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Добраницкий М. 
Ленинградская Публичная библиотека на социалистической стройке 

 
От редакции 
Ниже мы публикуем статью т. Добраницкого (директора Ленинградской 

Публичной библиотеки). 
Автор статьи останавливается только на достижениях, положительных 

качествах работы библиотеки, ни единым словом не упоминая о недочетах ра-
боты. Эту библиотеку посетил народный комиссар просвещения т. Бубнов и 
обнаружил кроме достижений ряд крупнейших дефектов ее работы. По инициа-
тиве Наркома вопрос был обсужден в Совнаркоме. Вынесено соответствующее 
решение Совнаркома, которое должно мобилизовать весь коллектив библиоте-
ки на скорейшее выполнение этого решения, на скорейшее устранение всех не-
дочетов. 

Помещая эту статью как опыт работы, редакция просит т. Добраницкого 
рассказать в одном из ближайших номеров журнала, как библиотекой выполня-
ется решение Совнаркома, как библиотека выправляет свои недочеты. 

 
Государственная Публичная библиотека им. Салтыкова-Щедрина в Ле-

нинграде (ГПБ) по своим книжным и рукописным собраниям является одним из 
крупнейших книгохранилищ мира, а в Советском Союзе она стоит рядом с биб-
лиотекой им. Ленина. 

Уже до революции ГПБ обладала фондом в 3,5 млн библиотечных еди-
ниц, что ставило ее на пятое место в ряду мировых библиотек. Революция дала 
мощный толчок накоплению ее книжных богатств. Библиотеки министерств и 
других важнейших государственных учреждений царского периода, ряд двор-
цовых книжных собраний, крупнейшие частные библиотеки были влиты в фон-
ды ГПБ. В результате этого организованные фонды Публичной библиотеки вы-
росли в настоящее время до 5 млн 750 тыс. единиц, а вместе с неразобранными 
фондами – до 6 млн. 250 тыс. 

Но не только это обстоятельство делает Публичную библиотеку одним из 
примечательнейших хранилищ мира. Библиотека содержит фонды, являющиеся 
уникальными по своей полноте. Таково собрание «Россика», содержащее книги 
о России, написанные на иностранных языках, состоящее примерно из 230 тыс. 
библиотечных единиц. Таково известное собрание изданий по местному хозяй-
ству, принадлежавшее ранее популярному в дореволюционное время «Вольно-
му экономическому обществу». Ленин в годы своего пребывания в Петербурге 
широко пользовался этим собранием и его книга «Развитие капитализма в Рос-
сии) написана на основании материалов этой библиотеки. Такова знаменитая 
библиотека Вольтера – свыше 8000 томов, принадлежавших великому филосо-
фу-материалисту XVIII века. Таково собрание материалов по Парижской ком-
муне, соперничающее в отношении полноты с подобным же собранием во 
Французском музее· – Карнавале. Не имеет равного собрание подпольной рус-
ской печати.  
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Знамениты богатейшие рукописные фонды библиотеки, включающие 
свыше 225 тыс. рукописей и автографов. Среди этих фондов выделяется собра-
ние средневековых пергаментных рукописей с миниатюрами, одна из лучших в 
мире коллекция восточных рукописей. Исключительно по своей научной цен-
ности и полноте собрание еврейских и самаритянских рукописей, а славяно-
русский фонд рукописей, насчитывающий до 30 тыс. переплетенных томов, 
представляет собой богатейшую коллекцию, начиная от древнейшего датиро-
ванного памятника русской письменности – Остромирова евангелия 1055–
1056 гг. – и кончая рукописями ХХ в.  

В собрании автографов почти исчерпывающим образом представлены 
русские писатели от Ломоносова, Фонвизина и Державина, Пушкина, Гоголя, 
Достоевского и Льва Толстого до Максима Горького, пожертвовавшего биб-
лиотеке значительную часть своего личного архива.  

