценку своей

деятельности со стороны 
властвующих структур. 

Галина Васильевна Михеева, ведущий
научный сотрудник отдела истории

библиотечного дела РНБ, доктор пе-
дагогических наук, профессор

Ирина Германовна Матвеева, старший
научный сотрудник отдела истории
библиотечного дела РНБ, кандидат

филологических наук

Священной мудрости
бессмертные труды

Посещения Библиотеки российскими императорами
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рел «Опыт…» Оленина и одобрил его.
По воспоминаниям современников,

император рассматривал не только ин-
терьеры отделений, но и останавливал
свой взор на некоторых редких изданиях
книг XV в.5 Отдельное внимание он уде-
лил дублетам (собрание которых насчи-
тывало в тот период 40 тыс. экз.), кото-
рые, как ему пояснили, «могут со време-
нем послужить к обогащению Библио-
теки недостающими сочинениями, по-
средством промена или продажи лиш-
них экземпляров»6.

Александр I посетил также и «Депо
манускриптов», где в течение почти це-
лого часа с большим вниманием знако-
мился с рукописями IV–VII вв. Здесь
Его Величеству были представлены: по-
слание св. апостолов IV в.; древнейший
магометанский молитвенник, написан-
ный куфическими письменами; молит-
венники королевы шотландской Марии
Стюарт с её личными пометками на по-
лях, а также дочери Ярослава
Мудрого Анны Ярослав-
ны; собственноручные
письма французских
королей Генриха IV
и Людовика XIV и
многие другие лю-
бопытнейшие ру-
кописи. «Изъявив
благоволение к тру-
дам всех чиновни-
ков», высокий гость
«отбыл в исходе перво-
го часа, перед выходом под-
несены были ему министром народного
просвещения стихи, сочинённые на
этот случай помощником библиотека-
ря Гнедичем»:

Общее впечатление императора бы-
ло чрезвычайно благоприятным, и он
признал, что Библиотека вполне готова
к открытию. «День же 2 января считал-
ся долго в библиотеке днём празднич-
ным»8.

В память об этом посещении худож-
ник К. А. Ухтомский изготовил гравюру
по рисунку почётного библиотекаря
И. А. Иванова, которая была опублико-
вана в вышедшей в том же году книге
«Акты, относящиеся до нового образо-
вания Императорской Библиотеки»
(СПб., 1812)9.

Дирекция Библиотеки не зря рассчи-
тывала использовать посещение импе-
ратора как «благовременный случай ис-
ходатайствовать от Его Император-
ского Величества сему знаменитому
Книгохранилищу, посвящённому в поль-
зу любителей учёности и просвещения,
лучшие способы существования его»10.

Согласно указу императора от
10 февраля 1812 г. Библиотека получила

дополнительно 21 тыс. руб., и её бюд-
жет удвоился почти вдвое. А ещё че-

рез два дня — 12 февраля 1812 г. —
были утверждены праздничный и
повседневный мундиры чиновни-
ков Библиотеки.

23 февраля 1812 г. Высочайше
утверждено «Начертание под-

робных правил для управления
имп. Публичною библиотекою»,

согласно которым был увеличен
штат Библиотеки. Кроме того, импе-

ратор распорядился передать из библио-
теки Эрмитажа значительное число дуб-
летов, что существенно обогатило фон-
ды Императорской Публичной библио-
теки11. Как А. Н. Оленин, так и некото-

рые библиотекари, в зависимости от чи-
на, получили различные награды, а так-
же прибавки к жалованью.

Именно во вторую годовщину со дня
посещения Библиотеки императором
Александром I — 2 (14) января 1814 г. —
состоялось торжественное открытие
ИПБ для читателей, как писал
А. Н. Оленин, «был избран день, слу-
живший воспоминанием всемилости-
вейшего посещения библиотеки Импе-
ратором Александром, а именно незаб-
венный для этого учреждения день 
2-го января»12.

«Ревностные труды кончены»
Следующее посещение ИПБ венценос-

ной особой — императором Николаем I —
состоялось в 1835 г. К этому визиту Биб-
лиотека отовилась почти полгода — с
января по июль 1835 г. 

11 января 1835 г. А. Н. Оленин в пись-
ме министру народного просвещения
графу С. С. Уварову писал, что «рев-
ностные труды гг. служащих при Им-
ператорской Публичной библиотеке,
как по части предварительных библио-
графических работ, так и по строи-
тельному производству — ныне совер-
шенно кончены13. К увенчанию сих тру-
дов, остаётся Императорской Публич-
ной библиотеке с благоговением ожи-
дать Всемилостивейшего посещения
Государя Императора! …»14 В ответ
24 января С. С. Уваров сообщил, что
«Государь Император в 23-й день теку-
щего месяца на всеподданнейшей до-
кладной моей о сём записке собственно-
ручно изволил написать “дам знать”»15.
28 января император заверил Оленина,
что он посетит Библиотеку; о дне, на-

Что если б вы, бессмертны тени,
Пииты, Риторы и Мудрецы веков,
В сей день восстали от гробов
И все стеклись под свод сей велелепной сени!
Где быть, что зреть бы вы мечтали,
Когда б очам предстали
Письмен и хартий сих несчетные ряды?
Священной мудрости бессмертные труды,
Тысячелетьями веков произведенны,
В один чертог соединенны —
Сии сокровища, огромность сих палат
И зодчества краса в создании их зрима,
Вселили б мудрым мысль, что диво зрят—
Муз храм в воскреснувших стенах Афин иль Рима!
Но чтоб их сонм возмнил, в храм шествие узря
Страны полночныя Великого Царя,
Который, отложа великолепье трона,

Подобно брату муз и богу Еликона,
Любовью к мудрости влеком,
Нисходит посетить её священный дом?
Как радостно б Тебя, о гость им вожделенный,
Встречал бессмертных лик мужей
В сей сени, Росской им Афиной соруженной,
Для них украшенной щедротою Твоей!
Встречал! И многие б, их вспоминая край родимый,
Как завистью иной, невежеством гонимый,
Жизнь без пристанища в отечестве влачил,
И, просветя его, казнь горьку в нём вкусил.
«О боги! — многие б весельи душ воззвали;
В век Александров нам почто вы жить не дали!
Когда Владыка сей для наших лишь трудов»,
В восторге б возгласил Гомер, питомец Феба:
«Украсил, всем отверз и Сам почтил сей кров;
Я не был бы при Нем лишен насущна хлеба! 7.

bd#210_bdN61.qxd  20.01.2014  18:17  Страница 10



11
#24 [210] *2013

200 лет открытия РНБ

значенном для посещения, предвари-
тельно известит директора16. В тот же
день директор оповестил всех сотрудни-
ков Библиотеки о необходимости «при
выходе со двора оставлять в доме све-
дение», где их можно найти, а также о
том, что в день посещения Императора
они должны быть в парадном мундире и
со шпагой17.

Прошло шесть месяцев, и только
24 июля 1835 г. император Николай I по-
сетил Библиотеку. Его приезд был
крайне неожиданным. В. И. Собольщи-
ков в «Воспоминаниях старого библио-
текаря» писал: «Перед открытием чи-
тальной залы для публики Библиотеку
посетил Государь Император. Это
произошло совершенно неожиданно. В

жаркий летний день, часу во втором
вбежал в залу канцелярии министр
граф Сергей Семёнович Уваров и, не
снимая ни шляпы, ни своего плаща с ко-
ротеньким воротничком, подбежал
прямо к казначейскому столу и быстро
спросил меня: “Где архитектор?” (Щед-
рин). Когда я ответил, что Щедрина
нет в Библиотеке, министр побежал
назад, сказав: “Сию минуту Государь
будет сюда”. Из старших чиновников
был налицо один только Востоков; но
и тот, услышав, что Государь будет,
бросился домой надевать мундир. Он
жил на даче в Емельяновке, за Екатери-
ногофом. Я побежал наверх убирать со
стола книги, которыми я в то утро за-
нимался, и только что успел смахнуть
платком пыль, оставшуюся на столе,
как увидел идущего Государя с мини-

стром и Щедриным. Я был в вицмунди-
ре, но остальное на мне было светлое,
летнее. Я знал, что Государь не любил
таких вольностей в форменном ко-
стюме, но отступать было поздно. Го-
сударь прошёл, я поклонился и по малой
лестнице спустился в залу канцелярии.
Когда я сказал чиновникам канцелярии,
что Государь уже в бельэтаже, то они
совершенно растерялись. Старец19 бук-
вально дрожал. Несколько минут спу-
стя Государь прошёл в хранилище ру-
кописей, а ещё минуту спустя оттуда
выбежал Щедрин и спросил, где Арде-
бильские рукописи. Старших никого не
было, но тут помогло моё всегдашнее
любопытство: я знал, где стояли руко-
писи. Подбежать к столу Востокова,
вытащить из ящика ключи, подта-
щить к шкафу лестницу (я не мог до-
стать ключом до замочной скважины)

и отпереть шкаф было для меня делом
полуминуты. Когда Государь начал
осматривать рукописи, я поспешил уй-
ти: неисправный костюм конфузил ме-
ня. Только что Государь уехал, в Биб-
лиотеку начали стекаться власти.
Приехали директор (А. Н. Оленин —
И. М.) и библиотекари с дач, явился и
Востоков из Емельяновки, усталый и в
мундире»19. 

Государь подробно осмотрел старый
корпус. В Отделении рукописей он «по-
велел на шкафах, в которых хранились
ардебильские, баязетские и другие вос-
точные рукописи, сделать надпись в
том, как и когда эти рукописи получе-

ны были в собственность русского
правительства»20.

На следующий день, 25 июля 1835 г.,
министр народного просвещения
С. С. Уваров сообщил, что, осмотрев
Библиотеку, император заметил:

«1. При входе в верхний этаж новой
пристройки в Библиотеку, залу, что на
правой руке, назвать Ларинскою и сде-
лать над дверями приличную надпись.

2. Сделать на шкафах в Депо Руко-
писей надписи, когда и откуда именно, в
последние Персидскую и Турецкую вой-
ны, приобретены Восточные книги и
рукописи, в Императорской Публичной
Библиотеке хранящиеся»21.

«…оживившего нас на новую, 
усиленную деятельность»

Вторично император Николай I по-
сетил Библиотеку 13 декабря 1852 года.
Он приехал в начале 2-го часа и пробыл
в ней около часа. Поводом посещения
Библиотеки был осмотр недавно при-
обретённого Древлехранилища  москов-
ского историка и писателя М. П. Пого-
дина, содержавшего более 2 тыс. руко-
писных книг, около полутора тысяч ак-
тов и грамот и несколько сотен автогра-
фов.

Император посвятил свой визит «не
только подробному обозрению всех
частей её, в новом их устройстве, но и
рассмотрению выставки рукописных
и печатных её сокровищ, между кото-
рыми особенное внимание Его Величе-
ства обратили на себя превосходные
Каллотовские планы сражений22, при-
несённые недавно в дар генералом

Посещение ИПБ императором Николаем I

Ларин Пётр Данилович

Министр народного просвещения 
Российской  Империи  граф Сергей Уваров
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от инфантерии Шубертом23, и разло-
женные, временно, в особой зале, книги,
рукописи, эстампы и проч. из “Древле-
хранилища” академика, действитель-
ного статского советника Погодина.
Осматривая с живым участием эти

новые и драгоценные украшения Биб-
лиотеки, Государь Император изво-
лил отозваться, что нисколько не жа-
леет о значительной сумме, заплачен-
ной за собрание Погодина, так как оно
теперь, будучи ограждено от опасно-
сти растрат, навсегда сделалось до-
стоянием науки. Устройство разных
вращающихся витрин, в которых по-
мещены наши примечательности, по-
рядок составления каталогов на от-
дельных листах, с приспособленным
для хранения их в связи особым меха-
низмом, и введённое в Библиотеке
торфяное отопление также оставили
на себе Высочайшее внимание. Нако-
нец, при разговоре о произведениях и
деятелях отечественной литерату-
ры, Его Величество припомнил и ука-
зал то место, где некогда работал в
Библиотеке, в звании её библиотека-
ря, славный наш Крылов. Выслушивая
благосклонно все мои объяснения и
лично предлагая многие вопросы, Госу-
дарь Император несколько раз благо-
волил милостиво отзываться о всём
виденном, удостоил Собственноручно
вписать Своё имя в книгу посетите-
лей и, при отъезде, повторил, в самых
лестных выражениях Всемилостивей-
шую благодарность мне (М. А. Кор-
фу — И. М., Г. М.) и моим сотрудни-
кам»24

В «Отчёте» ИПБ за 1852«В воспоми-
нание сего посещения, оживившего нас
на новую, усиленную деятельность, из-
готовляется теперь картина, изобра-
жающая то мгновение, когда Его Вели-
чество, по осмотре хранилища рукопи-
сей, приближается к столу, на котором
лежит книга посетителей. Эта карти-
на будет помещена в читальной зале,
напротив другой, изображающей посе-
щение Библиотеки 2 Января 1812 г.,
блаженной памяти Императором
Александром I»25. 

Следующие за этим 24 года Импера-
торская Публичная библиотека не удо-
стаивалась посещения императоров. И
вот около трёх часов дня 29 декабря
1859 г. «осчастливили нас своим про-
должительным посещением Государь
Император Александр II и Государыня
Императрица Мария Александровна»26. 

Царствующие особы осмотрели вы-
ставки, галерею петровских портретов,
Отделение «Россика», средневековую
залу. По просьбе императора ему пока-
зали место, где некогда работал басно-
писец И. А. Крылов. Особенно импера-
тор похвалил каталоги.

Посещение заранее не планирова-
лось. О своём намерении посетить Биб-
лиотеку император сообщил директору
почти в самую минуту выезда своего из
дворца. В то время М. А. Корф находил-
ся на торжественном собрании Акаде-

мии наук, откуда успел приехать лишь
спустя некоторое время, поэтому в Биб-
лиотеке никто не ожидал приезда импе-
ратора, и он застал Библиотеку в еже-

дневном, рабочем состоянии. Несмотря
на это «устройство и порядок её удо-
стоились полного Высочайшего одоб-
рения. Обозревая с любопытством и
живым сочувствием многочисленные и
разнообразные выставки нашего кни-
гохранилища, Их Величество наиболее
останавливались в Музеуме рукописей,
в Петровской галерее, в выставке
эстампов и наконец, в отделении ино-
язычных писателей о России, где
устройство каталогов и быстрота
приискивания по ним книг привлекли
особенную Высочайшую похвалу. В Ла-
ринской зале, увидев внесённый туда
временно портрет знаменитого пат-
риота Ларина26, — приношение Библио-
теке от его внуку (так в источнике! —
И. М., Г. М.), — Государь Император раз-
решил поставить этот портрет напро-
тив находящегося в той же зале портре-
та Императрицы Екатерины II»27.

Однако на этом осмотр не был закон-
чен. «Пока Августейшие гости остава-
лись в бельэтаже, стемнело; в след-
ствие чего часть нижнего, предсто-
явшая ещё к осмотру, была наскоро
освещена, и здесь Их Величества оста-
лись весьма довольными характери-
стическим устройством средневековой
залы. В продолжение осмотра, Госу-
дарь Император неоднократно изъ-
являл своё удовольствие о том, что
число читателей ежедневно возраста-

Ф. Ф. Шуберт

И. А. Крылов

Император Александр II 
и Мария Александровна
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ет и, оставляя Библиотеку, в мило-
стивых выражениях благодарил дирек-
тора за всё виденное, а Государыня Им-
ператрица удостоила принять подне-
сённый Её Величеству альбом, состав-
ленный из снимков с разных, особенно
примечательных редкостей, хранящих-
ся в Библиотеке»28.

Открытие памятника Екатерине II
Следующее посещение Библиотеки

царской семьей было связано с откры-
тием памятника в честь Екатерины II
перед Александринским театром. 
В день открытия памятника 24 но-
ября 1873 г. император Александр II с
императрицей Марией Александровной
и членами императорской фамилии по-
сетили Библиотеку.

5 ноября 1873 г. из Министерства на-
родного просвещения сообщили, что

«по случаю позднего времени года, Её
Императорское Величество, Госуда-
рыня Императрица и Их Император-
ские Высочества: Государыня Цесарев-
на, Великие Княгини Александра Иоси-
фовна и Александра Петровна и Вели-
кая Княгиня Мария Александровна не
будут подходить к памятнику и изво-
лят присутствовать при церемонии в
залах Императорской Публичной биб-
лиотеки, выходящих окнами к стороне
памятника»29. В связи с этим распоряди-
лись приготовить зал как августейшим

особам, так и членам дипломатического
корпуса, приглашённым членам Госу-
дарственного Совета, министрам, сена-
торам, первым и вторым чинам высо-
чайшего двора и свите его император-
ского величества.

Для императрицы эстрада была при-
готовлена в зале М. А. Корфа. Он был
весь украшен растениями, в окно «на-
рочно же этого дня были вставлены
двойные зеркальные стекла в железных
закладных рамах»30.

После церемонии открытия памятни-
ка в Публичной библиотеке был зав-
трак, на который для чествования авто-
ров памятника в присутствии членов им-
ператорской фамилии были приглаше-
ны члены Государственного Совета, ми-
нистры, сенаторы, «первые и вторые
чины Высочайшего Двора и свита Его
Императорского Величества»31.

Ларинская зала, в которой проходил
завтрак императорской фамилии, «была
украшена, во всю вышину и ширину
шкафов обеих продольных стен, кол-
лекцией гравированных портретов

Екатерины II, в хронологическом по-
рядке, и главнейших её сподвижников»32.
В витринах были представлены руко-
писные и печатные сочинения самой
Императрицы Екатерины II «по части
истории, языкознания, повести, драма-
тические сочинения, переписка и т. д.; и
множество разных сочинений, подне-
сённых Императрице для её собствен-
ной библиотеки разными авторами в
превосходных экземплярах и драгоцен-
ных золотых и шитых переплётах»33. 

Выставка наглядно представила раз-
нообразную учёную и литературную
деятельность императрицы.

По случаю открытия памятника Ека-
терине II Великой А. Ф. Бычков опуб-
ликовал к этому событию «Письма и бу-
маги Екатерины II, хранящиеся в Импе-
раторской Публичной библиотеке». Это
издание было поднесено высоким го-
стям34 вместе с каталогом «Россики»
К. Ф. Феттерлейна. Доказательством
служит письмо И. Д. Делянова министру
финансов М. Х. Рейтерну от 11 декаб-
ря 1873 г., в котором директор отмечает:
«Государь Император, приняв с особен-
ным благоволением поднесённый мною
Его Величеству каталог иноязычных
сочинений о России, Всемилостиво по-
велеть изволил в вознаграждение за сей
важный труд выдать совершившему
его Библиотекарю Императорской
Публичной Библиотеки К. Ф. Феттер-
лейну из Государственного Казначей-
ства три тысячи рублей»35

5 января 1874 г. министр финансов со-
общил тогдашнему директору ИПБ
И. Д. Делянову, что Библиотеке компен-
сируют 1137 р., израсходованные Биб-
лиотекой на организацию мероприятий
по случаю открытия памятника36. 

Корф М. А.

Торжества у памятника Екатерине Великой
1873 г.

Будущий император Александр III, 1867 год
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Под неусыпным попечением
Посещали Библиотеку и будущие им-

ператоры. Так, 23 марта 1864 г. Библио-
теку осматривал девятнадцатилетний ве-
ликий князь Александр Александрович
(с 1881 г. — император Александр III)37.
28 мая 1884 г. осматривал Император-
скую Публичную библиотеку шестна-
дцатилетний великий князь Николай
Александрович (ставший через 10 лет

императором Николаем II). Вместе с ним
Библиотеку посетили его младший брат
тринадцатилетний великий князь Геор-
гий Александрович и генерал от инфан-
терии, воспитатель последнего русского
императора Г. Г. Данилович38. При входе
в Библиотеку их встречал министр на-
родного просвещения И. Д. Делянов, ди-
ректор А. Ф. Бычков и другие сотрудни-
ки. Целью визита высоких особ было по-
сещение Рукописного отделения, где они
«изволили подробно и внимательно обо-
зревать драгоценнейшие славяно-рус-
ские и византийские рукописи и авто-
графы наших государей и известнейших
писателей, затем обошли все здание
Библиотеки»39.

Таким образом, Императорскую
Публичную библиотеку начиная с
Александра I посетили все правящие и
будущие императоры Российской импе-
рии.