Не только советские исследователи пользуются для своих работ рукопис-
ными собраниями библиотеки. Со всего мира постоянно поступают запросы 
ученых с просьбами прислать фотоснимки с необходимых для их работ руко-
писей или дать ту или иную научную справку в отношении интересующего их 
рукописного материала ГПБ. Ежегодно приезжают иностранцы для работ в от-
делении рукописей библиотеки, а в некоторых случаях ГПБ пересылает отдель-
ные рукописи во временное пользование в заграничные библиотеки.  

Исключительно по своему богатству не только первое в Советском Сою-
зе, но и одно из крупнейших в мире отделение инкунабул  – первопечатных 
книг. Собрание это, имеющее огромное научное значение для изучения истории 
книгопечатания, содержит около 3100 изданий, не считая дублетов.  

Научная деятельность библиотеки, всегда отличавшаяся своей интенсив-
ностью, не прекратилась после революции. Она особенно развилась в послед-
ние годы. Составлено описание рукописных фондов средневековья Запада, 
описание известного еврейского рукописного собрания Фирковичей, произво-
дится описание библиотеки Вольтера, начата крупнейшая библиографическая 
работа по изданию печатной карточки на все когда-либо изданные русские кни-
ги. 

Библиотека проводит большую методическую работу в области библио-
течного дела, стараясь не замыкаться в своем узком кругу, а делясь своим опы-
том с другими как научными, так и массовыми библиотеками. Для ознакомле-
ния со своим опытом ГПБ организовала группу библиотечной консультации, 
услугами которой пользуются многие ленинградские библиотеки.  

ГПБ ищет новых путей массовой работы, впервые ставя широко эти во-
просы для научной библиотеки. Кроме организации книжных выставок, о кото-
рых речь еще будет идти ниже, ГПБ проводит экскурсионную работу как пока-
зом своих собраний, так и для библиотекарей – ознакомлением с производст-
венным процессом Публичной библиотеки. Начиная с 1933 г., в главном чи-
тальном зале были введены консультации для читателей по существу читаемой 
книги. Эти консультации пользуются большим успехом у читателей, однако, 
развернуть их широко пока не удается в связи с недостатком средств на оплату 
консультантов. Делу этому обещает помочь массовый отдел Ленсовета. 
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Новую форму работы ГПБ представляет начатый недавно цикл лекций в 
специальном читальном зале по важнейшим вопросам науки и техники. Лекции 
эти, чтение которых поручено виднейшим ученым, организуются совместно с 
Ленинградским домом ученых и сопровождаются библиографическими обзо-
рами литературы по содержанию докладов. Первая лекция была проведена в 
середине апреля этого года на тему о полетах в стратосферу. Докладчиком вы-
ступил один из конструкторов стратостата «Осоавиахим». К лекции была орга-
низована небольшая выставка литературы на тему доклада. 

 
Интересное начинание проведено ГПБ в области связи научной библио-

теки с массовой библиотекой. Для изучения этого вопроса поставлена экспери-
ментальная работа в библиотеке Василеостровского дома культуры. ГПБ орга-
низовала в этой библиотеке – недавно открытой и прекрасно поставленной и 
оборудованной – отдел технической книги на правах своего филиала, передав 
ему около 12 тыс. книг и журналов по технике (не из обязательного экземпля-
ра). Библиотека Василеостровского дома культуры может получать для своих 
читателей любую книгу из ГПБ; она пользуется справочным ее аппаратом для 
выдачи библиографических справок и получает помощь как методическую, так 
и литературным материалом при устройстве книжных выставок. 

Задача этого технического отдела и научного работника ГПБ, ведающего 
им, состоит в изучении методов связи между научной и массовой библиотека-
ми, в отыскании новых форм их совместной работы. 
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Результаты этого эксперимента смогут быть, несомненно, использованы 
всей сетью научных библиотек в решении важнейшей задачи помощи самооб-
разованию, поставленной перед нами партией и правительством.  