Императорская Публичная библио-
тека на протяжении своего существова-
ния была «под неусыпным попечением»
Императорского Дома Романовых, вы-
соко ценивших её роль как центра нау-
ки и просвещения России.

С авторами можно связаться:
oibd@nlr.ru

mikheeva@nlr.ru
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ной библиотеки российскими монар-
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История, 200-летие РНБ

The article is devoted to visi-
ting the Imperial Public Library
by some Russian monarchs.

History, the 200th anniversary of
NLR

Будущий император Николай II
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П
РИХОД КРЫЛОВА в биб-
лиотеку стал возможен во
многом благодаря многолет-
ней дружбе с директором

Публички Алексеем Николаевичем
Олениным. Эта дружба в корне измени-
ла жизнь баснописца. До службы в биб-
лиотеке Крылов был страстным кар-
точным игроком, а потому много разъ-
езжал по России, менял места службы.
Но к сорока годам такой образ жизни
сделался для него с одной стороны уто-
мительным, а с другой небезопасным, да
к тому же не приносящим существенных
доходов. Крылов решил осесть в столи-
це. 

Оленин, высоко ценивший талант и
способности друга стал для Крылова
личным благодетелем, он пригласил его
на работу в библиотеку, представил при
дворе, выпросил у царя для него пожиз-
ненный пансион в 1500 руб. в год, кото-
рый впоследствии неоднократно уве-
личивался. Через четыре года после
прихода в Публичку Крылов получил
постоянное жильё в библиотечном до-
ме, через дом от главного здания биб-
лиотеки (ныне Садовая улица, дом 20)
во втором этаже, на углу, обращённом к
Невскому проспекту. Квартира Крыло-
ва состояла из трёх комнат, причём одна
из них служила хозяину и спальней и ка-
бинетом. Украшением приёмной комна-
ты служил портрет Ивана Андреевича
во весь рост масляными красками напи-
санный в 1812 г. профессором Академии
художеств Р. М. Волковым. Характер
жилища во многом указывал на особен-
ности характера самого хозяина. Мно-
гие современники Крылова отмечали
главными его чертами спокойствие и
беспечность. Этому соответствовала и

вся обстановка вокруг него. Столы,
стулья, этажерки, вещи на них посто-
янно были покрыты пылью. Летом поэт
и днём и ночью держал форточки от-
крытыми, оставляя при этом на под-
оконниках зерна, от чего в квартиру бес-
препятственно влетали голуби, оставляя
бесчисленные следы своего пребыва-
ния.

Тучность и внешнее спокойствие
Крылова позволяли современникам
весьма метко сравнивать его с медведем.
Облик баснописца описан многими ме-
муаристами. Он был высокого роста, с
широковатым лицом, всегда с растре-
панными волосами, крайне неряшливо
одетым. Однажды Крылов, собираясь на
придворный маскарад, спрашивал сове-
та у жены и дочерей Оленина, как ему
одеться. Они предложили ему вымыться
и причесаться и тогда его будет не
узнать.1

Иван Андреевич обладал великолеп-
ным аппетитом. В Английском клубе,
который он нередко посещал, любого из
подаваемых блюд клал полную тарелку.
«По окончании обеда, он вставал и, по-
молившись на образ, постоянно про-
износил: “Много ли надо человеку?”,
что возбуждало общий хохот в его со-
трапезниках, видевших, сколько надоб-
но Крылову»2.

О баснописце при жизни и после
смерти рассказано немало анекдотов3.
Он сам охотно поддерживал о себе ре-
путацию ленивца, неряхи и обжоры. О
Крылове-библиотекаре также довольно
долго бытовала легенда как о неради-
вом чиновнике, занимавшемся либо чте-
нием глупых романов, либо спящим на
диване4. В этом, бесспорно, есть доля ис-
тины, но несомненны и его заслуги в

Марк Александрович Мамонтов,
старший научный сотрудник отдела

библиографии и краеведения РНБ,
кандидат педагогических наук

Знаменитый во всем мире бас-
нописец Иван Андреевич Кры-

лов (1769–1844) был помимо
этого поэтом, прозаиком, дра-
матургом, переводчиком и из-
дателем сатирических журна-

лов. Однако далеко не все
знают ещё об одной стороне

его деятельности. В течение 29
лет, с 1812 по 1841 г., он про-

служил в Публичной библиоте-
ке в Санкт-Петербурге.

Великий 
чудак

Иван Крылов 
и Императорская Публичная библиотека

МАРК МАМОНТОВ
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формировании фондов Публичной биб-
лиотеки, становлении её как общерос-
сийского культурного центра.

Все годы в библиотеке Иван Андре-
евич проработал в её Русском отделе-
нии. В то время оно занимало почти весь

первый этаж здания, выходящего окна-
ми на Александринскую площадь (ныне
площадь Островского) и на Невский
проспект. До февраля 1818 г. он совмест-
но с выдающимся русским библиогра-
фом, автором знаменитого «Опыта рос-
сийской библиографии», Василием Сте-
пановичем Сопиковым заведовал печат-
ными книгами на «славенском и россий-
ском языке», а затем, когда тот тяжело
заболел, работал в Русском отделении
один. Правда, временами у Крылова бы-
ли неплохие помощники — известные
деятели культуры и литераторы: писа-
тель и драматург Михаил Николаевич
Загоскин, поэт Антон Антонович Дель-
виг, книговед Иван Павлович Быстров.
Крылову приходилось заниматься соби-
ранием и пополнением фондов, их орга-
низацией и описанием и непосредствен-
но обслуживанием читателей. Во всех
этих направлениях ему удалось про-
явить свою индивидуальность.

С 1811 г. Публичная библиотека ста-
ла получать обязательный экземпляр
всех книг, выходящих на территории
Российской империи, однако отече-
ственные издания, опубликованные до
этого времени, были представлены, в
особенности в её Русском отделении, бо-
лее чем выборочно. При содействии и
по рекомендации Крылова такие изда-
ния и в немалом количестве были при-
обретены у книгопродавцов М. П. Гла-

зунова и А. Ф. Смирдина, купца Е. В. Ко-
сицкого, графа Ф. А. Толстого и многих
других. Благодаря Ивану Андреевичу
нужные библиотеке книги часто поку-
пались за полцены или просто дарились
ей. К моменту ухода Крылова из биб-
лиотеки её Русское отделение увеличи-
лось почти вчетверо и составило около
30 тыс. томов.

Практический ум помог Крылову
внести ряд усовершенствований по рас-
становке фондов и обслуживанию чита-
телей. Так, для более удобного хранения
мелких изданий он придумал картонные
футляры в форме толстых книг, в кото-
рых они располагались в алфавите авто-
ров. В 1815 г. Крылов составил специ-
альные правила пользования книгами в
читальном зале, некоторые положения
которых сохранились до сих пор5. Любо-
пытный случай, свидетельствующий о
находчивости и сметливости баснописца
в делах, касающихся библиотеки, приве-
ден его современником и другом П. А.
Плетнёвым. Как-то Крылов выпросил у

Оленина посмотреть дома роскошную
библиотечную книгу о Египте с замеча-
тельными гравюрами. Рассматривая фо-
лиант, он по неосторожности умудрился
опрокинуть на книгу чашку с кофе. В
одно мгновение Крылов бросился в кух-
ню. Схватив ушат с водой, он втащил
его в залу и, кинув на пол разогнутую
книгу, стал поливать её из ушата. Всё
это видевшая, но ничего не понявшая
служанка, опрометью бросилась к жив-

шему этажом выше товарищу и коллеге
Крылова, поэту Н. И. Гнедичу, призывая
его придти на помощь, намекая, что её
барин не в своём уме. Поражённый Гне-
дич увидел баснописца с поднятым вед-
ром, льющего на книгу воду. Опорож-
нив ушат, Крылов рассказал о случив-
шейся беде и пояснил, что без воды не
было никакого способа свести с листков
кофейные пятна. И в самом деле, когда
книга была просушена, в ней ничего не

осталось кроме жёлтенькой полоски на
краях страниц6. Этот эпизод из жизни
баснописца запечатлён на рисунках 
А. А. Агина и П.-Ф. Бореля.

Совместно с Сопиковым Крылов со-
ставил первый каталог на русские книги
своего отделения. Он сохранился до на-
шего времени и находится в Отделе ру-
кописей Российской национальной биб-
лиотеки под названием «Каталог Рос-
сийским книгам в Императорской Пуб-
личной библиотеке находящимся»7. Это
огромный рукописный фолиант объё-
мом в 90 листов. В него вошли сведения
о 2100 книгах в алфавите их заглавий. В
каталоге впервые в истории библиотеч-
ного дела России сделана попытка ука-
зать, как говорил Крылов «приметы
книги» — её шифр. На книге и в катало-
ге ставились две цифры: первая означа-
ла место на полке и рядом чуть выше
номер полки. На некоторых книгах ещё
и сейчас сохранились крыловские циф-
ры. Он больше чем на 20 лет опередил
введённую в 1840-х годах в Публичной
библиотеке систему использования
шифров, связывающую книги и ката-
лог.

Работа в библиотеке, обеспечившая
Ивану Андреевичу безбедную и спокой-
ную жизнь, способствовала его успеш-
ной творческой деятельности. Возмож-
но, он и не состоялся бы как гениальный
баснописец, если бы не Публичка. За
время службы Крылов написал боль-

А. О. Орловский. Портрет Крылова
А. О. Орловский. Крылов в Приютино

А. О. Орловский. Оленин, Крылов 
и неизвестный
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шую часть своих басен: 153 из 205. Оле-
нин, понимая значимость таланта своего
друга для общества, рассматривал про-
цесс сочинения басен как его служеб-
ную обязанность. Крылов писал басни и
для ежегодных торжественных собра-
ний в честь открытия библиотеки для
читателей — 2 января 1814 года. По сви-
детельству современников, свои басни
Крылов читал превосходно и естествен-
но, при этом все звери у него говорили
по-разному. Многие характеры персо-

нажей басен он высмотрел у своих кол-
лег и посетителей библиотеки.

Последние годы работы давались
Крылову тяжело, подходила старость.
Вот как описывает в своих воспомина-
ниях его рабочий день библиотековед В.
И. Собольщиков: «Придя дежурить
после обеда, он (Крылов) ложился
обыкновенно на диван и читал лежа. А
когда являлись посетители, то он, не
вставая, указывал им на шкап и приго-
товленные для них книги и просил

брать, что кому нужно. Частенько он
засыпал на своём диване, и покрови-
тельствовавший ему Оленин в таких
случаях говаривал окружающим: “Веро-
ятно, Иван Андреевич нездоров”»8. Тем
не менее Крылов был доволен своей ра-
ботой в библиотеке. «Я вот уже так
здесь привык, что почитаю для себя
забавою, игрушкою наклеивать, да пе-
реклеивать буквы на книгах; что дру-
гому покажется тяжело. Я своей долж-
ности ни на какую не променяю; дело
совсем другое, если бы я был моложе»9.

Уйдя на пенсию, с марта 1841 года и
до смерти Крылов жил в доме Блинова
в начале 1-й линии Васильевского ост-
рова с семьей удочерённой своей крест-
ницы А. П. Савельевой. Он скончался от
воспаления лёгких и был похоронен на
Тихвинском кладбище Александро-Не-
вской лавры в Петербурге, рядом с мо-
гилой Н. И. Гнедича. По сделанному
Крыловым завещанию его друзья и зна-
комые после смерти вместе с извещени-
ем о похоронах получили экземпляр по-
следнего издания его басен в 9 книгах.

Вскоре была объявлена всенародная
подписка на сооружение памятника бас-
нописцу. Первоначально его предпола-
галось поставить в садике возле Пуб-
личной библиотеки, однако Николай I
не одобрил это место. В результате па-
мятник работы известного скульптора
П. К. Клодта был поставлен в Летнем
саду Петербурга. Его открытие состоя-
лось 12 мая 1855 года. Это первый в Пе-

тербурге памятник русскому писателю
и библиотекарю.

С автором можно связаться:
bibliorg@nlr.ru
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lov, the 200th anniversary of NLR

А. О. Орловский. Крылов и В. Я. Аткинсон 
в Приютино

В минувшем году исполнилось 250
лет со дня рождения Алексея Нико-
лаевича Оленина — первого директо-
ра Императорской публичной биб-
лиотеки.

Со школьной скамьи многие из нас
знают его как прототипа фонвизинско-
го Митрофанушки — героя пьесы «Не-
доросль», не желавшего учиться. Якобы
после премьерного показа пьесы 18-
летний Алексей, узнавший в герое само-
го себя и потрясенный смехом в зале,
перестал бездельничать и стал одним из
самых образованных людей своего вре-
мени. Эта легенда столь прочно укоре-
нилась что никто не знает, кому она
обязана своим появлением на свет. 

На самом же деле Оленин воспиты-
вался в доме президента двух Академий
Екатерины Дашковой, с 11 лет учился в

Пажеском корпусе, а с 17 продолжал
учёбу за границей. По возвращении в
Россию служил в артиллерии и в 22 го-
да стал членом Российской Академии
за составленное им «толкование мно-
гих военных русских старинных рече-
ний». Воевал, занимал важные чинов-
ничьи посты, но прославился своим
служением культуре. Более 30 лет он
руководил Императорской Публичной
библиотекой, четверть века — Акаде-
мией художеств. Библиотекарями у не-
го были лучшие писатели — баснопи-
сец Иван Крылов, переводчик Гомера
Николай Гнедич, поэты Константин Ба-
тюшков и Антон Дельвиг. В знамени-
том салоне Олениных собирались из-
вестные деятели науки и искусства —
не было ни одного писателя, художника
или артиста, которого бы Оленин обо-

шёл своим вниманием. Сам художник,
ученый, археолог, писатель и историк,
он был назван императором Алексан-
дром I «тысячеискусником». 

У него было трое сыновей и две доче-
ри, одну из которых, Анну Алексеевну,
воспели в стихах Козлов, Гнедич, Вене-
витинов, Пушкин, который даже был
влюблён в неё и искал её руки, но без ус-
пеха. Зато остались несколько стихотво-
рений, в том числе и знаменитое: 
Я вас любил; любовь еще, быть может, 
В душе моей угасла не совсем; 
Но пусть она вас больше не тревожит; 
Я не хочу печалить вас ничем. 
Я вас любил безмолвно, безнадежно, 
То робостью, то ревностью томим; 
Я вас любил так искренно, так нежно, 
Как дай вам Бог любимой быть другим.

Игорь Доминич

Тысячеискусник
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С
ООБЩЕНИЯ о наличии бес-
хозных собраний, как устные,
так и письменные, поступали
от инспекторов районных фи-

нансовых отделов, управхозов, сотруд-
ников и читателей Библиотеки и других
лиц, и заносились в «Тетрадь учёта бес-
хозных частных библиотек. Ч. 1–2»1. 

Среди владельцев библиотек встре-
чаются представители разных профес-
сий (учёные, врачи, инженеры, препода-
ватели, юристы, библиотекари, худож-
ники, писатели, музыканты и т. д.).
Часть из них являлась видными деятеля-
ми науки и культуры, библиофилами, и
включение их собраний в состав фондов
Библиотеки представляло несомненный
интерес для полноты их комплектова-
ния. Но множество библиотек принад-
лежало ранее лицам малоизвестным,
либо не известным вовсе, либо таким,
память о которых долгие годы замалчи-
валась. Даже при внимательном анализе
библиотечных документов той поры и
при исследовании значительного круга
разнообразных биографических источ-
ников далеко не всегда удаётся найти
полные сведения о владельцах, рас-
крыть их инициалы и даты жизни, вы-
яснить их профессиональную принад-
лежность. Во многих случаях единствен-
ным источником идентификации лично-
сти владельца, установления если не
полной его биографии, то хотя бы от-
дельных сведений о нём, являются их
собственные записи, а также дарствен-
ные надписи на сохранившихся книгах
из частных собраний. За каждой из та-
ких книг стоит трагическая судьба её
владельца.

Особую группу в поступлениях воен-
ного времени составляют библиотеки

репрессированных лиц. Администрация
Библиотеки неоднократно выражала
беспокойство по поводу оставшихся без
присмотра в блокадном городе библио-
тек арестованных граждан. Ещё осенью
1942 г. в управление НКВД по Ленин-
граду и Ленинградской области было
направлено обращение, подписанное ди-
ректором Е. Ф. Егоренковой2 и заведую-
щей Отделом комплектования
М. В. Машковой3, руководившей рабо-
той по выявлению и приёму бесхозных
библиотек:

« <…>Государственная Публичная
Библиотека в процессе своей работы по
собиранию выморочного книжного иму-
щества обнаружила целый ряд случаев
расхищения и бесхозного хранения биб-
лиотек, принадлежащих репрессирован-
ным гражданам, напр.: 1) гр.
Говоров Л. И., проживающий по Новому
переулку4 д. 2/66, кв. 21, 2) Фурман О. С. —
Новый пер., д. 2/66, кв. 6, 3)
Багинский Н. Д. — Верейская 17, кв. 3. В
квартире живут новые жильцы. Ценней-
шая библиотека по литературе с инте-
ресной коллекцией по Грибоедову бесхоз-
на и находится под угрозой уничтоже-
ния, 4) канал Грибоедова, д. 33, кв. 8 — фа-
милия репрессированного не установле-
на, но вещи расхищены. Имеется около
300 книг по медицине; 5) Андреев — инже-
нер. Пр. Римского-Корсакова, д. 59, кв. 22.
Андреев эвакуировался, жена — умерла в
доме заключения. Книги расхищены. ГПБ
просит Вашего разрешения и указания
соответствующим организациям о пе-
редаче вышеуказанного книжного иму-
щества репрессированных граждан в
фонды Публичной библиотеки»5.

Первые предложения о продаже
Библиотеке личных книжных собраний,

ТАТЬЯНА СУЗДАЛЬЦЕВА

С началом Блокады, в Россий-
скую национальную библиоте-
ку (в то время — Государствен-
ную публичную) стали посту-
пать книжные и рукописные
собрания, имевшие статус «вы-
морочного имущества», а также
оставшиеся без хозяев библио-
теки, нередко находившиеся в
разрушенных домах.

Татьяна Николаевна Суздальцева,
старший научный сотрудник отдела
библиографии и краеведения РНБ 

Книги 
и их владельцы
К истории блокадных поступлений в РНБ
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ранее принадлежавших арестованным
гражданам и подлежащих сдаче в Госу-
дарственный книжный фонд, стали по-
ступать из Отдела «А» УНКВД лишь
летом 1943 года. Каждое из таких пред-
ложений рассматривалось экспертно-
закупочной комиссией Библиотеки.

Первой такой библиотекой, вопрос о
покупке которой по предложению
УНКГБ рассматривался в июле 1943 г.,
было собрание Вильгельма Вольдема-
ровича Вейнберга. Благодаря тому, что
в этой библиотеке находилось как ми-
нимум два издания, отсутствовавшие в
основных фондах ГПБ, и эти издания
(отдельные оттиски работ Вейнберга из
«Трудов Общества русских врачей в
Санкт-Петербурге» за 1909/1910 гг. и
«Военно-медицинского журнала» за
1913 год) были переданы, по мере разбо-
ра блокадных библиотек, на хранение в
Русский книжный фонд, в Генеральном
алфавитном каталоге имеется их описа-
ние, из которого можно установить, что
владелец библиотеки родился в 1884 г.,
был сотрудником Военно-медицинской
академии, во время Первой мировой
войны служил младшим полковым вра-
чом 169 Пехотного Ново-Трокского
полка. Кроме этого, данные о владельце
мы можем почерпнуть из документов
Отдела комплектования, а именно из
«Материалов о работе экспертно-заку-
почной комиссии» и записей в «Тетради
учёта бесхозных библиотек», и они яв-
ляются на сегодняшний день единствен-
ным документальным источником све-
дений о владельце книг.