Публичная библиотека во все послереволюционные годы имела огром-
ный приток читателей в своих читальных залах, но особенно этот приток уси-
лился в последние несколько лет. В 1933 г. читальные залы библиотеки имели 
уже 607 тыс. посещений и 1850 тыс. выданных томов. 

Однако до 1931 г. использование книжных богатств ГПБ другими биб-
лиотеками как в самом Ленинграде, так особенно на периферии, помощь со 
стороны ГПБ научным учреждениям, промышленности и научному работнику 
в области библиографии, продвижение книги посредством выставок – все эти 
формы работы проводились в ничтожных размерах.  

В стране строящегося социализма не может быть ни одного предприятия, 
ни одного учреждения, которое не поставило бы перед собою решающего для 
всей его деятельности вопроса о его месте в великой стройке пролетариата, о 
его вкладе в дело революционной ломки всей истории человечества. 

Для Публичной библиотеки, как и всякого научного учреждения, вопрос 
этот имеет особо важное значение, так как общие проблемы, стоящие перед на-
ми, являются вопросом не только сегодняшнего дня, но и влияют на все даль-
нейшее развитие социалистического строительства нашей страны. И, однако, 
Публичная библиотека поставила перед собою вопрос о стоящих перед нею за-
дачах с большим запозданием. 

Только в конце 1930 г., после чистки советского аппарата, когда была 
констатирована очень малая затронутость библиотеки вихрем революции, ра-
ботники и новое руководство библиотеки решительно повернули ее к задачам 
социалистического строительства. 

Результаты этого поворота, – тот отклик, которым были встречены новые 
установки ГПБ научно-исследовательскими учреждениями и широкими круга-
ми читателей – являются показателями того, что путь, избранный библиоте-
кой, – правилен. 

Что изменилось со времени реорганизации работы библиотеки, каковы те 
новые пути, по которым пошло ее развитие?  

Основное – это то, что ГПБ, как хранилище обязательного книжного эк-
земпляра и богатейшее собрание книжных фондов по всем отраслям знания, не 
отказываясь от универсальности, в то же время решила избрать определенный 
уклон, акцентировать такую дисциплину, которая была бы на данном этапе ре-
шающим звеном в цепи социалистического строительства и давала бы возмож-
ность библиотеке особенно широко развить работу в избранном направлении. 

Такую область знания в настоящее время и еще на продолжительный 
дальнейший период представляет техника. 

Техника была избрана в конце 1930 г. Публичной библиотекой в качестве 
ее основного уклона, техника стала играть в дальнейшей работе ГПБ крупней-
шее значение.  

В решении библиотеки развить свою работу в области техники сыграл 
роль, помимо соображений общего порядка, еще и тот мотив, что в Советском 
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Союзе нет ни одной крупной библиотеки, обладающей значительными техни-
ческими фондами, кроме библиотеки Наркомтяжпрома в Москве, а ГПБ тако-
вые имела как старейшее основное книгохранилище страны, а также и то, что 
не было ни одного книжного центра в СССР, который был бы в состоянии взять 
на себя более или менее широкое удовлетворение промышленности и техниче-
ских научно-исследовательских учреждений библиографической справкой в 
области техники. 

Имело еще значение и то соображение, что библиотека с обширными тех-
ническими фондами, комплектующая разносторонние иностранные журналы по 
технике и способная вести в этой области углубленную библиографическую 
работу, сможет быть самым широким образом использована колоссально вы-
росшей ленинградской промышленностью, занимающей ведущее положение во 
всем Союзе. 

 
Начать пришлось с комплектования иностранной технической журналь-

ной литературы. Уже в 1931 г. ГПБ выписала 235 технических журналов, а на 
1934 г. по технике выписано 528 журналов. 

Выписка журналов производилась не только с точки зрения ценности ка-
ждого названия, но и так, чтобы обслужить прежде всего те отрасли промыш-
ленности, которые являются ведущими для Ленинграда, а также во всесоюзном 
масштабе. Поэтому, в первую голову, ГПБ комплектует журналы и книги по 
машиностроению, электротехнике, слабым токам, металлургии, химической 
технологии и т. д.  