Итак, в протоколе №20 от 20 июля
1943 г. экспертно-закупочной комиссии
зафиксировано три предложения пред-
ставителя 1-го Спецотдела НКВД ЛО
тов. Комлякова И. П. о передаче ГПБ
книжного имущества д-ра Вейн -
берга В. В., гр-н Молчанова Павла
Александровича и Боргмана Ивана
Ивановича, и все три библиотеки были
приобретены6. К протоколу приобщена
также докладная записка сотрудника
Отдела комплектования А. П. Могилян-
ского7, текст которой мы приведем пол-
ностью: «10 июля 1943 мною в присут-
ствии представителя УНКВД по ЛО
была осмотрена библиотека д-ра
Вейнберга, ныне репрессированного
(Казначейская ул., д. 1, кв. 15, 2 этаж).
Книги (около 4-х шкафов) по медицине,
филологии и художественная литера-

тура на русском, немецком, француз-
ском и английском языках для комплек-
тования ГПБ представляют несомнен-
ный интерес, хотя и лишены актуаль-
ного научного значения. Перевоз назна-
чен на 13 июля 1943 г. в 12 часов дня. 12
июля 1943»8. 19 июля комиссией в соста-
ве представителя от НКВД Комляко-
ва И. С., представителя ГПБ Могилян-
ского А. П. и заведующей Отделом ком-
плектования ГПБ Машковой М. В. была
составлена «опись подлежащего сдаче в
Госфонд конфискованного имущества,
изъятого по адресу: Казначейская ул., д.

1/61, кв. 15. Вейнберг В. В.», в которой
были перечислены следующие группы
книг:
• книги на французском, немецком и

английском языках (медицина и бел-
летристика): 58 экземпляров, хоро-
шей сохранности оценены в 500 руб-
лей, 130 экземпляров, средней изно-
шенности оценены в 195 рублей, а 327
экземпляров — в 327 рублей; 304 эк-
земпляра, дефектные, оценены в 152
рубля.

• медицинские книги на русском языке
средней изношенности: 20 экземпля-
ров оценены в 50 рублей, 149 экзем-
пляров — в 149 рублей.

• дефектные медицинские книги на рус-
ском языке 46 экземпляров оценены в
23 рубля.

• книги на русском языке средней изно-
шенности по истории: 50 экземпляров
оценены в 50 рублей, 55 экземпляров
оценены в 27 рублей 50 копеек, 5 эк-
земпляров оценены в 5 рублей.

• книги на русском языке (математика и

химия) средней изношенности, в коли-
честве 50 экземпляров оценены в 50
рублей.

• книги разные на русском языке, де-
фектные, в количестве 200 экземпля-
ров оценены в 30 рублей.

• собрания сочинений Х. М. Виланда,
Г. Ибсена, Э. Ростана, Ж.-Ж. Руссо,
Г. Гейне на немецком языке в количе-
стве 55 экземпляров средней изно-
шенности оценены в 55 рублей.

• журналы французские и немецкие, с
различными дефектами, в количестве
22 экземпляров оценены в 11 рублей.

• журналы русские, разрозненные, с раз-
личными дефектами, в количестве
100 экземпляров оценены в 10 рублей.

• журналы русские, медицинские, раз-
розненные, в количестве 35 экземпля-
ров оценены в 17 рублей 50 копеек.

• ноты дефектные, в количестве 20 эк-
земпляров, оценены в 5 рублей.
Всего в описи учтено 1626 единиц из-

даний, на общую сумму 1667 рублей9.
В Тетради учёта бесхозных библио-

тек, которую вела М. В. Машкова, за-
фиксировано: «Вейнберг. Казначейская
1, кв. 15 (около 4 шкафов). Филология,
медицина, художественная литерату-
ра и т.д. первая библиотека из числа
репрессированных. Перевезена 13/VII —
43 г. Разобрана 15/VII — 43 г.»10. Анало-
гичная запись сделана в Книге учета
частных библиотек, поступивших в ГПБ
в 1943 году, в разделе «Покупки»11.

При окончательном разборе покуп-
ных библиотек осенью 1944 года12 в свя-
зи с их перемещением книги из этих со-
браний были промаркированы сотруд-
никами отдела комплектования, и те-
перь, встречая пометку «№11», простав-
ленную в правом нижнем углу титуль-
ного листа, можно с большой долей ве-
роятности утверждать, что эта книга по-
ступила в РНБ из личной библиотеки
В. В. Вейнберга. Сам владелец не всегда
подписывал принадлежавшие ему кни-
ги. В настоящее время стараниями со-
трудницы Русского запасного фонда, ку-
да в своё время были направлены на
хранение книги из поступлений военно-
го времени, Ореховой И. О., выявлено
около 60 книг из этой библиотеки. Ос-
новная часть материалов библиотеки —
это книги по специальности владельца —
медицине. Среди них много диссерта-
ций, а также книги по истории медици-
ны. Некоторые из них подарены вла-
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дельцу коллегами по специальности.
Среди авторов дарственных надписей —
такие авторитетные учёные, доктора
медицины, как Д. Д. Крылов13, Г. В. Миш-
товт14, К. В. Парский15, И. Я. Пере-
льцвайг16. 

Кроме книг по специальности, Вейн-
берг с удовольствием приобретал изда-
ния краеведческой тематики. В его
библиотеке были «Путеводитель по
Екатерининскому дворцу-музею и пар-
ку в г. Пушкине» (1939), «Курортный
спутник по Крыму и Кавказу» Д. М. Го-
родинского (1926), «Путеводитель по
Ленинградскому зоологическому саду»
(1935). Обстоятельства приобретения
последней книги зафиксированы вла-
дельцем на титульном листе: «После
карточных неудач. Екатерингофский17,
2, у Юсупова сада купил В. Вейнберг». 

В 1915 г. владелец получил на память
от Н. М. Девель18 книгу «Село Оберам-
мергау и его мистерия», вышедшую в
1911 г. в издательстве А. С. Суворина.
Немцу по происхождению и театралу по
увлечению, В. В. Вейнбергу несомненно
была интересна эта работа о баварской
деревушке Обераммергау, известной
своими театрализованными представле-
ниями о страданиях и смерти Христа, на-
чавшимися во искупление всех грехов в

1634 г., после страшной эпидемии чумы,
и предпринимаемые по настоящее вре-
мя каждые десять лет. Почти все дома в
этом небольшом городке украшены
фресками с сюжетами из сказок, рели-

гиозными сценами или традиционными
орнаментами.

Из состава немногих известных нам
на сегодня книг библиотеки Вейнберга
становится ясно, что владелец активно
занимался самообразованием, приобре-
тая учебники и учебные пособия по ис-
тории, литературе, математике, ботани-
ке, педагогике. В качестве примеров
можно привести такие издания как: На-
чальное руководство к изучению выс-
шей математики и механики. СПб, 1900
(приобретена в 1907); Демолен Э. Новая
школа. М., 1898; Варавва М. П. Руковод-
ство естественной истории для город-
ских училищ. Ботаника. М., 1885; не-
сколько выпусков Русской классной
библиотеки, издававшейся под редакци-
ей А. И. Чудинова, и служившей пособи-
ем при изучении русской литературы; а
также выпуски второй серии этой биб-
лиотеки — классические произведения
иностранных литератур в переводе рус-
ских писателей. Больше всего нам из-
вестно учебников по истории, как рус-

ской, так и всеобщей, это курсы
И. И. Беллярминова, П. Г. Виноградова,
Н. И. Кареева, Л. Э. Шишко. Имеются из-
дания русской и мировой классической
литературы. Обращает на себя внимание
наличие книг по истории литературы,
музыки, живописи, среди них — работы
А. Е. Будяковского, Д. Н. Овсянико-Ку-
ликовского, Я. А. Тугендхольда. 

Присутствуют в библиотеке и поли-
тические издания, и, судя по их составу,
сам владелец ярким сторонником той
или иной партии, скорее всего, не являл-
ся. Выявлена работа Н. А. Рубакина, на-
правленная против царизма, написанная
в Выборге, и опубликованная под псев-
донимом Иеромонах Серафим — «Воз-

дайте кесарево кесареви» (СПб., 1907).
Эта книга сохранила записи владельца:
«Не помню когда купил» и «Нашёл и
прочитал 13/6 40. Д-р Вейнберг». Име-
ется сборник статей К. Маркса, печатав-
шихся в «Новой рейнской газете» «Ито-
ги 48-го» (СПб, 1905) и мемуары главы
боевой организации партии социали-
стов-революционеров, террориста
Г. А. Гершуни «Из недавнего прошло-
го». (СПб., 1907). В книге также имеется
владельческая запись: «18. 5. 35. Читал
на днях Берви-Флеровский Василий Ва-
сильевич он же Вильгельм Вильгельмо-

вич19 идеалист революционер, изд. Мо-
лодая Гвардия. 1929 г.»20.

Пометы и записи владельца имеются
во многих книгах, но наиболее изобилу-
ет ими сборник легендарного шахмати-
ста Л. И. Куббеля21 «250 избранных этю-
дов» (М.-Л., 1938). Кроме владельческой
записи «В. В. Вейнберг старший» и даты
приобретения книги — «21/III — 39», на
2-й странице форзаца доктор Вейнберг
записал свой адрес (Казначейская 1 кв.
15) и телефон (А–123–93), видимо, на
случай потери книги. Рядом с владельче-
ской записью сообщается: «О Корзуне
Ефиме Карповиче 103 лет», и действи-
тельно, многие записи на полях издания
посвящены записям бесед с этим чело-
веком. Сведения о Е. К. Корзуне имеют-
ся в адресной и справочной книге на
1935 год: «Корзун Ефим Карпович. Гос.
Консерватория. В. О. В. Слуцкой22, 70,
кв. 35», и в списке сотрудников Консер-
ватории, погибших в блокаду, он указан
как настройщик. В 15 томе Блокадной
Книги Памяти указан год его рождения:
186323, следовательно, свой возраст
Ефим Карпович сильно преувеличивал,
а закреплению легенды могли способ-
ствовать его страсть к рассказам о
встречах и общении со знаменитыми му-
зыкантами и особенности его внешно-
сти. Уже в 1919–1920-х годах Корзун
производил впечатление очень старого
человека24.

Из записей на обороте титульного
листа мы узнаем, что книга была купле-
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на на Витебском вокзале (в авторской
версии — «Пушкинском»), перед посе-
щением стоматолога по поводу «послед-
него зуба мудрости», что доктор Вейн-
берг вёл себя на приёме очень муже-
ственно («Яков Бронштейн даже вспо-
тел, а я шутки шутил и анекдоты рас-
сказывал»), и что владелец купил два
билета в театр на завтрашний спектакль
«Чужой» (видимо, это необыкновенно
популярная в то время пьеса
В. В. Шкваркина «Чужой ребёнок»).
Скорее всего, книгу владелец носил всё
время с собой, и записывал в неё самые
разнообразные сведения. На третьей
странице записано: «Клавдия Михай-
ловна25 и Ефим Карпович Корзуны». Да-

лее записан рассказ Корзуна (опять ука-
зан его возраст — 103 года), о том, как
он был на банкете вместе с легендарны-
ми лётчиками В. П. Чкаловым, М. В. Во-
допьяновым и знаменитой актрисой
Е. П. Корчагиной-Александровской, и
как некие лица оштрафовали его на сто
рублей за чрезмерное внимание к нем-
цам и евреям. 

На четвёртой и пятой странице запи-
сан рассказ о неком Ратнере, 152 лет,
раньше жившем в Ленинграде и евшем
чеснок, а теперь живущим в Палестине
и употребляющем в пищу гусей и инде-
ек. А также о том, что Корзун не реко-
мендует употреблять уксус, и что в
Киевском ботаническом саду яблоки
стоили 5 копеек.

Восьмая страница заполнена расска-
зом Корзуна о перевозке рояля из Одес-
сы в Варшаву и заметкой владельца
книги о том, что рассказчик потерял
остроумие и стал очень ворчлив.

На девятой странице приведены све-
дения о месте рождения Корзуна: «Киев-
ской губ. Таращанский у. дер. Розумница
графа Браницкого26 крепостной — име-
ние Ставище там жил граф Браницкий.
Православный. 1836». Год рождения
указан 1836, а не 1863, как в действи-
тельности.

На одиннадцатой странице зафикси-
ровано «жил 7 лет в Америке с Анто-
ном Рубинштейном…», и из этого об-
стоятельства доктор Вейнберг мог бы
определить истинный возраст Корзуна,
так как А. Г. Рубинштейн гастролиро-
вал в Америке в 1872—1873 гг., и Корзу-
ну было тогда 8–10 лет. В той же записи
сообщается о месте смерти и вкусах в
одежде музыковеда А. И. Рубца27: «хо-
дил в жупане, но бывал и во фраке».

Есть в этой книге записи о неком Ни-
ле Захаровиче Андрееве, который ушёл
на Майорова28, покупать молочник, и
другие заметки.

Прочтение некоторых записей до сих
пор вызывает затруднение, хотя эта кни-
га из библиотеки В. В. Вейнберга попала
в поле зрения автора очень давно, и на
первых порах её владелец представлялся
как немолодой уже человек, любозна-
тельный, активный, общительный и не-
сколько чудаковатый, интересующийся
на бытовом уровне проблемой долгожи-
тельства и средствами его достижения
посредством употребления определён-
ных продуктов питания, а также, воз-
можно, и состоянием памяти долгожите-
лей. Однако дальнейшие находки и свя-
занные с ними разыскания поколебали
эти представления. Теме долгожитель-
ства, определения возраста, лечебного
питания уделялось пристальное внима-
ние в отечественной медицине
1920–1930-х годов. В сфере научных ин-
тересов коллеги доктора Вейнберга по
кафедре судебной медицины Военно-ме-

дицинской академии, В. А. Надеждина29,
были вопросы объективного установле-
нии возраста живых лиц, отцовства, экс-
пертизы искусственных и притворных
болезней. А другой сотрудник Военно-
медицинской академии — С. М. Рысс30

возглавлял в 1936–1939 гг. Ленинград-
ский институт лечебного питания.

Свидетельство близких связей этих
учёных с владельцем мы находим в за-
писях на одной из книг библиотеки

Вейнберга. Речь идёт об изданной в 1933
году знаменитой книге П. Ф. Маевского
«Флора Средней России»31, которую 19
апреля 1933 года доктор Вейнберг при-
обретает для своего сына Виктора,
(сильно впрок, так как мальчику в то
время было 4 года), и эта покупка со-
вершается в присутствии В. А. Надежди-
на, и в тот же день владелец встречает и
С. М. Рысса. Запись гласит: «Приобре-
тена 19/IV 33 (в присутствии Валерия
Алексеевича Надеждина, далее встре-
тил Симона Михайловича Рысса) для
Викторика — чтобы он со временем
этой книгой пользовался. В. Вейнберг».

В дальнейшем книга была вручена сыну
с дарственной надписью: «Дорогому сы-
ну Торику. Папа». 

В. В. Вейнберг ответственно отно-
сился к пополнению библиотеки сына,
владельческая запись Виктора Вейнбер-
га обнаружена на ещё одной книге, во-
шедшей в золотой фонд отечественной
научно-популярной литературы — это
изданная в 1933 г. «Занимательная мине-
ралогия» А. Е. Ферсмана.

Одна из обнаруженных книг была по-
дарена Вейнбергом своей жене, видимо,
тоже врачу, в день её рождения 15 марта
1933 года. Это перевод труда Курта
Штейндорфа «Лечение глазных болезней
в общей практике» (М.-Л., 1930).

О дальнейшей судьбе членов семьи
Вильгельма Вольдемаровича Вейнберга
мы узнали благодаря жизненной и об-
щественной активности вдовы его сына,
Октябрины Кондратьевны Вейнберг
(Кирилловой), которая в своём пре-
клонном возрасте активно реагирует на
разнообразные события культурной
жизни и посылает свои заметки в газе-
ты, а в 2003 г. стала победителем кон-
курса кулинарных рецептов газеты
«Комсомольская правда» (Москва). Из
публикаций её заметки о музыкальном
конкурсе в «Амурской правде» (2009), и
интервью с ней Веры Шуваевой, опуб-
ликованном в газете «АиФ. Прикамье»
(№44 (639). 31 октября 2007) стало из-
вестно, что у семьи Вейнбергов после
ареста отца было конфисковано всё
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имущество, включая рояль. После сня-
тия блокады вдова и сын Вейнберга бы-
ли высланы в Пермь. Виктор Вильгель-
мович Вейнберг (1929–2004), окончил
Ленинградский кораблестроительный
институт (видимо, заочно), почти сорок
лет работал на пермском судозаводе
«Кама» и был его главным конструкто-
ром. Супруги Вейнберги очень увлека-
лись музыкой, плаванием и разгадыва-
нием кроссвордов.

Судьба самого владельца библиотеки
Вильгельма Вольдемаровича Вейнбер-

га, военного врача, специалиста по воен-
но-медицинской экспертизе, преподава-
теля Военно-Медицинской академии,
была предрешена с началом Великой
Отечественной войны его националь-
ностью. О дате его смерти мы, к сожале-
нию, узнаем по выходе очередного тома
«Ленинградского мартиролога» соот-
ветствующего периода.

Примечания:
1 ОАД РНБ. Ф. 2. Оп. 26. Ед. хр. 10, 11.
2 Егоренкова Елена Филипповна (1907–1966),

библиотековед; в ПБ с 1940 по 1951 гг. (с переры-
вом в 1946–1949, в 1941–1946 гг. — директор биб-
лиотеки). О ней см.: Шилов Л. А. Егоренкова Еле-
на Филипповна // Сотрудники Российской нацио-
нальной библиотеки — деятели науки и культуры:
биогр. слов. — Т. 3. — СПб., 2003. — С. 210–214.

3 Машкова Мария Васильевна (1909–1997), биб-
лиограф, книговед, историк библиографии; в ПБ
1939–1951, 1954–1979 гг. О ней см.: Михеева Г. В.
Машкова Мария Васильевна // Там же. — 
С. 364–367.

4 С 1939 г. — переулок Антоненко.
5 ОАД РНБ. Ф. 2. Оп. 26. Ед. хр. 13. Л. 57, 57 об.
6 ОАД РНБ. Ф. 2. Оп. 27/2. Д. 76. Л. 53, 53 об. От-

дел комплектования. 1943. Материалы о работе
экспертно-закупочной комиссии (протоколы, до-
клады, записки, акты). (15 февраля–30 июля 1943).

7 Могилянский Александр Петрович
(1909–2001), литературовед, текстолог, языковед,
сотрудник ГПБ в 1942–1951 гг. О нём см.: Матве-
ева И. Г., Шилов Л. А. Могилянский Александр
Петрович // Сотрудники Российской националь-
ной библиотеки — деятели науки и культуры :
биогр. слов. Т. 3. СПб., 2003. С. 395—397.

8 ОАД РНБ. Ф. 2. Оп. 27/2. Д. 76. Л. 53.
9 ОАД РНБ. Ф. 2. Оп. 27/2. Д. 76. Л. 55. Отдел

комплектования. 1943. Материалы о работе экс-
пертно-закупочной комиссии (протоколы, докла-
ды, записки, акты). (15 февраля–30 июля 1943).

10 ОАД РНБ. Ф. 2. Оп. 26. Ед. хр. 10. Л. 22. 

11 ОАД РНБ. Ф. 2. Оп. 27. Оп. 2. Д. 81. Л. 47об. От-
дел комплектования. 1943. Книга учёта частных
библиотек, поступивших в ГПБ в 1943 году. 1 ян-
варя 1943–сентябрь 1944.

12 ОАД РНБ. Ф. 2. Оп. 28. Оп. 2. Д. 36. Л. 42. От-
дел комплектования. Материалы по приему бес-
хозных библиотек (акты, докладные записки, све-
дения о библиотеках и др.). 8 января 1944–20 сен-
тября 1947. 

13 Крылов Дмитрий Дмитриевич (1879–1945),
патологоанатом, доктор медицины (1910), профес-
сор, в 1917 — экстраординарный профессор Ново-
российского университета по кафедре судебной
медицины. В 1922 году арестован и выслан за гра-
ницу. В эмиграции в Югославии работал на рудни-
ке Тресибаба, в 1925–1934 возглавлял кафедру об-
щей патологии и патологической анатомии меди-
цинского факультета Софийского университета,
затем работал патологоанатомом в Пловдиве.
(См.: Высылка вместо расстрела. Депортация ин-
теллигенции в документах ВЧК-ГПУ: 1921–1923. —
М., 2005. — С. 456.)

14 Миштовт Георгий Викентьевич (1879–не ра-
нее 1950-х), нейрохирург, доктор медицины, со-
трудник физиологической лаборатории Военно-
медицинской академии, ученик академика
И. П. Павлова, в Первую мировую войну — хирург
Больницы при Александровской общине сестёр
милосердия в Петрограде. В 1918–1923 гг. врач
Красной армии и по совместительству — 15-й еди-
ной трудовой школы, где работала преподавате-
лем его жена, Надежда Николаевна Таганцева
(1871–1942). Позднее врач Туберкулезного диспан-
сера водников и Нейрохирургического института.
Семья Миштовт усыновила племянника, Кирилла
Владимировича Таганцева, оставшегося сиротой
после расстрела родителей.

15 Парский Константин Владимирович
(1870–?), доктор медицины (1901), сотрудник Во-
енно-медицинской академии.

16 Перельцвайг Иона Яковлевич (1874–?), док-
тор медицины (1907), сотрудник физиологическо-
го отдела Института экспериментальной медици-
ны.

17 Ныне проспект Римского-Корсакова.
18 Девель Нина Модестовна, автор работ «Ца-

рицыно», «Новая Ладога» и др. (СПб., 1900–1910 гг.),
сотрудница «Исторического вестника», коррес-
пондент Журнала Министерства народного про-
свещения.

19 Берви-Флеровский Василий Васильевич
(наст. имя Вильгельм Вильгельмович Берви, псев-
доним Н. Флеровский) (1829–1918), социолог, пуб-
лицист, экономист и беллетрист, идеолог народни-
чества

20 Берви-Флеровский В. В. Записки революцио-
нера-мечтателя / предисл. М. Клевенского; под
ред. В. Невского и П. Анатольева. — М.: Молодая
гвардия, 1929.

21 Куббель Леонид Иванович (Карл Артур Лео-
нид) (1891–1942), шахматный композитор, инже-
нер-химик, один из первых мастеров спорта СССР
по шахматной композиции (1934). Вместе со свои-
ми братьями Арвидом (1889–1938) и Евгением
(1894–1942), начал составлять задачи еще в дет-
ские годы. В 13 лет (1903) опубликовал первую
свою задачу в газете «St. Petersburger Zeitung», а в
следующем году там же появился и первый его
шахматный этюд.

22 15-я линия Васильевского острова
23 Корзун Ефим Карпович, 1863 г. р. Место про-

живания: В. О., 13-я линия, д. 39, кВ. 43. Дата смер-

ти: декабрь 1941. Место захоронения: Волковское
кладб., братская могила ((Блокада, т. 15)

23 Сайт памяти великого композитора
А. К. Глазунова. Глава «В дни испытаний»:
www.akglazunov.ru/zhizn-zamechatelnogo...ak-glazu-
nova/v-dni.../3

25 Корзун Клавдия Михайловна, 1902 г. р. Место
проживания: пр. Железнякова, д. 39, кв. 49. Дата
смерти: май 1942. Место захоронения: Пискарев-
ское кладб. (Блокада, т. 15)

26 Браницкий Александр Владиславович
(1821–1877)

27 Рубец Александр Иванович (1838–1913, Ста-
родуб), музыковед, педагог, фольклорист. До 1895
преподавал теорию музыки в Санкт-Петербург-
ской консерватории, вышел в отставку в связи с
потерей зрения и поселился в Стародубе, продол-
жая давать частные уроки. Позировал для карти-
ны И. Е. Репина «Запорожцы пишут письмо ту-
рецкому султану».

28 Вознесенский проспект
29 Надеждин Валерий Алексеевич (1888–1955),

доктор медицины, преподаватель судебной меди-
цины на юридическом факультете Ленинградско-
го университета (с 1924 г.), заведующий кафедрой
судебной медицины Военно-медицинской акаде-
мии (1925—1940), одновременно, заведовал кафед-
рой судебной медицины в I Ленинградском меди-
цинском институте (1932–1935). Автор моногра-
фии «К семиотике возрастов».

30 Рысс Симон Михайлович (1896–1968), га-
строэнтеролог, терапевт, доктор медицинских
наук (1935), профессор, член-корреспондент АМН
СССР (1960). Сотрудник клинике внутренних бо-
лезней Военно-медицинской академии
(1923–1931), научный сотрудник физиологической
лаборатории И. П. Павлова (1928–1935), директор
и научный руководитель Ленинградского институ-
та лечебного питания (1936–1939).

31 Маевский Петр Феликсович (1851–1892), бо-
таник, флорист, домашний учитель естествозна-
ния у братьев М. В. и С. В. Сабашниковых. Наибо-
лее широкое признание получило опубликован-
ное в 1892 г. его учебное пособие для высших учеб-
ных заведений «Флора Средней России». Первой
книгой, выпущенной издательством Сабашнико-
вых, стала книга Маевского «Злаки Средней Рос-
сии», последней книгой, выпущенной в этом изда-
тельстве, также была книга Маевского — пере-
издание «Весенней флоры Средней России»
(1934). По отзыву академика В. Л. Комарова «Кни-
га Маевского является одним из лучших определи-
телей и совершенно необходима для преподавания
ботаники в вузах и втузах Москвы, Ленинграда,
Казани, Ярославля, Костромы, Горького, Калини-
на, Воронежа, Смоленска…».

С автором можно связаться:
suzdaltzeva2012@yandex.ru

О поступлении книжных собраний
репрессированных граждан в фонды
РНБ в военное время.

Библиотечные фонды, частные со-
брания, 200-летие РНБ

Book collections of repressed ci-
tizens in funds of NLR.

Library funds, private collec-
tions, the 200th anniversary of
NLR
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«Жизнь прекрасна…» Вспоми-
ная Владимира Николаевича
Зайцева / Рос. нац. б-ка, Рос.
библ. ассоц.; Сост.: А. Н. Анто-
ненко, И. Г. Матвеева. — СПб.,
2012.

Э
ТА КНИГА1 о магии жизни
одного человека, зовут его —
Владимир Николаевич Зайцев.
Он многое успел, хотя и не до-

брался до своих 75-ти. Юбилей пришёл-
ся бы на 2013 год, а он ушёл от нас чуть
более трёх лет назад. И сколько всего
переменилось. Мне кажется, сегодня го-
раздо труднее вслед за Владимиром Ни-
колаевичем воскликнуть: «Жизнь пре-
красна…»

Вот и Д. А. Гранин, с которым они
были дружны много лет, в одном из по-
следних интервью говорит: «Мы сейчас
живём в очень раздражённой среде —
злой, завистливой, недоброжелатель-
ной. И совсем забываем о том, что
жизнь — короткая и очень хрупкая
вещь, которая в любую минуту может
сломаться. А её воспринимать надо,
как чудо». Думаю, именно так принимал
жизнь Владимир Николаевич, умел ра-
доваться самому её течению, дышал
полной грудью до последнего дня… 

Человеки моего и более старшего по-
коления помнят, что именно так: «Жи-
вой» называлась одновременно оптими-
стичная и многострадальная повесть Бо-
риса Можаева про крестьянина Фёдора
Кузькина. Хоть и не был Владимир Ни-
колаевич бунтовщиком, не шёл напере-
кор советской власти, не «уходил из кол-
хоза», но всегда старался оставаться са-
мим собой, болел за дело, не плыл по

течению, добивался результата, уважал
людей. Он был — живой. Его, работника
партаппарата, технаря, шаг за шагом ос-
воившего новую для себя область дея-
тельности, как-то незаметно приняло и
искренне полюбило библиотечное со-
общество. Да и я сам, после многолетней
паузы в своём романе с библиотечным
делом пришёл именно к нему: возьмите
обратно. Понял. Помог. Взял. 

Книга получилась славная. И соста-
вители, и редакторы, и полиграфисты
поработали на славу. Тёплая, магиче-
ская, сама просится в руки. Её невоз-
можно представить в электронном фор-
мате. Открываю наугад: 

«Володя родился в г. Энгельсе, где
главной достопримечательностью бы-
ла Волга». 

«Второй секретарь Куйбышевского
райкома партии — невысокий человек с
застенчивой извиняющейся улыб-
кой…» 

«Затем Володино 70-летие. Выстрел
из пушки Петропавловской крепости». 

«Под застенчивостью, мягкостью
его натуры оказалась твёрдая целе-
устремлённого руководителя, умеюще-
го добиваться, убеждать, доказы-
вать».

«Редко, когда судьба фартит талан-
там, чаще испытывает, искушает, и к
чести Владимира Николаевича, и к на-
шему общему благу, он прошёл испыта-
ния и искушения, многим оказавшиеся
не по силам». 

«В характере Владимира Николаеви-
ча, как мне кажется, было много проти-
воречий, но именно они и делали его лич-
ность очень живой и многогранной». 

«Мы не просто помним и любим Вла-
димира Николаевича Зайцева, мы чув-

ствуем, словно он по-прежнему среди
нас». 

Ему досталось трудное время в жиз-
ни Библиотеки. Время перемен. При-
вычный мир страны Советов разрушил-
ся в одночасье, с ним ушло в небытие и
внимание властей к библиотекам — они
уже не были нужны как инструменты,
как «опорные базы» партийной работы.
А вечная, культуросозидающая библио-
течная работа никогда не привлекала
внимание власти, а значит, и нужных для
развития средств. Библиотеке не то, что
развиваться, порой было трудно дышать
в новой для себя потребительской атмо-
сфере. Хочу верить, что Библиотека,
всё-таки, больше давала, чем отнимала
сил у своего директора. Но как оно бы-
ло на самом деле, уже не узнаем.

200-летие РНБ будет не полным, ес-
ли мы не позовём Владимира Николае-
вича. Это его юбилей, благодаря его ста-
раниям у Библиотеки два дня рождения:
день основания и день открытия для чи-
тателей, что (заметим в скобках) совсем
не вредно с точки зрения привлечения к
ней внимания. Ведь именно мы этим
юбилеем — по крайней мере, для своего
сообщества — открываем Год культуры
в России. Владимир Николаевич, ува-
жаемый, что загадаем на Год лошади?
Хорошо бы завершить наши общие
страдания по строительству 2-й очере-
ди…

«Владимир Николаевич ушёл накану-
не ранней снежной зимы, оставив боль-
шое, постоянно растущее хозяйство
своим преемникам на попечение. Дай им
Бог помощи в многотрудных делах.
Четверть века из двух веков жизни
Российской национальной библиотеки
всегда будут “Зайцевскими”». 

СЕРГЕЙ БАСОВ

Живой
Вспоминая 

Владимира Николаевича Зайцева
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Р
АССМОТРЕНИЕ данного во-
проса в любом случае не будет
лишним, поскольку оно даёт ин-
тересную информацию о том,

как же выглядят крупнейшие библиоте-
ки в глазах общества. Чем же показа-
тельны изображения национальных
библиотек в художественной литерату-
ре? 

Можно выделить как минимум четы-
ре отличительных особенности, прису-
щих данному типу библиотек.

1. Как и большинство других книго-
хранилищ, национальные библиотеки в
романах описываются как совершенно
особый мир, чётко отграниченный от
реальности, но при этом дополнительно
возникает и своеобразное мистическое
очарование, некая «антикварная аура»,
вызванная как сосредоточием в одном
месте огромного количества старинных
книг, так и описанием исторических зда-
ний. Ощущение антикварности, впро-
чем, не исчезает и при описании сравни-
тельно новых построек. Из числа всех
имеющихся библиотек национальные
книгохранилища чаще всего описы-
ваются писателями как место загадоч-
ных находок, случайных совпадений и
судьбоносных (а то и роковых) встреч.
Что же касается внешнего вида зданий,
то они изображаются даже не столько
как памятники архитектуры, сколько
как своеобразные культурные ориенти-
ры в городском ландшафте.

2. Писатели наиболее пристрастно
относятся именно к национальным биб-
лиотекам, причём это относится и к чи-
тателям, и к библиотекарям, и к распо-
ложению фондов, и к внешнему виду
библиотеки. Иными словами, большое
предложение порождает и большой

спрос, причём спрос понимается не
столько в количественном отношении,
сколько в качественном — как строгая
взыскательность и критика.

3. Описания национальных библио-
тек в художественной литературе, по-
жалуй, более противоречивы, чем опи-
сания любых других книжных собраний:
с одной стороны, соответствующие за-
рисовки вполне узнаваемы (то есть это
не обобщённый художественный об-
раз), а с другой, всё многообразие функ-
ций национальной библиотеки в худо-
жественной литературе обычно не по-
казывается — скорее, она изображается
просто как очень большая публичная
библиотека — достаточно медлитель-
ная, консервативная и не слишком доб-
рожелательно настроенная по отноше-
нию к своим посетителям.

4. При изображении национальных
библиотек чаще всего подчёркивается
мысль о том, насколько же сильно по-
давляет человека огромное количество
знаний, собранных в одном месте, —
причём подавляет и при случайном ви-
зите в библиотеку, и при выборе про-
фессии, и при научных занятиях. Образ
Вавилонской библиотеки может про-
являться и в несколько ином аспекте:
причудливое смешение языков, людей и
персонажей скорее отпугивает, чем при-
влекает.

На примере Российской националь-
ной библиотеки можно рассмотреть,
как проявляются в тех или иных про-
изведениях перечисленные выше поло-
жения.

Коллекция стереотипов
Заметных упоминаний библиотеки в

прозе XIX в. было немного. «Одно утро

Место 
судьбоносных встреч
Российская национальная библиотека 
в художественной литературе

МИХАИЛ МАТВЕЕВ

Изображение деятельности на-
циональных библиотек в лите-
ратурно-художественных ис-
точниках — особая и пока что
ещё недостаточно изученная
тема. При всём обилии зару-
бежных, а в последние годы —
и отечественных публикаций,
посвящённых образу библио-
тек в художественной литера-
туре, национальным библиоте-
кам, как ни странно, уделяется
не так уж и много внимания.

Михаил Юрьевич Матвеев, ведущий
научный сотрудник отдела истории
библиотечного дела РНБ, доктор
педагогических наук, 
Санкт-Петербург
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в имп. С.-Петербургской библиотеке»
М. Н. Загоскина1 — это, скорее, просто
очерк о её книжных богатствах, а в
«Чувствительном путешествии по Не-
вскому» П. Л. Яковлева библиотеке по-
священа всего пара строк, причём доста-
точно ироничных: «Идём далее... — Биб-
лиотека!.. За нею театр... Если б толь-
ко я не торопился домой! Но всякий пу-
тешественник бывал и в библиотеке и
в театре! Правда, но всякий петер-
бургский житель также бывал в обоих,
и я, под защитой этого оправдания,
иду ужинать... к одному доброму прия-
телю... Аничков мост близехонько»2.

Наиболее яркий но, к сожалению, не
самый привлекательный пример из до-
революционной литературы — это рас-
сказ И. Э. Бабеля «Публичная библиоте-
ка» (1916), в котором описывается, как
«прикоснувшиеся к книге» библиотека-
ри Императорской Публичной библио-
теки сами сделались «отражением жи-
вых, настоящих людей»: «Одни из них —
“замечательные” — обладают каким-
нибудь ярко выраженным физическим
недостатком: у этого пальцы скрюче-
ны, у того съехала набок голова и так и
осталась. Они плохо одеты, тощи до
крайности. Похоже на то, что фана-
тически ими владеет какая-то мысль,
миру неизвестная. … У библиотекарей
“незамечательных” — начинающаяся
нежная лысина, серые чистые костю-
мы, корректность во взорах и тягост-
ная медлительность в движениях. Они
постоянно что-то жуют и двигают
челюстями, хотя ничего у них во рту
нет, говорят привычным шёпотом; во-
обще, испорчены книгой, тем, что не-
льзя сочно зевнуть»3. Не лучшим обра-
зом описываются и посетители: это по-
стоянные читатели «с признаками без-
умия», «провинциальные юноши» с го-
рящими глазами, скучающие военные и
читающие евреи — «неизменная при-
надлежность каждой публичной биб-
лиотеки в Российской империи»4.

На первый взгляд, причины появле-
ния малопривлекательных образов
вполне понятны: описывая деятельность
крупных библиотек, писатели рано или
поздно начинали критиковать их дея-
тельность и по-своему типизировать
библиотекарей (причём большинство
«библиотечных» стереотипов и в Евро-
пе, и в Америке возникло как раз в пе-
риод между Первой и Второй мировыми

войнами), однако столь большая «кон-
центрация» карикатурных описаний,
как в «Публичной библиотеке», застав-
ляет относить её на счёт особенностей
творчества конкретного автора.

Из других произведений конца
XIX–начала ХХ в. можно упомянуть
«Видение в Публичной библиотеке»
Д. П. Мордовцева, хотя в этом случае
стереотипы (засыпающие в читальном
зале читатели, беседующие друг с дру-
гом призраки) выражены более мягко5.

Из произведений 1920-х гг. можно от-
метить роман В. А. Каверина «Сканда-
лист, или Вечера на Васильевском ост-
рове», в котором немало страниц посвя-
щено описанию различных книгохрани-
лищ, причём в описаниях также присут-
ствуют многие характерные для худо-
жественной литературы стереотипы.
Так, личная библиотека одного из пер-
сонажей романа — Драгоманова — слу-
жит прибежищем для «учёной» крысы.
Другому персонажу, профессору Степа-
ну Степановичу Ложкину, случайно за-
пертому на ночь в Ленинградском уни-
верситете, мерещатся призраки в уни-
верситетской библиотеке, а его неожи-
данное появление в читальном зале
Публичной библиотеки после длитель-
ного отсутствия, когда все коллеги уже
считали его погибшим, выглядит и вовсе
комично: «учёный люд» вздрагивает и
украдкой начинает креститься. Ис-
ключением стал только «известный
скептик» академик Вязлов (прототипом
которого был Э. Л. Радлов), который
«не считал возможным, чтобы приви-
дение могло явиться для научных заня-
тий в рукописное отделение Публич-
ной библиотеки»6.

Своеобразно описывается и сама
Публичная библиотека: «Легки, как в
театре, лестницы Публичной библио-
теки. Крестообразны, как в монасты-
ре, своды её плафонов.

Здесь ветхо-угрюмые фолианты в
переплетах из дубовых досок. … Здесь
сжатые металлическими застежками
рукописи задыхаются за стеклами, в
ясеневых шкафах, наблюдая медленную
смену своих хранителей. …

И на архитраве, над капителями ко-
лонн помещена надпись, заимствован-
ная из устава монастырских библио-
тек: “Не производите никакого шума,
не возвышайте голоса здесь, где гово-
рят мёртвые”»7. В целом, В. А. Каверин

изображает библиотеку примерно так
же, как и И. Э. Бабель: библиотека —
это место, оторванное от окружающего
мира, где никогда ничего не меняется. В
этом отношении характерен образ хра-
нителя Рукописного отделения — «гор-
батого на одно плечо старика»: по-
скольку «его отец и дед были храните-
лями Рукописного отделения, что ему
в конце концов до Русской революции
или Версальского мира»8.

Говоря о стереотипных образах —
склепе, лабиринте, призраках и т. п.,
можно заметить, что они не всегда не за-
висят от воли самих писателей. Ярким
примером в данном случае является
очерк М. С. Шагинян «Сутки в Ленин-
градской Публичной библиотеке». Со-
держание очерка сводится к следующе-
му: одно дело — заниматься в библиоте-
ке в дневное время, и совсем другое —
быть запертым в ней на ночь: «Мне по-
чудились шорохи — словно все книги на
полках стали перелистываться неви-
димыми пальцами. Я испугалась крыс и
попробовала опять читать при свете
белой ночи. Все богатство отделений
было теперь моё, но помню какой-то
странный суеверный страх перед кни-
гой, которая не была “выписана” для
меня, боязнь снять её с полки…»9.

Из произведений послевоенного вре-
мени можно упомянуть рассказ Е. З. Во-
робьева «Шелест страниц», в котором
описывается, как молодая девушка Ка-
питолина Копылова, пытаясь опреде-
литься с выбором профессии, занимает-
ся в ГПБ. При этом обычное наблюде-
ние за работой библиотеки особых сим-
патий у неё не вызывает. Прежде всего,
она обращает внимание на то, что «чи-
тающая публика» весьма неоднородна:
«Может быть, нигде так отчётливо
не проступает материальное неравен-
ство, как здесь, в буфете библиотеки,
читатели которой равноправны толь-
ко в одном — праве на знания. Пере-
кормленная девица — на руке кольцо с
бриллиантом, от неё исходит терпкий
запах арабских духов — взяла к чаю два
пирожных, бутерброд с кетой и плит-
ку шоколада “Золотой ярлык”… А ря-
дом студент,— будущий студент? — у
которого нет денег на бутерброды»10. 

Естественно, взгляд останавливается
и на различных чудаках и «оригиналах»,
которые есть в любой библиотеке, а уж
в столь большой — в особенности:
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«Перед тем как усесться за книги, по-
жилой археолог перепробовал несколь-
ко кресел — не развинтились ли, не
скрипят ли? … В коричневом костюме,
рыжеволосый, даже смешно, до какой
степени человек может быть похож на
таракана! Сходство усиливали рыжие
усы, тем более что гробокопатель ча-
сто шевелил ими»11.

И, наконец, сказывается уже упомя-
нутый выше фактор: библиотека не спо-
собствует выбору профессии, поскольку
посетитель просто теряется при виде
тысяч книг и, соответственно, множе-
ства наук.

В итоге оказывается, что человек мо-
жет заинтересоваться библиотекой и
библиотечной профессией только тог-
да, когда получает представление об её
истории и её сотрудниках, причём пред-
ставление не книжное, а живое, полу-
ченное из уст самих работников библио-
теки.

Художественная литература не обхо-
дится и без некоторых других расхожих
моментов, в числе которых — непре-
менное описание библиотеки как симво-
ла порядка (в результате чего любое не-
стандартное действие попавшего в нее
человека выглядит по меньшей мере не-
лепым) и столь же обязательное изоб-
ражение публичных книгохранилищ
как мест для любовных свиданий. Ха-
рактерный пример — повесть В. В. Ко-
нецкого «Кто смотрит на облака…», в
которой описывается, как «Истериче-
ское жужжание одинокой мухи наруша-
ло тишину зала Публичной библиоте-
ки имени Салтыкова-Щедрина в Ленин-
граде. <…>

Муха перестала биться, затихла. 
С улицы чуть слышно доносился шум
автомобилей. В небе хлопали голуби-
ные крылья. От стен зала пахло ста-
рой, пропылившейся бумагой. Люди
склонялись над столами с неесте-
ственно умным видом. Чаще всего люди
в библиотеке выглядят неестествен-
ными. И книги здесь — не друзья, а
строптивые слуги, которые испод-
тишка готовы подложить им сви-
нью, — так подумала Веточка. И она
принялась за статью, но как только её
перо коснулось бумаги, муха опять под-
няла шум. Казалось, она разобьёт стек-
ло.

Неведомая сила подняла Веточку
со стула. Веточка встала и, громко

стуча каблучками по старому парке-
ту, пошла через зал к окну. Все подня-
ли головы и уставились на неё. Ве-
точка, рассекая тишину громом
своих каблуков, обогнула крайние
столики, с ненавистью и презрением
взглянула на молодого студентика,
который сидел от мухи в одном мет-
ре, взяла у него со стола тетрадку и
этой тетрадкой стала ловить муху,
загонять её в угол оконной рамы. Зал
остолбенело молчал. Веточка пойма-
ла муху и решила было выбросить её
за окно. Но под взглядом зала переду-
мала и стукнула огромную мохнатую
муху об пол. Она ещё в школе видела,
как мальчишки расправляются с насе-
комыми таким образом. Зал опустил
головы и уставился в книги. Веточка
вернулась к своему месту. Её голова
была высоко поднята. Она чувство-
вала себя по меньшей мере Жанной
д’Арк. Но не успела Веточка сесть,
как зажужжала муха на другом окне.
И Веточку кинуло в краску: не могла
же она ловить и убивать всех библио-
течных мух!»12.

Что же касается свидания, то оно мо-
жет быть даже и неожиданным, хотя от
этого ничего не меняется:

«— Здрасьте! — сказал Пётр Ни-
точкин, садясь рядом с Веточкой за
столик.

— Откуда вы взялись? — спросила в
полном недоумении Веточка.

— Мы вчера пришли. Утром отва-
ливаем. Мне Павел Александрович ска-
зал, что вы здесь гниёте. По телефону
я звонил. Не губите мою дочь, говорит.
Вы её недостойны… Пошли отсюда, а?
Из храма науки…

Говорить он пытался шепотом, но
голос был хриплый, и зал, конечно, пя-
лился на них»13.

Относиться к подобным зарисовкам
можно по-разному, но надо признать,
что без них текст многое теряет: ней-
трально-объективное описание библио-

теки не способствует созданию ярких и
запоминающихся образов. Так, у
А. И. Солженицына в «Красном колесе
(Узел IV: Апрель Семнадцатого)» Пуб-
личная библиотека упоминается не-
однократно, а один из главных героев —
Вера Воротынцева — в ней даже рабо-
тает, однако нельзя сказать, что это так
уж заметно «по ходу действия». Причина
тому — практически полное отсутствие
описаний как библиотекарей, так и са-
мой библиотеки (она изображается про-
сто как одна из «арен» или «площадок»
для политической борьбы). Можно,
впрочем, отметить и другое обстоятель-
ство: по сравнению с рассказом И. Э. Ба-
беля библиотека у А. И. Солженицына
не выглядит сонным царством, хотя по
времени действия разница составляет
всего год, и это ещё не октябрь 1917-го.

Детективно-библиотечный сюжет
Говоря о художественной литерату-

ре, можно сказать и о «лёгких» жанрах.
Последовавшее в 1990-х гг. в России
бурное развитие детективного жанра
повлекло за собой появление целого ря-
да изображений библиотек и библиоте-
карей, по большей части далеко не по-
зитивных (в особенности это касается
«женского» и «иронического» детекти-
ва, в которых в основном и упоминают-
ся библиотеки). Рост числа соответ-
ствующих описаний именно в эти годы
можно объяснить двояко. Прежде всего,
советский детектив вообще не был до-
статочно развит как жанр, поскольку в
СССР отсутствовал институт частного
сыска и не было идеи свободного поиска
истины «частным порядком», а тем бо-
лее — с «привлечением» государствен-
ных учреждений (в библиотеки в детек-
тивах обращаются в первую очередь
частные сыщики). 

С другой стороны, отечественные ав-
торы более корректно относились к
библиотеке как таковой. И действитель-
но, вплоть до эпохи рыночных реформ
трудно было представить себе роман о
расследовании преступления, совершён-
ного в пределах ГБЛ или ГПБ, хотя за
рубежом имелось множество романов,
посвящённых, к примеру, расследова-
нию убийств и краж в Библиотеке Бри-
танского музея, Библиотеке Конгресса
и других крупнейших библиотеках. Со-
ответственно, не было и такого жанра,
как library whodunit (library mystery), со-
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гласно которому часть действия про-
исходит в общественной библиотеке,
библиотекари входят в число главных
персонажей, помогают сыщикам или
полицейским или же сами проводят рас-
следование.

Поэтому, когда нечто подобное по-
явилось и в России, это было по-своему
даже и внове, и данная «ниша» стала за-
полняться довольно быстро. Самым худ-
шим в современных изданиях можно
считать то, что появилось убеждение в
заведомо недоброжелательном отноше-
нии библиотекарей к посетителям, что
для русской литературы всё-таки не было
характерно. Вот типичный пример из де-
тектива Д. А. Калининой «Сглаз порче —
не помеха». Согласно сюжету, две нераз-
лучные подруги — Мариша и Аня — от-
правляются в РНБ по поддельному чи-
тательскому билету, чтобы проверить
достоверность легенды о затонувшем
корабле с царским золотом: «Внимание
дежурной на входе было приковано к
какому-то обаятельному представи-
телю мужской половины человечества.
Так как в библиотеках эта половина
представлена обычно либо полными
развалинами, либо людьми сильно не от
мира сего, то в обаятельного парня де-
журная, которая судя по макияжу и яр-
кой кофточке, ещё не окончательно
поставила крест на своей личной жиз-
ни, вцепилась изо всех сил»14. Далее на-
чинаются плоские и однообразные «шу-
точки»: «Дежурной в зале исторической
литературы была высокая худая мым-
ра, к которой подруги даже не реши-
лись подойти со своим пропуском…

Подруги отправились в каталог. 
К сожалению, карточки все стояли на-
низанные на длинные металлические
штыри. Просто вырывать карточки с
показавшимися подругам интересными
книгами было как-то неловко. Поэто-
му они ограничились тем, что просто
переписали нужную информацию на ли-
сток бумаги»15. Просьба заполнить чи-
тательские требования приводит подруг
в величайшее изумление, а задержка в
получении книг тут же способствует
восприятию библиотеки как мира бюро-
кратии и сплошной путаницы.

Помимо упоминания отдельных ста-
ринных загадок (и соответствующих им
изданий), может иметь место и ретросю-
жет в полном смысле этого слова. В ка-
честве примера можно назвать роман

Е. Басмановой «Тайна чёрной жемчужи-
ны», в котором библиотекарь ИПБ
Анемподист Кайдалов попадает под по-
дозрение в качестве «серой личности» с
непонятными увлечениями16.

Немало способствовали появлению
соответствующих детективных рома-
нов и кражи из крупнейших библиотек,
и в данном случае больше всего «доста-
лось» именно РНБ. Так, кража из её
фондов в 1994 г. (дело Д. О. Якубовско-
го) не только вызвала лавину газетных
публикаций на эту тему, но и способ-
ствовала появлению сразу трёх детек-
тивных историй — «Дело Якубовского»
В. Белоусова, «Библиофил Дима»
А. Д. Константинова и «Из мухи полу-
чится слон» уже упомянутой Д. А. Ка-
лининой17. Наиболее заметным из этих
произведений представляется роман
Д. А. Калининой, в котором весьма кри-
тически описывается деятельность
РНБ в целом. Общая характеристика
читателей похожа на «аналоги» из за-
рубежной литературы, и лестной её на-
звать сложно: «чаще всего попадались
преклонного возраста кандидаты в
мир иной обоих полов. Было много от-
кровенных негров и застенчивых деву-
шек белого цвета. Иногда встречались
голубоватые парочки»18. То же можно
сказать и о библиотекарях: «основную
массу присутствующих в этом храни-
лище мудрости составляли женщины
всех возрастов, размеров и мастей. В
них, женщинах, невзирая на различия
материального и духовного плана, бы-
ло нечто неуловимое, присущее лишь
библиотечным работникам. Словно
лёгкий слой пыли лёгким облачком
поднялся с древних манускриптов и
осел на их хранительницах. Чуть за-
метная бледность, уместившаяся в
складках их одежд, забившаяся в мель-
чайших морщинках кожи лица и рук,
выдавала род их занятий. … Библио-
течная пыль — вещь необычайно ко-
варная. Её немного, но она постоянно
вокруг тебя. От неё не спастись, при-
нимая душ по два раза в день. Она неза-
метно въедается в вас. Настойчиво
пытается проникнуть внутрь и окра-
сить ваш мир в идеальный серый
цвет»19. Подвергаются критике и зда-
ния библиотеки. Так, главное здание
примечательно своими дворами, пред-
ставляющими нечто среднее между
свалкой, автопарком и распродажей пи-

ломатериалов, а новое здание библио-
теки, похожее на заброшенную косми-
ческую станцию, «выделялось среди
окружавших его домов сталинской за-
стройки так же, как, допустим, фикус
отличался бы от дельфина, если бы их
вдруг стали сравнивать на заседании
комиссии экологов. Должно быть, его
архитектора интересовало главным
образом то, чтобы здание не было по-
хоже ни на какое другое. Что ж, в этом
он преуспел. Жаль только, что из его
попытки создать чудо вышло чудови-
ще»20.

О библиотеке — с любовью?
Естественно, возникает вопрос: а

имеются ли более позитивные изобра-
жения РНБ, сделанные писателями? Та-
кие описания, безусловно, есть, но в от-
личие от критических замечаний, они не
имеют особой специфики и уклады-
ваются в общую тенденцию «похвалы
книгам и библиотекам», присущую мно-
гим авторам. В данном случае можно
выделить три аспекта: изображение
библиотеки в жанре поэзии; ГПБ в годы
Великой Отечественной войны и блока-
ды; отдельные очерки и слова благодар-
ности библиотеке со стороны тех или
иных писателей.

Применительно к поэзии следует от-
метить тот факт, что стихи, посвящён-
ные библиотекам, чаще всего положи-
тельны, а критические замечания обыч-
но сосредоточиваются в прозе. Впро-
чем, применительно к дореволюционно-
му периоду в деятельности библиотеки
это не совсем так: басня «Водолазы» 
И. А. Крылова, прочитанная им на тор-
жественном открытии Императорской
Публичной библиотеки и посвящённая
рассуждениям о пользе и вреде знания,
кончается весьма уклончиво:

«О, царь!» примолвил тут мудрец:
«Хотя в ученьи зрим мы многих благ

причину,
Но дерзкий ум находит в нём пучину
И свой погибельный конец,
Лишь с разницею тою
Что часто в гибель он других вле-

чёт с собою»21.
Таким образом, само по себе устрой-

ство библиотеки — это благо, но вот как
её будут использовать — это ещё боль-
шой вопрос.

Из других дореволюционных источ-
ников можно отметить весьма дале-
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кий от оптимизма «Идеал» И. Ф. Аннен-
ского:

Тупые звуки вспышек газа
Над мёртвой яркостью голов,
И скуки черная зараза
От покидаемых столов,
И там, среди зеленолицых,
Тоску привычки затая,
Решать на выцветших страницах
Постылый ребус бытия22.
Поэтические описания библиотеки

время от времени появлялись и после
революции. Здесь, в частности, можно
назвать роман в стихах И. К. Авраменко
«Дом на Мойке», в котором автор с
большим чувством описывает то, что в
годы Великой Отечественной войны
стало далеким и неповторимым — мир-
ную жизнь, студенческую юность, пер-
вую любовь и т. д. Есть в нём строки и о
библиотеке (героиня романа Ольга —
сотрудница ГПБ)23. Другой пример —
стихотворение С. Я. Маршака, посвя-
щённое В. В. Стасову:

Публичная библиотека...
Щитами огорожен стол.
Перед окном. Почти полвека
Владимир Стасов здесь провёл. <…>
Сейчас он прочитал газету
И так на критика сердит,
Что всем пришедшим по секрету
Об этом громко говорит.
Вокруг стола стоит ограда —
Щиты с портретами Петра.
Но за ограду без доклада
Народ является с утра.
Тут и художник с целой шапкой
Задорно вьющихся волос,
И композитор с толстой папкой:
Сюда он оперу принёс…24

Были и попытки описать в стихах
деятельности библиотеки со стороны
её сотрудников, хотя они редко стано-
вились достоянием печати. Наиболее
подробное описание предреволюцион-
ных и послереволюционных лет — как
с поэтическими образами, так и с реа-
лиями быта — приводит М. Л. Лозин-
ский («О, как давно я помню эти сте-
ны…»)25.

Что касается изображений работы
отечественных библиотек в годы вой-
ны, то они едва ли не самые благожела-
тельные из всей существующей литера-
туры. Это в полной мере относится и к
ГПБ. В качестве примера здесь можно
привести рассказ С. П. Алексеева «Пуб-
личная библиотека»26.

И, наконец, безусловно положитель-
ными можно считать отдельные выска-
зывания писателей о роли и значении
библиотеки в их жизни. Произведений
такого рода имеется довольно много, в
том числе и посвященных ИПБ-ГПБ-
РНБ. Этому «жанру» отдали дань мно-
гие писатели — О. Ф. Бергольц,
В. Я. Брюсов, В. М. Инбер, Ю. Н. Тыня-
нов, О. А. Форш, уже упоминавшиеся
выше В. А. Каверин и С. Я. Маршак и
т. д.27 Другое дело, что это уже не собст-
венно художественная литература, и
контраст между отдельными апологети-
ческими высказываниями в адрес биб-
лиотеки и обычными романами и рас-
сказами всё же довольно заметен.

Подводя итоги, можно заметить, что
описания РНБ в художественной литера-
туре достаточно противоречивы. Созда-
ваемый писателями образ — это причуд-
ливая мозаика, зависящая и от жанра ли-
тературы, и от описываемой ситуации, и
от позиции самого автора, и от желания
(или нежелания) литератора следовать
устоявшимся стереотипам при описании
библиотек и библиотечной профессии.
При этом надо лишний раз подчеркнуть
тот факт, что изображенная на страни-
цах романов и рассказов библиотека —
это не обобщённый образ, она, безуслов-
но, узнаваема, и в этом есть свои плюсы
и свои минусы. С одной стороны, упоми-
нания библиотеки в художественной ли-
тературе — это один из немаловажных
путей создания имиджа, но с другой, если
уж начинается критика, то разрушитель-
ный эффект оказывается более силь-
ным и «долгоиграющим», чем, к приме-
ру, от статьи в прессе.

С автором можно связаться:
matveev@nlr.ru
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Уважаемый Антон Владимирович!
Уважаемые коллеги!

Примите самые искренние и сердечные поздравления с 200-летием открытия для читателей
Российской национальной библиотеки от Центральной городской публичной библиотеки име-
ни В.В. Маяковского и всего библиотечного сообщества Санкт-Петербурга!

Старейшая публичная и первая национальная библиотека России, все эти годы служит рос-
сийской культуре и науке, способствует просвещению населяющих Россию народов и распро-
странению идей гуманизма, всей своей деятельностью оправдывая девиз — «На пользу об-
щую».

Российская национальная библиотека в Санкт-Петербурге — одна из крупнейших библио-
тек мира и вторая по величине фондов в Российской Федерации — является хранилищем на-
циональной памяти, общероссийским информационным, научно-исследовательским и куль-
турным центром. 

Начав в 1814 году обслуживание читателей,  Библиотека открыла новую эпоху в истории
науки и культуры России, быстро превратилась в центр культурной жизни столицы Российской
империи.

Все, что происходило в общественной жизни страны, находило отражение в истории Биб-
лиотеки, которая все эти годы стремилась к исчерпывающей полноте комплектования фондов
и обеспечению доступа к ним многих тысяч пользователей на принципе общедоступности,
провозглашенном ещё в конце ХIХ века.

Введённый в 2004 году единый читательский билет отменил последние возрастные и обра-
зовательные ограничения на посещение Библиотеки для всех категорий читателей, обеспечив
полную доступность к информационным ресурсам. 

Сохраняя культурную и историческую преемственность, верность библиотечным традициям,
заложенным ещё в Императорской Публичной библиотеке, РНБ сегодня — современное ин-
формационное учреждение, оснащённое новейшим оборудованием и  отвечающее на
насущные вызовы времени.

РНБ играет важную роль в жизни российского и мирового библиотечного сообще-
ства. 

Желаем  всему коллективу Библиотеки дальнейшего плодотворного развития и
процветания. 

Вы — гордость отечественной культуры!
Директор ЦГПБ им. В.В. Маяковского,
Заслуженный работник культуры РФ,

Президент Петербургского библиотечного общества             
З. В. Чалова  

Как хорошо, что двести лет назад, 2 января 1814 года, произошло торжественное открытие Пуб-

личной библиотеки. Создали её — и работали в ней лучшие умы своего времени — Оленин, Гнедич, Дель-

виг, Одоевский. Загоскин, Крылов. Сколько томов знаний и мудрости там была собрано в самом начале —

и сколько ещё добавилось за двести лет! И как было приятно и почётно получить пропуск в этот «храм»,

взмахнуть пропуском и пройти, вдохнуть чуть затхлый запах древних книг, почувствовать себя причаст-

ным к великим знаниям. Все сомнения и волнения оставались на сырой улице — здесь ты был среди муд-

рецов, в их надёжной компании. Поднявшись по мраморной лестнице, входил в большой тихий зал с ря-

дами массивных длинных столов, видел зелёные лампы, склонённые головы.  Делал заказ, и с грудой книг

на сцепленных руках, удерживая верхние книги подбородком, нёс их к столу, садился, и нажимал кнопку,

оказываясь в длинном ряду посвящённых, освещённых зелеными лампами.

Именно там я научился думать, находить, листая страницы, самое важное для себя. Оценив гени-

альность авторов, стал ценить и себя, чуть ли не находить сходство. Выходил из библиоте-

ки счастливым, гордым и поумневшим. И нас таких в Санкт — Петербурге , воспитанных

библиотекой — многие тысячи. Благодарим хранителей мудрости и гениальности, за-

мечательных работников Российской национальной библиотеки, и поздравляем  с

двухсотлетием их дома.

В. Г. Попов, 
председатель Союза Писателей СПб
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Без добрых, заботливых людей любая библиотека — книжный склад, бессистемное
отложение культурного слоя. Библиотека живёт людьми. Дорогие работники РНБ,
примите мои самые добрые тёплые пожелания в дни празднования 200-летия нашей
замечательной Публички! 

Ваш Центр чтения ведёт неоценимую работу по воспитанию в человеке разумного,
доброго, вечного, и наши совместные проекты — не будем скромничать! — весьма хороши.

С искренним приветом, Дмитрий Каралис, писатель, 
директор Центра современной литературы и книги

Дорогие коллеги!

Невозможно переоценить вашу роль в жизни нашей библиотеки. Фонды, биб-

лиография, история библиотек... Нет такого направления деятельности, где мы

не чувствовали вашу поддержку и помощь. Ярославские библиотекари передают

вам много тёплых слов. Невозможно уместить всё на листе бумаги, вот только не-

которые из них.

Российская национальная библиотека стояла у истоков создания редкого фон-

да нашей библиотеки, очень помогла нам в описании книг XVIII века. На всю

жизнь запомнилась первые курсы для сотрудников редких фондов в 1981 году.

Общение с корифеями книговедения, знакомство с уникальными фондами и ме-

тодиками способствовало глубокому изучению своего фонда.

Г. П. Федюк, ведущий библиотекарь отдела редкой книги 

Сотрудники Российской национальной библиотеки были главными вдохновителями и помощника-
ми в создании электронных краеведческих ресурсов области. Общение с ними окрыляет и поднимает
на новую, более высокую, профессиональную ступень.

Н. Н. Макарова, заведующая отделом краеведения (1992–2009 гг.)

От всей души поздравляем вас с юбилеем. Спасибо что вы есть!

Е. А. Кузнецова, директор Ярославской областной универсальной 

научной библиотеки им. Н. А. Некрасова

Дорогая Российская Национальная Библиотека!

Нет в нашем замечательном городе более осмысленного и благородного

учреждения, чем ты. Пусть ты и носила иные имена, но сердце твоё оста-

валось прежним — мудрым и бескорыстным. Сколько раз пользовался я

твоей отзывчивостью. Порой, даже контрабандой — целый год ходил в твои

роскошные фонды по билету старшего брата, так как сам не имел ещё за-

конного права на твою милость. Прости мне былые прегрешения. Поздрав-

ляю тебя с двумя веками одухотворённой и полезной жизни. Верных тебе

читателей и славы в вечности.

Павел Крусанов
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Что общего у футбола и старых
иностранных книг? Можно ли
как-то связать олимпийское
движение и библиотечное де-
ло? А Международный Олим-
пийский комитет и Публичную
библиотеку? Оказывается,
можно. Публичная библиотека
тем и удивительна, что позво-
ляет соединить, порой, каза-
лось бы, несоединимое. Вспом-
ним историю спорта и попыта-
емся увязать её с историей ста-
рейшей общедоступной библио-
теки России.

В
1894 г. усилиями многих энту-
зиастов был создан Междуна-
родный Олимпийский комитет
(МОК), одним из членов-учре-

дителей которого был известный спор-
тивный деятель России Алексей Бутов-
ский. Однако несмотря на все его стара-
ния, добиться в тот период создания в
России национального олимпийского
комитета ни ему, ни его сподвижникам
так и не удалось. Тем не менее развитие
спорта в нашей стране закономерно
привело к тому, что вопрос о создании
национального олимпийского комитета
возник со всей очевидностью в 1910 г.,
когда руководство Международного ко-
митета обратилось к отошедшему от ак-
тивных дел Бутовскому с просьбой по-
рекомендовать энергичного, знающего,
дельного человека в МОК с надеждой
организовать национальный комитет в
России. Бутовский не замедлил с отве-
том: «...В качестве члена МОК для Рос-

сии рекомендую Дюперрона. Он пре-
красно образован, хорошо знает про-
блемы спорта»1.

Кто же он был этот рекомендован-
ный Бутовским будущий член МОК и
создатель национального олимпийского
комитета России?

Подвижник спорта
Георгий Александрович Дюперрон

родился 12 (24) сентября 1877 г. в Петер-
бурге. Дюперроны приехали в Россию
из Франции в начале прошлого века, по-
лучили российское подданство, а его 
отец — купец первой гильдии — потом-
ственное почётное гражданство. Сам же

Георгий Александрович всегда считал
себя русским. Окончив немецкое учили-
ще св. Петра, он в 1895 г. поступил на
юридический факультет Петербургско-
го университета2. Примечательно, что в
аттестате зрелости, полученном в учили-
ще, отмечалась «любознательность к
русской и французской словесности»3 —

качество вполне пригодное для обуче-
ния на юридическом факультете уни-
верситета, но весьма далёкое от спорта.
Однако спортом он увлёкся уже в учи-
лище, с 1889 г. начал заниматься сперва
лёгкой атлетикой и велосипедом, потом
футболом и хоккеем4. Сам Георгий
Александрович в анкете 1922 г. писал.
«Занимался всеми видами спорта; нача-
ло занятий — 1889 г.»5. В 16 лет (в
1893 г.) был инициатором создания в
Петербурге «Общества содействия фи-
зическому воспитанию учащейся моло-
дёжи»6, ставшего впоследствии одним из
ведущих спортивных клубов демократи-
ческого направления. В студенческие
годы Дюперрон продолжал заниматься
разными видами спорта: коньками (ка-
тался в знаменитом Юсуповском саду),
велосипедом, футболом, хоккеем, лег-
кой атлетикой, посещал немногочис-
ленные, но уже популярные в среде пе-
тербургской студенческой молодёжи
спортивные кружки.

В 1897 г. сформировался первый чи-
сто русский клуб «Спорт» — до этого
спортивные клубы были, главным обра-
зом, иностранные, в основном — анг-
лийские. Первым капитаном футболь-
ной команды клуба стал Георгий Алек-
сандрович Дюперрон. Не был забыт и
велосипедный спорт. В феврале 1897 г.
на заседании Царскосельского кружка
велосипедистов секретарем комитета
избрали все того же Г. А. Дюперрона7.

Не меньше внимания уделял студент
университета Дюперрон и разработке
правил различных видов спорта, и лич-
ному участию в судействе, чему сохра-
нилось немало свидетельств8. Чуть по-
зже, в 1900 г., он стал одновременно и
капитаном хоккейной команды9.

ГАЛИНА МИХЕЕВА, ведущий научный сотрудник отдела истории библиотечного дела РНБ,
доктор педагогических наук, профессор

Стержень российской
спортивной жизни
Императорская Публичная библиотека 
и Российский Олимпийский комитет
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Сразу же по поступлению в универ-
ситет, с 1895 г., началась его карьера
спортивного журналиста. Он сотрудничал
в журналах «Самокат» и «Циклист» — ор-
ганах отечественных велосипедистов-
туристов. С 1900 г. в Петербурге начал
издаваться еженедельный журнал
«Спорт», в числе его активных репорте-
ров был и Георгий Александрович Дю-
перрон. В том же, 1900 г., он по своей
инициативе отправился в Париж на II
Олимпийские игры. В Париже, откуда
он присылал захватывающие репорта-
жи для русских газет и журналов, Дю-
перрон в единственном числе представ-
лял спортивную прессу России. Репорта-
жи эти поистине примечательны: не
ограничиваясь техническими результа-
тами игр, Дюперрон внимательно ана-

лизировал зарубежный спортивный
опыт, подробно рассказывал о соревно-
ваниях и правилах, особенно о турнирах
велосипедистов и легкоатлетов. Эти ви-
ды спорта были наиболее популярны в
тот период в России. Поездка в Париж и
спортивные репортажи Дюперрона ста-
ли определённой вехой в истории ста-
новления российского олимпизма. Рус-
ские поклонники спорта впервые полу-
чили подробную информацию об Иг-
рах, а олимпийское движение приобре-
ло в лице Дюперрона истинного под-
вижника.

Вскоре по возвращении из Парижа
Георгий Александрович стал наиболее
известным в России спортивным журна-
листом, а затем и главным редактором

журнала «Спорт»10 и возглавлял его с
1902 г. по 1908 г. Вот когда отмеченная в
аттестате «любознательность к сло-
весности» смогла, наконец, объеди-
ниться с увлечением и профессиональ-
ными занятиями спортом. При новом
главном редакторе журнал принципи-
ально изменил своё лицо. Спортивная
пресса начала века лишь условно могла

именоваться чисто спортивными изда-
ниями. Страницы её были заполнены
рекламой самого разного содержания,
светской хроникой, результатами и про-
гнозами бегов, охотничьими байками,
сведениями о разведении беговых ска-
кунов и охотничьих собак. Собственно
спортивные новости занимали лишь ма-
лую часть изданий. При Дюперроне
страницы журнала «Спорт» заполни-
лись подлинно спортивной информаци-
ей, журнал фактически стал организую-
щим центром спорта в России: 16 спор-
тивных кружков, клубов, союзов и лиг
страны признали его своим органом. На
его страницах печатались таблицы тех-
нических результатов, правила игр и су-
действа по различным видам спорта,
хроника, обсуждались уставы спортив-
ных союзов. Росло влияние Г. А. Дюпер-
рона и в международных спортивных
кругах, о чём свидетельствовал тот
факт, что МОК передал российским
спортсменам приглашение принять уча-
стие в III Олимпийских играх 1904 г.,
прошедших в Сент-Луисе, именно через
Дюперрона11. Только через 4 года благо-
даря целому ряду благотворительных
мероприятий, которые провёл всё тот

же возглавляемый Дюперроном журнал
«Спорт», были найдены средства для по-
ездки на IV Олимпиаду в Лондон 6 рос-
сийских спортсменов, которые с успе-
хом выступали в разных видах спорта:
первую в России золотую олимпийскую
медаль, как известно, завоевал знамени-
тый фигурист Н. Панин-Коломенкин,
две серебряные получили борцы Н. Ор-
лов и А. Петров. Однако российская ко-
манда на Олимпиаде зарегистрирована
не была — в стране все ещё не суще-
ствовало национального олимпийского
комитета, — русские спортсмены высту-
пали только в личном зачёте.

Г. А. Дюперрон сотрудничал во мно-
гих спортивных изданиях того времени:
«К спорту!», «Русский спорт», «Спорт»
(Киев), «Спортсмен», «Азарт», «Спор-
тивное обозрение», «Сила и здоровье»,
«Иллюстрированный журнал атлетики
и спорта», — всех и не перечислишь. Пи-
сал он и под своей фамилией, и под псев-
донимами: Г. А. Д.; Г. Д.; Г. А. Д-н; Ми-
стер Аут, Мистер Гол, Спортсмен и мно-
гими другими. Далеко не все из них уч-
тены даже в «Словаре псевдонимов...»
И. Ф. Масанова.

Продолжал он и занятия разными ви-
дами спорта: лыжами, стрельбой из пи-
столета (причём завоевывал первые ме-
ста среди «Клуба любителей спорта»)12.
Однако сердце его было отдано футбо-
лу. Он входил в образованный ещё в
1888 г. «Санкт-Петербургский клуб лю-
бителей спорта». Дюперрон играл в
футбольной команде Клуба (центр-
форвард, левый инсайд, центр-хавбек),
выступал в качестве тренера, организа-
тора и участника соревнований, судил
футбольные матчи. Достаточно упомя-
нуть только, что и сами правила игры, и
предельно возможное физическое воз-
действие на противника были ещё в ста-
дии становления. Зачастую спорные во-
просы на поле решались с элементами
бокса, а то и просто заканчивались на-
стоящей потасовкой.

Футбол в России носил характер го-
родских, а иногда и районных замкну-
тых команд, единой команды не суще-
ствовало. В 1902 г в России была созда-
на первая в стране Санкт-Петербург-
ская футбол-лига при участии и по ини-
циативе Г. А. Дюперрона, который с
1904 г. стал секретарём Лиги, постепен-
но объединившей все футбольные и
хоккейные команды России13. Первым
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капитаном футбольной и хоккейной ко-
манд России также стал Георгий Алек-
сандрович Дюперрон. С 1908 г. он — бес-
сменный арбитр футбольных матчей, в
том числе и международных. С 1915 г.
его избрали председателем Всероссий-
ского футбольного союза, и именно ему
принадлежало почётное право регист-
рации последнего в ФИФА.

Сохранились сведения и об обще-
ственно-благотворительной деятельно-
сти Дюперрона: в 1901 г. или 1902 г. на
свои средства он устроил в Царском Се-
ле велодром; в 1908 г. сотрудничал в
школьной комиссии Петербургской го-
родской думы и участвовал в создании
детских спортивных площадок и орга-
низации физического воспитания в го-
родских школах14.

К этому времени окончен юридиче-
ский факультет университета, позади
действительная воинская служба, кото-
рая в 1905–1907 гг. сочеталась с редакти-
рованием журнала «Спорт», приобрете-
на широкая известность в качестве
спортсмена и спортивного репортёра.
Однако следует напомнить, что даже
среди весьма просвещённой и образо-
ванной петербургской публики спорт
для «серьёзного» человека мог воспри-
ниматься лишь как увлечение, не боль-
ше. Не считаться с этим было нельзя —
таково было время. Г. А. Дюперрон,
причисленный после окончания воин-
ской службы по своему желанию к Ми-
нистерству народного просвещения,
19 мая 1907 г. откомандирован в Пуб-

личную библиотеку и с 1 сентября
1907 г. зачислен в штат младшим по-
мощником библиотекаря в отделение
истории15. Сохранились сведения о ещё
более ранней работе Георгия Алексан-
дровича в Библиотеке. Так, ещё в фев-
рале 1906 г. он работал в качестве воль-
нотрудящегося16. С этого времени жизнь
его на 23 года оказалась связана с нашей
Библиотекой.

Спортивная летопись
Служба в Библиотеке проходила ус-

пешно, шли чины и награды, «за отлич-
ную усердную службу» в 1912 г. он полу-
чил орден св. Станислава III степени, в
1913 г. — медаль в память 300-летия До-
ма Романовых, особо отмечены заслуги
Дюперрона в связи с проводившимся в
1914 г. 100-летним юбилеем Публичной
библиотеки17. Так уж был устроен этот
человек, что он не мог заниматься ни од-
ним делом вполсилы, вполинтереса. По-
ступление Дюперрона в Библиотеку со-
служило немалую службу спортивному
движению России, а его увлечение спор-
том принесло немало пользы Публич-
ной библиотеке. Вот так и оказались те-
перь уже навсегда соединёнными в исто-
рии футбол и старые книги, олимпий-
ское движение и библиотечное дело,
Международный Олимпийский комитет
и Публичная библиотека. Впрочем, обо
всём по порядку.

Изучив библиотечные каталоги и
фонды, он пришёл к выводу, что поми-
мо многих других причин, распростране-
нию физической культуры и развитию
спорта в России мешала нехватка, а то и
вовсе отсутствие необходимой методи-
ческой литературы. В 1908 г. он оставил
пост главного редактора журнала
«Спорт» и целиком переключился на
работу в Библиотеке. Владея в совер-
шенстве английским, немецким и фран-
цузским языками, он подробнейшим об-
разом изучил хранящиеся в фондах Биб-
лиотеки иностранные издания, работы
Г. Зурена, Ж. Демени, И. П. Мюллера, по
крупицам собирая из разрозненных и
противоречивых сведений материалы
для своих будущих книг. Одновременно
он накапливал материал и для будущей
библиографии, посвящённой спорту.
Уже в 1909 г. вышла его первая книга
«Лёгкая атлетика и игры» (СПб., 1909.
Вып. 1—2), в том же году — «Футбол и
другие игры того же типа» (СПб., 1909.

153 с.), через два года — «Шведская пе-
дагогическая гимнастика» (Пб., 1911.
468 с.). В 1915 г. издаётся уникальный
труд — «Библиография спорта и физи-
ческого воспитания: Систематическая
роспись всех книг, брошюр, журналов,
вышедших в России по 1913 год включи-
тельно».

Интерес его к библиографии спор-
тивной литературы возник давно. Ещё в
1908 г. он писал: «Моим давнишним же-
ланием было составить перечень всех
спортивных журналов и книг по спор-
ту. Однажды я даже начал было со-
ставлять этот перечень <...> и сдал
первые страницы в типографию, но по-
явиться в свет этим страницам не
удалось...»18. В изданный в 1915 г. указа-
тель входит свыше 3 тыс. названий ли-
тературы. Этот справочник хорошо из-
вестен всем библиографам, работаю-
щим с читателями. Это единственный,
максимально полный, не перекрытый
никаким другим изданием и по настоя-
щее время полностью сохранивший
своё значение указатель литературы о
спорте, вышедшей в дореволюционной
России. До сих пор никто не сумел по-
вторить Дюперрона, подготовив анало-
гичную послереволюционную библио-
графию отечественной литературы о
спорте такого масштаба. Создание это-
го труда и работа Георгия Александро-
вича Дюперрона в Публичной библио-
теке имели и другой очень важный
аспект. Все включённые в справочник
издания, где бы в России они ни вышли,
имеются в наших фондах, а спортивные
журналы — в полных комплектах.

Он начал собирать спортивные изда-
ния давно и планомерно. Так, ещё в
1902 г. в журнале «Спорт» неоднократно
помещались объявления, подписанные
Г. А. Дюперроном, о желании приобре-
сти полные комплекты журналов «Ве-
лосипедист» и «Речной Яхт-клуб», аль-
манаха «Русский циклист» и всякие кни-
ги и брошюры по всем видам спорта19.
Многое из своего личного собрания он
впоследствии передавал Публичной
библиотеке. Таким образом, благодаря
Г. А. Дюперрону, который прикладывал
немало сил, чтобы получить все выходя-
щие спортивные издания для Библиоте-
ки, мы располагаем наиболее полным
репертуаром дореволюционной спор-
тивной литературы. Практически ис-
черпывающим. Вряд ли найдётся много
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отраслей науки, техники и культуры, где
мы могли бы похвастаться аналогичной
полнотой собрания.

Книги, написанные Дюперроном,
раскупались мгновенно, немедленно вы-
ходили и распродавались переиздания,
иногда по 2–3 переиздания в год20. А он
продолжал писать всё новые книги,
учебники, брошюры. Интерес к его ра-
ботам вполне объясним. Блестящий
журналист, популяризатор спорта, он
сочетал в своих работах лёгкость стиля
и глубину научных выкладок. Прекрас-
ное знание зарубежного спорта и его ис-
тории позволяло Георгию Александро-
вичу иллюстрировать материал не-

известными в России примерами, давать
статистические выкладки, приводить
подробную, шаг за шагом методику тре-
нировки спортсменов. Поистине, по
уровню знания истории спорта, владе-
нию методикой подготовки спортсме-
нов с Дюперроном в России в тот пе-
риод мало кто мог сравниться. Автори-
тет его — теоретика и идеолога спорта
— был непререкаем21.

Вот этого человека ещё в 1910 г. ре-
комендовал, как мы помним, Бутовский
в качестве члена МОК от России и воз-
можного организатора национального
олимпийского комитета в России. И он
не ошибся.

Российский олимпийский комитет
(РОК) был создан в марте 1911 г. благо-
даря неутомимой энергичной деятель-
ности прежде всего именно Г. А. Дюпер-
рона. Председателем РОК был избран
известный учёный в области научно-
технической фотографии Вячеслав Из-
маилович Срезневский, ответственным
секретарем — Георгий Дюперрон. Дю-
перрон вёл обширную переписку с
МОК и ФИФА на адрес Публичной биб-
лиотеки и на свой домашний адрес:
Александровский пр., д. 21, кв. 13.

Мир готовился к V Олимпийским
играм в Стокгольме. Готовились и рос-
сийские спортсмены. Оптимизма и на-

дежд на победу на V Олимпиаде россий-
ские спортсмены, да и сами члены РОК,
не питали. Они ехали, скорее, учиться.
Так и вышло. Ни один российский
спортсмен из 169 членов команды не
стал олимпийским чемпионом. Команда
России разделила 15–16-е места с коман-
дой Австрии. В официальном составе
первой русской команды на V Олимпиа-
де был ответственный секретарь РОК
Г. А. Дюперрон. Как и раньше, он осве-
щал ход Олимпийских игр в отечествен-
ной печати. Его репортажи появились в
журналах «Красота и сила» (Киев),
«Русский спорт» и др.

Стокгольмская неудача заставила
правительство России пересмотреть
свое отношение к спорту. В 1913 г. соз-
даётся «Канцелярия Главнонаблюдаю-
щего за физическим развитием народо-
населения Российской империи» во гла-
ве с генералом В. Н. Воейковым, в
1914 г. при ней был создан Временный
совет из представителей отдельных ве-

домств и спортивно-гимнастических об-
ществ, в его составе оказался и Г. А. Дю-
перрон22. Именно благодаря его настой-
чивости и усилиям в период подготовки
Первой Всероссийской Олимпиады в
августе 1913 г. городские власти Киева
построили первый и единственный в до-
революционной России стадион. Как ви-
дим, всегда и везде дело двигалось ис-
ключительно за счёт энтузиазма одино-
чек.

В 1913 г. Дюперрон в качестве пред-
ставителя РОК принимал участие в

Олимпийском конгрессе в Лозанне, по-
свящённом психологии и физиологии
спорта, его выступление было такого
уровня, что тогда же 16 сессия МОК еди-
ногласно избрала его своим членом,
третьим от России, хотя положено было
всего два. Дюперрон оставался членом
МОК по 1915 г. Все планы нарушила
первая мировая война и затем события
1917 г. в России.

К ноябрю 1917 г. Дюперрон в чине
коллежского секретаря в должности
старшего помощника библиотекаря
продолжал служить в историческом от-
делении Публичной библиотеки. По
воспоминаниям его внучатой племянни-
цы Б. К. Креслинг, Георгий Алексан-
дрович Октябрьскую революцию понял
и принял без внутреннего противодей-
ствия. Он придерживался твёрдого
убеждения, что власть, несущая людям
социальное равенство, — справедлива.
Он не был ни политиком, ни маркси-
стом, он честно и очень много работал и
поверил, что государственная поддерж-
ка развитию физкультуры и спорта в
России, объявленная с первых дней ре-
волюции, — несомненное благо. И он
полностью отдался той работе, которую
любил и которую хорошо знал.

С 1 ноября 1917 г. он назначен биб-
лиотекарем, членом хозяйственного ко-
митета Публичной библиотеки и актив-
но включился в подготовительные ра-
боты во вновь образуемом отделении
прикладных наук. До 1919 г. продолжал
работать в отделении истории. С 23 ок-
тября 1919 г. — временно, а с 9 декабря
1921 г. — постоянно в должности глав-
ного библиотекаря заведовал отделени-
ем «Россика»23. Не оставлял Г. А. Дю-
перрон и спортивную деятельность. 
В 1918 г. с большими трудностями
(стоит вспомнить, какое это было вре-
мя!) организовал традиционный, еже-
годный футбольный турнир в Петро-
граде, оставался секретарем Футболь-
ной лиги, продолжал издавать «Вестник
петроградской футбольной лиги», нача-
тый им ещё в 1916 г., сотрудничал в ряде
спортивных изданий: «Спорт», «Русский
спорт», «Всевобуч и спорт» и др.

С 1918 г. Георгий Александрович Дю-
перрон активно включился в деятель-
ность Всевобуча — Главного управле-
ния всеобщего военного обучения и
формирования резервных частей Крас-
ной армии, в ведении которого нахо-
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дились с 1918 г. по 1923 г. вопросы физ-
культуры и спорта. В 1921 г. от Петро-
градского губвоенкомата он был избран
делегатом Всероссийского съезда Все-
вобуча.

И пишет, пишет, пишет книги,
статьи, учебники. Теперь уже, главным
образом, учебники: «Краткий курс исто-
рии физических упражнений» (Л., 1924.
71 с.), «Теория физической культуры: В
3 ч.» (Л., 1925), «75 уроков гимнастики»
(Л., 1926), «85 уроков...» (Л., 1930), «Ме-
тодика урока физического воспитания»
(Л., 1929, 116 с.). С 1923 по 1930 г. он из-
дал 13 книг (практически по две книги в
год), часть из них вышла не одним изда-
нием. Знаменитый курс гимнастики Дю-
перрона, не раз переиздававшийся в
1920-е гг., был настольной книгой каж-
дого школьного учителя физкультуры.

Среди прочих качеств Г. А. Дюпер-
рон обладал и талантом истинного педа-
гога. Ещё в 1903 г. он начал занятия «по
постановке игр в одном из военных
училищ». С того же 1903 г. читал лекции
в основанном тогда же первом в России
учебном заведении по физическому вос-
питанию — курсах общества «Бога-
тырь»24. Особенно активно Георгий
Александрович занялся преподаватель-
ской работой в 1920-е гг. С 1923 г. одно-
временно с работой в Публичной биб-
лиотеке он стал профессором Институ-
та физического образования им.
П. Ф. Лесгафта, годом позже — профес-
сором Института социального воспита-
ния. Читал лекции по истории, теории и
методике физкультуры во 2-й школе ин-
структоров физического воспитания, в
1924 г. преподавал «Краткий курс исто-
рии физических упражнений» в Ленин-
градской школе физического образова-
ния Комсостава Красной армии и фло-
та. В Библиотеке Г. А. Дюперрон, про-
должая руководить отделением «Росси-
ка», выполнял все виды работ в нём:
комплектование, восполнение лакун,
описание, регистрацию, систематиза-
цию. В качестве представителя Публич-
ной библиотеки в 1924 г. он принимал
участие в Ленинградской губернской
библиотечной конференции. В
1925–1926 гг. составил описи даров
М. Горького, реестры которых хранятся
в «Россике»25. В 1927 г. в ответ на запрос
Горького Дюперрон подготовил список
сочинений писателя, переведенных на
немецкий, английский, французский

языки с отметкой наличия их в фонде
«Россика».

Казалось бы, ничто не предвещало
опасности. Лишь в 1921 г. промелькну-
ла и растаяла небольшая тучка26. Из
следственного дела № 3861-21 г., храня-
щегося в архиве УФСБ по Ленинград-
ской области. «Бюро коллектива чле-
нов РКП(б) Северного железнодорож-
ного округа Всевобуча просит <...> об
изоляции некоторых сотрудников
округа как абсолютно ненадёжного
элемента <... > при проведении перевы-
боров в Петросовет». В список был
включён и Г. А. Дюперрон — «интел-
лигент, популярная личность в буржу-
азном мире как авторитет спорта
<...>, в дореволюционное время зани-
мал должность заведывающего [! —
Г. М.] Петроградской Публичной биб-
лиотекой...»27. 26 октября 1921 г.

Г. А. Дюперрон был арестован и допро-
шен. Ответы предельно чётки и ясны:
«Ни в какой партии никогда не со-
стоял, ввиду того, что имел своё
собственное мнение»28. Всё-таки сочли
неблагонадёжным, осудили, но под-
вергли амнистии и 20 ноября 1921 г. от-
пустили, а дело сдали в архив29.

Гром грянул в 1927 году. Дюперрона
обвинили по статье 58-5 — сношение с
представителями иностранных госу-
дарств и шпионаж в пользу иностран-
ных государств — (Архивное дело №
2134 «Союз русского сокольства»)30.
Г. А. Дюперрона арестовали в ночь с 3
на 4 января 1927 г. Библиотека пыталась
вступиться. В деле есть письмо замести-
теля директора Н. С. Державина с самой
положительной характеристикой Дю-
перрона31. Несмотря на то, что Дюпер-
рон не сотрудничал с «Союзом русского
сокольства» — существовавшей ещё до
революции, спортивной со своего рода
военизированным уклоном, организаци-
ей и никогда не публиковался на страни-
цах её органов, — он был привлечён как

участник организации, ставящей себе
целью ослабление и подрыв Советской
власти. Кроме того, он «согласовывал
свои действия с зарубежом» (вспомни-
ли МОК и Лозанну!). 23 мая 1923 г. по
указанной статье Г. А. Дюперрон был
осуждён сроком на 3 года с высылкой в
Коми АССР и запрещением проживать
в Москве, Ленинграде, Харькове, Киеве
и других крупных городах32. И вот тут
произошло нечто, по тем временам, не-
вероятное. Ещё до осуждения, 17 февра-
ля 1927 г. Дюперрона освободили из-под
стражи с подпиской о невыезде, и он
возвратился на прежнее место службы в
Публичную библиотеку33. И, осуждён-
ный, продолжал тем не менее в ней слу-
жить. Через год органы НКВД из Коми
АССР запросили коллег на Литейном,
почему же все осужденные прибыли по
месту высылки и нет лишь одного Дю-
перрона34. А он продолжал работать в
Публичной библиотеке.

Версий такой странной ситуации не-
сколько. Возможно, М. Горький к кото-
рому могла обратиться Публичная биб-
лиотека, как-то вмешался и приостано-
вил высылку. Впрочем, это маловеро-
ятно. Скорее всего, сильных мира сего,
интересовавшихся вопросами спорта,
(напомним, что в это время СССР пред-
принимал попытки включиться в олим-
пийское движение), кто-то из спортив-
ных звёзд мог попросить за Дюперрона.
Однако кто так счастливо в тот период
вмешался в его судьбу, по чьему теле-
фонному звонку или личной просьбе
(бумаг таких, естественно, никто тогда
не писал) осужденного Дюперрона так и
не выслали в Коми, остается загадкой.
Не знает ничего об арестах своего
двоюродного дедушки и Б. К. Креслинг.
Вполне понятно, что в семье при ма-
ленькой девочке вряд ли подробно об-
суждались эти вопросы.

Г. А. Дюперрон проработал в Пуб-
личной библиотеке до середины 1930 г.
В 1930 г. произошла печально знамени-
тая чистка научно-исследовательских
учреждений, предварявшая и сопро-
вождавшая «Академическое дело». 
14 июля 1930 г. на основании постанов-
ления Центральной Комиссии по чист-
ке с формулировской о «некомпетент-
ности», «халатности», с указанием на
позорное происхождение (сын купца 
I гильдии), аресты ОГПУ его уволили
по самой жёсткой, 3-й категории35. Дю-
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перрон апеллировал в Центральную
Комиссию с просьбой пересмотреть
категорию увольнения. В его личном
деле в архиве Публичной библиотеки
хранится благодарственное письмо, из
которого ясно, что категорию пере-
смотрели, и не последнюю роль в этом
сыграло ходатайство Публичной биб-
лиотеки36.

С 1930 г. Г. А. Дюперрон работал
сначала ассистентом, а затем и препода-
вателем в Институте физического обра-
зования им. П. Ф. Лесгафта. Одновре-
менно он был заведующим музеем Ин-
ститута. С 1930 г. ни одна из его книг не
переиздавалась, новые не печатали. В
1934 г. Георгий Александрович просту-
дился и 23 июля скончался от острой по-
чечной недостаточности. Долгое время
неизвестно было даже, на каком кладби-
ще его похоронили.

Судьба архива и библиотеки его пе-
чальна. Дюперрон собрал уникальный
архив документов по истории отече-
ственного футбола, протоколы всех
(всех!) дореволюционных футбольных
матчей, редчайшую для своего времени
коллекцию русских и зарубежных спор-
тивных изданий, исчезнувшую в период
блокады.

Его имя надолго вычеркнули из исто-
рии отечественного спорта. В четырёх-
томном «Энциклопедическом словаре
по физической культуре и спорту» (М.,
1961) говорится, что он насаждал вред-
ные буржуазные взгляды в отечествен-
ном спорте. В период оттепели о нем
стали появляться первые статьи Ю. Кор-
шака в «Смене»37, затем его имя вновь
надолго исчезает.

Хотя Георгий Александрович Дю-
перрон реабилитирован посмертно в
1989 г., восстановление его достойного
имени в истории отечественного спорта
и истории Публичной библиотеки про-
исходит только в последнее время.

К 200-летнему юбилею основания
Российской национальной библиотеки в
1995 г. вышел биобиблиографический
словарь, включивший среди прочих био-
графических очерков и очерк о Георгии
Александровиче Дюперроне с теми све-
дениями о его работе в Библиотеке, ко-
торые удалось установить41.

И всё-таки Георгию Александровичу
Дюперрону повезло, ибо нашёлся чело-
век, который очень точно сказал: «То-
му, кто всерьёз занимался историей

старого спорта, суждено было полю-
бить этого человека [Г. А. Дюперрона —
Г. М.]. Невооружённым глазом было
видно: Дюперрон — центральная фигу-
ра, стержень в российской спортивной
жизни, фантастической работоспо-
собности и умения организатор, вели-
колепный журналист, архивариус, дип-
ломат, библиотекарь, спортивный
учёный и... защитник интересов рус-
ского спорта». Именно этими словами
историк и энтузиаст отечественного
футбола Юрий Павлович Лукосяк от-
крыл специальный выпуск Футбольно-
го архива» (1996. № 1 (7)), целиком по-
свящённый Г. А. Дюперрону.

Ю. П. Лукосяк полюбил основопо-
ложника отечественного футбола ис-
кренно и всерьез. Судите сами: он по
крупицам собрал из разных изданий и
архивов любые сведения о Г. А. Дюпер-
роне и поместил их в этом выпуске, тща-
тельнейшим образом собирает остатки
архива Георгия Александровича. Имен-
но он нашёл сведения о захоронении
Дюперрона и по сантиметрам вымерил
место его могилы. В 1997 г., в год 100-ле-
тия основания отечественного футбола
и 120-летия со дня рождения Г. А. Дю-
перрона, ему удалось (представьте,
сколько это требует усилий в наше вре-
мя) установить мемориальное надгро-
бие на могиле Дюперрона на Смолен-
ском православном кладбище. Поисти-
не, энергия Юрия Павловича по восста-
новлению справедливости в истории
отечественного спорта сродни той энер-
гии, которой обладал Георгий Алексан-
дрович Дюперрон. Может быть, так и
должно быть?

С автором можно связаться:
mikheeva@nlr.ru
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Х
отелось бы рассказать о моем
самом любимом виде работы
— о книжных выставках.
Фонд идиша, хранителем ко-

торого мне посчастливилось быть, отно-
сительно небольшой (около 20 000 то-
мов), но исключительно ценный, а во
многих отношениях — уникальный.
Фактически он является закрытой кол-
лекцией, новые поступления в него ред-
ки и немногочисленны. До недавнего
времени столь же немногочисленны бы-
ли и читатели, обращавшиеся к этому
фонду — ведь мало кто знал, насколько
он богат. Дабы исправить такое положе-
ние, с 2006 г. я начала составлять элек-
тронный каталог, раскрывающий содер-
жание этого фонда. И сразу же обнару-
жила, что книги, которые мне при этом
доводилось держать в руках, чаще всего
тут же, немедленно хотелось показать
друзьям. И, разумеется, тем, кто обраща-
ется в нашу Библиотеку, чтобы читать
на идише. Как это сделать? Конечно,
устроить выставку!

Уверена, что желание поделиться с
читателями своими сокровищами, орга-
низовав выставки, испытывают многие
библиотекари. Это позволяет привлечь
внимание даже к почти забытым кни-
гам, повысить читаемость. В ситуации с
фондом идиша, который читатели в
течение многих лет отнюдь не баловали
вниманием, это приобретает особое
значение. Тем более, что большинство
выставок, посвящённых еврейской кни-
ге, существует в двух ипостасях — собст-
венно книжных экспозиций в читальном
зале Отдела литературы на языках
стран Азии и Африки (где находится
фонд идиша), и электронных публика-
ций в специальном разделе сайта РНБ.

В этом разделе (http://www.nlr.ru/
exib/) на сегодня представлено более ста
виртуальных экспозиций. Трудно, гово-
ря об этом, удержаться от похвал в адрес
веб-мастера РНБ Валентины Черноусо-
вой и дизайнера Ирины Подопригора.
Именно их профессионализм обеспечи-
вает неизменно высокое качество вир-
туальных выставок нашей Библиотеки,
каким бы темам они ни были посвяще-
ны. Рукописи, открытки, карты, редкая
книга — казалось бы, здесь представле-
но все, чем славится Российская нацио-
нальная Библиотека.

Но фонды РНБ неисчерпаемы, и рас-
сказывать о них можно годами. Поэтому
чем больше выставок мне удаётся под-
готовить, тем обширнее планы на буду-
щее. На сегодняшний день книгам на
идише посвящено пятнадцать виртуаль-
ных экспозиций. Каждая из них по-свое-
му дорога мне, и я рада случаю предста-
вить их публике.

Началось всё с того, что, начав
оформлять первую же книжную вы-
ставку, я с ужасом обнаружила, что де-
лать это я не умею. Ни профильное об-
разование, ни пятнадцатилетний опыт
работы в отделе каталогизации не дали
мне необходимых навыков. А тема, как
нарочно, попалась интереснейшая —
столетие со дня смерти классика еврей-
ской драматургии Аврома Гольдфадена.
Очень живо помню, как пыталась
устроить книги в витрину так, чтобы их
не заслоняли массивные рамы, чтобы
этикетки не загораживали красивых
обложек, чтобы в подаче материала бы-
ла хоть какая-то логика… В конце кон-
цов мне удалось преодолеть все эти
сложности, но результат моих усилий
был обречён на скорое исчезновение.

ВЕРА КНОРРИНГ

Подходит к концу седьмой год
моих трудов в качестве храни-
теля фонда идиша Российской
национальной Библиотеки. За-
нимая такую должность, невоз-
можно абстрагироваться от
еврейских традиций, а в иуда-
изме семилетнему циклу все-
гда придавалось особое значе-
ние. Его завершение — пре-
красный повод подвести неко-
торые итоги. 

Вера Вадимовна Кнорринг, главный
библиотекарь отдела литератур
стран Азии и Африки РНБ, кандидат
исторических наук, Санкт-Петербург

Сокровища 
на идише
реальные и виртуальные
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Ведь любая выставка по сути своей —
вещь временная. Сочувствующие колле-
ги посоветовали мне обратить внимание
на опыт Отдела эстампов — в то время
абсолютного «чемпиона» РНБ по числу
виртуальных экспозиций. И следующую
свою выставку я уже изначально гото-
вила в расчёте на онлайновый вариант.

Чтобы его подготовить, необходимо
скопировать несколько книжных обло-
жек или титулов, сочинить текст букле-

та и прикинуть, как именно этот текст
может быть проиллюстрирован имею-
щимися изображениями. Надо заметить,
что я считаю совершенно необходимым
сопровождать вступительными стать-
ями не только виртуальные, но и книж-
ные экспозиции. Ведь есть немало лю-

дей, которые интересуются еврейской
культурой, но при этом не знают еврей-
ского языка. И электронный каталог
книг на идише, и выставки этих книг
ориентированы именно на таких амате-
ров, а не только на узких специалистов,
которых объективно всё-таки меньше!

К счастью, у меня было уже немало слу-
чаев убедиться в результативности та-
кого подхода.

Первая выставка книг на идише, раз-
мещённая на сайте РНБ, называлась
«Разнообразие детской литературы».
Она открывала собою цикл выставок
«Детская литература на идише», а пото-
му текст сопровождавшего ее эссе со-

держал краткий экскурс в историю из-
дания еврейской детской книги. Этой те-
мой я интересовалась давно, а особенно
тесно соприкоснулась с нею в ходе рабо-
ты над диссертацией. Но одно дело исто-
рия и теория, и совсем другое — живые
книжки, одна другой симпатичнее! Мне

стоило большого труда отобрать ил-
люстрации для странички на сайте —
хотелось показать буквально каждую
книгу, но это все же было технически
невозможно.

Две следующие выставки цикла но-
сили персональный характер. На одной
были представлены произведения клас-
сика детской поэзии Лейба Квитко, на
другой — книги менее известного, но
для еврейской культуры ничуть не ме-
нее значимого писателя Ицика Кипниса.
Готовить обе экспозиции было настоя-
щим наслаждением: помимо содержа-
тельной стороны здесь играло огром-
ную роль и оформление книг. Их иллю-
стрировали настолько талантливые и
самобытные художники, что просто
глаз не оторвать! Выставки помогли
как можно полнее раскрыть перед чита-
телями эти, доселе почти неведомые,
шедевры. По словам посетителей, экс-
позиции оставляли ощущение праздни-
ка (даже притом, что судьбы обоих ав-
торов были трагичны). А совсем недав-
но я узнала, что выставка книг Квитко
оказала решающее влияние на жизнен-
ный выбор молодой девушки, которая
сегодня заканчивает аспирантуру в од-
ном из университетов Петербурга и бу-
дет профессионально исследовать твор-
чество художников еврейской книги —
особенно детской.

Следующая экспозиция называлась
«Не только сказки…» и была посвящена
различным жанрам книг для детей. 
К моменту работы над четвёртой вы-
ставкой цикла «Детская литература на
идише» практически весь массив этой
литературы, имевшийся в фонде, был
описан, и шла подготовка к включению
этой коллекции в Электронную библио-
теку РНБ (к большому сожалению, этот
проект сейчас приостановлен). Это не
могло не повлиять на характер вступи-
тельной статьи, которая получилась ем-
кой и обобщающей. Подбор книг для
экспозиции также оказался удачным, а
её виртуальный вариант так и искрится
добрым юмором, что надлежит поста-
вить в заслугу веб-мастеру и дизайнеру,
не пожалевших своего труда.

Название последней выставки цикла
было очень поэтичным, а содержание,
на первый взгляд, предельно скучным:
экспозиция «Мы все учились понемно-
гу…» была целиком посвящена разного
рода учебникам. Льщу себя надеж-

Книга с одной из выставок 
«Детская литература на идише»

Иллюстрации к циклу выставок 
«Детская литература на идише»

Иллюстрации к циклу выставок 
«Детская литература на идише»

Книга с одной из выставок 
«Детская литература на идише»
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дой, что мне удалось при работе над ней
достичь главной цели — доказать, что
представленные книги вовсе не скучны!
Другой целью было привлечь к некото-
рым из них внимание современного чи-
тателя. И совершенно неожиданно для
меня эта выставка сразу же оказалась
востребованной в Колгейт-университе-
те (США), где как раз готовили моно-
графию о письмовниках — особом жан-
ре еврейской учебной литературы.

Детская книга была для меня люби-
мой, но не единственной темой, которую
хотелось разработать. Взять, к примеру,

общественно-политическую литерату-
ру. В фонде идиша её столько, что хва-
тило бы на несколько выставочных цик-

лов. Однако пока организована только
одна небольшая экспозиция под назва-
нием «Политическая книга по-еврей-
ски». Возможно, в будущем к данному
сюжету всё же удастся вернуться…

К двум выставкам у меня до сих пор
совершенно особое отношение. Работа
над ними совпала с радостным, волную-

щим и трудным событием в моей жиз-
ни — рождением ребёнка. Теперь мне
всякий раз трудно удержаться от улыб-
ки при воспоминании о том, как именно
шла эта работа.

Первая из выставок — «Идиш в со-
временном мире» — значилась в плане
работы Отдела, и мне совершенно не хо-
телось срывать этот план, несмотря на
то, что на работе я уже не появлялась.
На помощь пришли: один из читателей —

поэт, переводчик и педагог Исроел Не-
красов и тогдашняя сотрудница ОЛСАА
(а ныне специалист по армянскому язы-

ку и преподаватель Восточного факуль-
тета СПбГУ) Василиса Крылова. Ис-
роел отобрал книги для выставки, Васи-
лиса их сфотографировала, а мне оста-
лось лишь написать эссе да провести за-
очные переговоры по вёрстке макета с
веб-мастером. И каково же было моё
удивление, когда годы спустя я обнару-
жила ссылку на эту выставку в солид-
ной статье Википедии, посвящённой
идишу!

Ну, а со второй экспозицией дело об-
стояло ещё более комично. В начале
2009 г. я вовсю хлопотала вокруг ново-
рожденного сынишки, но тут мне позво-
нил ещё один читатель. Он невинно по-
интересовался, собирается ли фонд иди-
ша Российской национальной библиоте-
ки отмечать 150-летие Шолом-Алейхе-
ма, а если да, то как. Вскоре звонивший

Книга с выставки об И. Кипнисе

Книга с  выставки
«Политическая книга по-еврейски»

Иллюстрация к выставке
«Политическая книга по-еврейски»

Из  экспозиции, посвящённой И. Кипнису

Книга с выставки к 150-летию 
Шолом-Алейхема

Из  экспозиции, посвящённой И. Кипнису

bd#210_bdN61.qxd  20.01.2014  18:17  Страница 40



200 лет открытия РНБ

41
#20 [206] *2013

понял, что инициатива, как говорится,
наказуема — обговорив ситуацию с на-
чальством и получив от него «добро» на
внеплановую выставку, я вынуждена
была попросить этого самого читателя
частично отобрать для нее литературу.
К счастью, опыт подобной работы у не-
го был — как-никак, директор Еврей-
ского общинного центра Александр
Френкель знал толк в еврейской книге, —
поэтому с поручением справился пре-
красно. Некоторые ценные издания уда-
лось выявить по электронному каталогу
книг на идише. Нельзя не помянуть доб-
рым словом и заведующего ОЛСАА
Юрия Павловича Вартанова. Он лично
приготовил к выставке книги Шолом-
Алейхема на иврите, поскольку мне
очень хотелось показать издания клас-
сика не только на идише, но и в избран-
ных переводах, в т. ч. и на русский язык.
Когда все экспонаты были готовы, моя
бесценная помощница Василиса Крыло-
ва сфотографировала их и водрузила в
витрину, А. Френкель оформил вывес-
ку, а я занялась вступительной статьей.

Мне до сих пор представляется, что
эта выставка стала нашей общей уда-
чей. Веб-мастер и дизайнер при работе
над виртуальным вариантом экспозиции
превзошли самое себя, а мое эссе, пусть
и носило следы некоторой спешки, но
всё же достаточно подробно знакомило
с изданиями Шолом-Алейхема из фон-
дов ОЛСАА.

В 2012 г. мне удалось отметить не-
большой экспозицией другой аналогич-
ный юбилей. Исполнялось 150 лет со дня
рождения известного русского деятеля
книги Николая Александровича Руба-
кина. В фонде идиша хранится 13 пере-
водов его произведений. И каждое из
этих изданий заслуживало отдельного
рассказа, хотя бы краткого. Выставка к
юбилею Рубакина стала первым шагом
к разработке большой, очень серьезной
проблемы — путям и способам взаимо-
влияния культур.

Летом 2012 г. в другом подразделе-
нии РНБ, Доме Плеханова, состоялась
научная конференция, целиком посвя-
щенная этой теме. Я также была при-
глашена участвовать в ней. Темой моего
выступления стал синтез культур, рас-
смотренный сквозь призму советской
детской литературы (главным образом,

книг Л. Квитко). Благодаря энергии за-
ведующей Домом Плеханова Татьяны
Ивановны Филимоновой в кратчайшие
сроки была подготовлена и выставка
книг, которая первоначально задумыва-
лась как иллюстрация к моему сообще-
нию. Но с самого начала она вышла за
эти узкие рамки и получилась объ-
емной, содержательной и динамичной.
Её «изюминкой» было то, что впервые в
моей практике (и едва ли не впервые в
Публичке вообще) для экспозиции уда-
лось привлечь книги сразу из трёх отде-

лов: фонда идиша ОЛСАА, Русского
книжного фонда и Отдела националь-
ных литератур. Организовать нечто по-
добное я хотела уже давно, и была
счастлива осуществить свою мечту. Но
выставка по ряду причин была открыта
всего три дня!

К счастью, на помощь пришли ком-
пьютерные технологии. Виртуальный
вариант этой выставки чуть ли не вдвое
превышает по объёму изначальную
книжную экспозицию. Более того, на
книжных выставках РНБ читатель
обычно не имеет возможности перели-
стать заинтересовавшие его издания. 
А тут это стало возможным! И очеред-
ной экскурс в историю книгоиздания
для детей на сей раз был более глубо-
ким, чем в самом начале моей выставоч-
ной деятельности. Сказались и накоп-
ленный опыт, и специфика самого мате-
риала. Однако определяющим факто-
ром успеха экспозиции все же стала са-
ма значимость проблемы межкультур-
ного диалога.

В том же ключе было рассмотрено
творчество выдающегося еврейского
поэта-песенника, совершенно неизвест-
ного в России — Эльокума Цунзера, сто-
летию со дня смерти которого была по-
священа ещё одна выставка. В начале
работы над ней мне казалось, что эта те-
ма интересна лишь для немногих, и по-
тому не заслуживает отдельной публи-
кации. Предполагалось присоединить её
к подходящей по теме выставке «Песни
минувших времён», которую в свое вре-
мя мы подготовили совместно с практи-
канткой СПбГУКИ Софьей Хаздан.
Как и в случае с политической книгой,
та выставка скорее стала приглашением
к знакомству с темой, нежели полноцен-
ным рассказом о ней. Однако отзывы
посетителей о книжной экспозиции, по-
свящённой Цунзеру, заставили меня пе-
ременить планы. В результате всё же

Фрагмент выставки к 100-летию 
со дня смерти Эльокума Цунзера

Иллюстрация к выставке
«Еврейские книжные серии: Прошлое, 

настоящее... будущее?»

Книга А. Гольдфадена.
Экспонировалась на выставке  

«Прекраская литература»
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появилась и виртуальная выставка о
нём, которая благодаря творческому
подходу к ней веб-мастера ещё и стала
одной из самых оригинальных — её ил-
люстрирует запись песни Цунзера в ис-
полнении израильской певицы Хавы
Альберштейн.

Совсем иной по жанру получилась
крупная экспозиция, организованная
весной этого года. Выставка «И вот име-
на…» : Литература в жанре Personalia в

еврейском фонде РНБ» была подготов-
лена по просьбе сотрудников Института
генеалогии, который действует в составе
РНБ. В очередной раз на ней были пред-
ставлены не только книги на идише, но и
на иврите, что позволило познакомить
читателей со всем спектром  изданий, по-
священных биографиям отдельных лиц,
их генеалогическим связям и общим
контекстом, на фоне которого склады-
вались их судьбы. Я расценивала работу
над данной экспозицией как научную —
подобно тому, как выставки Отдела ру-

кописей, по сути, являются иллюстриро-
ванными научными публикациями. Бы-
ло приятно, что специалисты высоко
оценили источниковедческую ценность
как самих экспонатов, так и текста со-
проводительной статьи.

Мой рассказ подходит к концу — оста-
лось упомянуть лишь о новом цикле вы-
ставок, посвященным книжным сериям
на идише. Уже состоялись две экспози-
ции, а третья выставка как раз в эти дни
проходит в фонде ОЛСАА. Работа над её
виртуальным вариантом ещё впереди.

Занимаясь каталогизацией, трудно не
обратить внимание на обилие и разно-
образие книжных серий — как в нашей
стране, так и за рубежом. При более
пристальном взгляде выяснилось, что в
выпуске книжных серий прослеживают-
ся любопытные закономерности — я
попыталась изложить основные резуль-
таты моих наблюдений во вступитель-
ной статье к первой выставке цикла под
названием «Еврейские книжные серии.
Прошлое, настоящее… будущее?». Вто-
рая выставка («Прекрасная» литерату-
ра») была посвящена беллетристиче-
ским сериям, а самая последняя — под-
боркам для детей. В дальнейшем плани-
руется организовать ещё две выставки
цикла, темы которых, надеюсь, читате-
лям предстоит узнать в своё время.

Планы на будущее у меня достаточно
обширны. Наступающий год богат на
даты, памятные  как для еврейской
культуры, так и для русской и даже ми-
ровой. Хотелось бы, чтобы отмечать

каждую такую дату выставками стало
новой традицией фонда идиша. Есть
много поводов и для тематических пока-
зов, которые позволяют объединить в
экспозиции книги из различных фон-
дов… И конечно, я постараюсь учесть
пожелания посетителей, если таковые
будут высказаны. Создание новых экс-
позиций — процесс очень трудоёмкий,
но мне это пришлось по душе. Поэтому
приглашаю читателей к просмотру дей-
ствующих и к участию в создании новых
выставок!..

В заключение хочу выразить огром-
ную благодарность моему мужу, колле-
ге и соавтору по ряду статей в журнале
«Библиотечное Дело» Андрею Падки-
ну, который был строгим редактором
большинства моих выставочных эссе, а
также всем тем, кто когда-либо помогал
мне в работе над выставками.

С автором можно связаться:
supknorr@yandex.ru

Статья посвящена выставкам книг
на идише из фондов Российской на-
циональной библиотеки.

Выставочная работа, виртуальные
выставки, литература на идише,
200-летие РНБ

The article is devoted to the ex-
hibition of books in Yiddish from
funds of National Library of Rus-
sia.

Exhibition work, virtual exhibi-
tions, literature in Yiddish, the
200th anniversary of NLR

Выставка «Литература в жанре «Personalia»
в еврейском фонде Российской 

национальной библиотеки»

Книга с выставки
«Прекрасная литература»

Фрагмент выставки
«Прекрасная литература»

Фрагмент выставки
«Прекрасная литература»
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Влюбился в Ленинград в 1950 году. Поступил в ЛТИ им. Ленсовета в 1952 г., в 1957 закончил институт как ин-
женер-химик и технолог. Тогда же, влюблённый в город, увлёкся его историей. В 1973 г. вышла моя статья
«Безымянный Ерик» («Вечерний Ленинград», 12, 8, в разделе «Панорама»). Всего напечатано 50–60 статей,

три небольшие книжки, роман «Захват», касающийся истории Северо-Запада.
Записался в РНБ, посещал её не ежедневно, но довольно часто и всегда с превеликим удовольствием. Сперва

ходил в здание, что на Фонтанке, 36. Сколько там тогда было студентов, желающих заниматься! Очереди в гарде-
роб стояли по 50 человек, двухчасовые. Теперь туда проходить куда проще! Да и на Садовую не так-то сложно.

Случалось, проводил время в поисках нужной информации с энтузиазмом, и бывало, сидел, как сам И. А. Крылов
на ступеньках и лесенках в самой гуще толстенных фолиантов. Тогда, в 1960–1970 гг. это было ещё можно, тем бо-
лее человеку, знакомому библиотекарям как фанатик.

РНБ для меня лично (и для других читателей с теми же интересами) — и Храм науки, и убежище, спасительная
гавань от суеты окружающего мира, поскольку жизнь вся, сама по себе, без проявления к ней жгучего интереса, мо-
жет показаться совершенно бесцельной.

В 2010 г., когда появился роман «Захват» о допетровских времёнах (916 стр.!), я поместил в выходных данных
вот такие слова: «Сердечно благодарю А. Н. Болосова, М. В. Березину и С. В. Челова... (и т. д.)... Спасибо библиоте-
карям обеих столиц...»

С любовью к РНБ, читатель РНБ с 1953 г. (ч/б № Н-174965) Гнездилов Юрий Георгиевич, 1934 г.р., 
литературный псевдоним — Юрий Гнездиловых

Пришёл, увидел и остался — такой девиз мечтают услышать многие незамужние женщины. Сейчас я адресую
его, во-первых, очаровательному коллективу работников Российской Национальной библиотеки (а он пре-
имущественно женский), но главное — богатейшему собранию Императорской публичной библиотеки. 

В сравнении с его культурно-исторической ценностью финансовые активы клана Ротшильдов — это груды макула-
туры и лом цветных металлов. При входе в центральное здание библиотеки на Невском проспекте охватывает та-
кое же ощущение, как в залах пусть и полуразрушенного, но старинного храма. Священники объясняют: так быва-
ет в «намоленном месте», там, где веками молились тысячи людей. Особая аура, её невозможно купить в самой ши-
карной, но свежеотстроенной церкви. Здание на Невском — тоже храм. Только не веры, а мысли. В новом, холод-
но-мраморном дворце здания библиотеки на Московском проспекте такой ауры ещё нет. 

Посетителем библиотеки я являюсь уже более двадцати лет: пришёл сюда ещё в 1990 году молодым депутатом
райсовета и студентом факультета журналистики ЛГУ. В СССР в библиотеку пускали лишь при наличии диплома об
окончании вуза. Пришёл из любопытства и по частному заданию депутатской комиссии. Увидел сокровищницу
книг... И остался читателем и по сей день.

Но это всё лирика. Вот конкретные итоги сотрудничества. Написано мной и подготовлено 14 книг. «Атаман Кале-
дин», «Атаман Краснов», «Атаман Семёнов», «Морская история казачества», «Крестники Андреевского флага», «Рус-
ский флот до Петра I», «Масоны в русском флоте», «Казаки-масоны», «Зелёные Гардемарины», «Остров вдов», «Ка-
зачьи Атаманы», «Звезда Гетмана Скоропадского»... Подготовлены к изданию труды А. В. Колчака и В. И. Колчака
(отца адмирала), «Терское Войско в прошлом и настоящем», две книги из серии «Гражданская война в России». 

Благодарен сотрудникам библиотеки за помощь. Ни в одном отделе, ни разу не встретил равнодушного, казён-
ного отношения. Более того, часть книг могла появиться на свет благодаря только их участию. Например, книга
«Звезда Гетмана Скоропадского», основана на неизвестных прежде в России эмигрантских мемуарах Гетмана П. П.
Скоропадского. Их помогла отыскать одна из давних работниц Публички — Алла Николаевна Ануфриева. Она же
отправила меня на поиск оригинала Морского Устава России 1656 года — «О корабельной ратной науке».

Очень признателен многим библиографам, а особенно библиографу Русского журнального фонда Маргарите Вя-
чеславовне Леонтьевой, которая помогла найти нужный мне источник, благодаря чему в РГА ВМФ были обнаруже-
ны неизвестные рукописи адмирала Михаила Лермонтова.

Примеры можно приводить и дальше. Главное в другом. Библиотека сегодня — это Мыс доброй надежды, маяк
для настоящих исследователей, опора в зыбком и суетливом океане волн интернета, верный ориентир. Волны схлы-
нут — мыс останется непоколебим. Петербургская Публичка будет жива, пока в Питере будут жить люди, не за-
бывшие алфавит.

Александр Александрович Смирнов, действительный член Русского географического общества, лауреат лите-
ратурного конкурса им. Шолохова, автор и составитель 14 книг. Генеральный директор ООО «РуссДокумент-

Фильм» (студии документального кино), подъесаул Всевеликого войска Донского

C праздником, любимая Публичка!
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На протяжении двух веков Императорская публичная библиотека меняла свои наименования, но ни на
один день не изменила своему предназначению – быть хранительницей смысла нашего существования на
Земле. Сложна жизнь, сложны пути человечества, и ни одна книга, как бы ни была она исполнена мудро-
сти, не может осмыслить богатство человеческой природы, его заблуждения, его взлёты к высотам духа, на-
править человеческую энергию к преумножению добра и противостоянию злу. 

Только Библиотека – собирательница и хранительница интеллектуального и духовного опыта человече-
ства! 

Эти не будничные слова хочется вспомнить, приветствуя сегодня нашу Российскую Национальную биб-
лиотеку, с честью несущую через века, через невзгоды, через все испытания свою высокую и благородную
миссию. 

И с гордостью можно сказать, что во все времена и город и страна, беззаветные труженики, служители
библиотечного дела сообщали Российской Национальной библиотеке особый - интеллигентный, ленинград-
ский, петербургский стиль. 

Служение высшему, как говорится, – не в станах, а в сердцах, –низкий поклон и сердечные поздравле-
ния всем, кто своим трудом, своей верностью долгу перед предками, и во благо потомков, хранил и хранит в
веках Российскую Национальную Библиотеку!

Ваш Михаил Кураев, русский советский прозаик, сценарист. Член Союза писателей СПб и ПЭН-

клуба. Лауреат Государственной премии России (1998).

Генеральному директору Российской национальной библиотеки Лихоманову А.В.

Глубокоуважаемый Антон Владимирович!

Российская академия естественных наук и Международная академия авторов научных открытий и

изобретений поздравляют сотрудников Российской национальной библиотеки с юбилейной датой,200-ле-

тием со дня открытия Российской национальной библиотеки.

Многогранная деятельность Российской национальной библиотеки оказала существенное влияние на раз-

витие и престиж российской науки.

Высокий профессионализм, доброжелательность, стремление к совершенствованию методов работы и

другие качества, присущие сотрудникам Российской национальной библиотеки, во многом способствовали

установлению учёными и специалистами при их работе в библиотеке новых научных открытий и высоко-

эффективных изобретений.

По праву можно считать, что Российская национальная библиотека является соавтором многих научных

открытий и изобретений, представляющих значительный вклад в мировой научно-технический прогресс.

Выражая признательность Российской национальной библиотеке за её вклад в науку и технику, желаем

всем сотрудникам Российской национальной библиотеки доброго здоровья и дальнейших успехов в их плодо-

творной работе на благо нашей Родины!

Президент Международной академии авторов научных открытий и изобретений В.В.Потоцкий

Президент Российской академии естественных наук О.Л.Кузнецов

14 января 2014 г.

Федеральный центр консервация библиотечных фондов при РНБ — это не только высокопрофес-
сиональные специалисты, но и настоящие энтузиасты своего дела, которые объединили библиотеки России
в деле сохранения библиотечных фондов и серьёзно продвинули это направление на современный уровень.

С. Л. Гуляева, главный хранитель фондов
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Российской национальной библиотеки

Великая государыня наметила тот идеал, 
к которому неуклонно и постоянно стремится 
Императорская Публичная библиотека: 
стать хранилищем всего, что внесли русские люди 
в общечеловеческую сокровищницу 
науки и литературы, и служить «всем и каждому»

Н. Д. Чечулин