Большое внимание было обращено на коммунальное хозяйство, в соот-
ветствии с тем значением, какое придает партия и правительство упорядочению 
и развитию городского хозяйства, а также – на транспорт. ГПБ на 1934 г. выпи-
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сывает 36 журналов по архитектуре и строительному делу, 33 журнала по ком-
мунальной технике, 103 журнала, имеющих отношение к вопросам транспорта. 

В общем около 25 % средств, отпускаемых на приобретение иностранной 
периодики, библиотека тратит на технические журналы. Равным образом при 
выписке иностранных книг по разным областям знания технике уделяется зна-
чительное внимание. 

Обширное и разностороннее комплектование библиотеки технической 
литературой, естественно, привлекло в читальные залы ГПБ тех читателей, ко-
торые раньше не могли быть здесь обслужены в достаточной мере нужным им 
научным материалом. В очень сильной степени усилилось использование тех-
нической литературы в специальном читальном зале, обслуживающем научных 
работников, аспирантов, инженеров и т. д. В общей массе требований на лите-
ратуру в этом читальном зале требования на техническую литературу составля-
ли в 1933 г. 51 %. В Главном читальном зале, посещаемом, помимо научных 
работников, учащимися вузов, служащими, рабочими (процент втузовцев очень 
велик – он достигает почти 23 % общего числа посетителей), требования на 
техническую литературу составляли около 30 %. 

Особое значение и размах получила в ГПБ библиографическая работа, 
научное значение которой сейчас особенно важно. Выдача устных библиогра-
фических справок на справочных пунктах в читальных залах, дающих указания, 
что читать по тому или иному вопросу, как и углубленные письменные справ-
ки, разрабатываемые по заказам преимущественно научно-исследовательских 
учреждений, промышленных предприятий, народных комиссариатов и т. п., по-
лучили за последние годы в ГПБ большое развитие. Если в 1930 г. общее коли-
чество библиографических справок, выданных библиотекой, равнялось прибли-
зительно 18 тыс., то в 1933 г. их число достигает уже 36 500.  

Как высока эта цифра, видно из того, что Германская книжная палата в 
Лейпциге, являющаяся крупнейшим центром библиографической работы, за 
два года (1931 и 1932) выдала всего 15 500 справок. 

В справочные пункты, где было выдано в 1933 г. около 35 тыс. справок, 
читатели обращались главным образом по вопросам техники, литературы и со-
циальных наук, причем по технике было около четверти всех обращений, 
столько же по литературе и около 20 % по социальным наукам. 

Из числа углубленных письменных библиографических справок, выпол-
ненных в 1933 г. по заказам на сумму около 23 500 руб., 60 % было справок по 
технике. Работа эта отвечает на большие назревшие потребности и растет с ка-
ждым годом. В ГПБ обращаются с заказами на библиографические работы со 
всего Союза. В прошлом году поступили требования на крупные библиографии 
со стороны ряда новостроек, таких как Метростроя, Cpeдневолгостроя, Свирь-
строя, Днепровского алюминиевого комбината, от большого количества круп-
нейших заводов – Сталинградского тракторного, ХЭМЗ, Красною путиловца, 
зав. Донсоды, «Электросилы» и др. За год систематическим библиографиче-
ским обслуживанием пользовались 53 завода и треста и 47 научно-
исследовательских институтов. 
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Большие библиографические работы, имеющие общее, а не временное 
только значение, выполненные библиотекой, заслуживают, несомненно, изда-
ния в печатном виде. Таковы например, библиографии по сварке, по хромиро-
ванию, по пластмассам, по электроизоляционным материалам и другие, вклю-
чающие до 2000 названий иностранной и советской литературы, размноженные 
ГПБ в лучшем случае в нескольких десятках экземпляров и поэтому малодос-
тупные. Между тем указатели эти, полезные для сотен и тысяч заводов, научно-
исследовательских институтов, не нашли издания, несмотря на неоднократные 
обращения библиотеки, так как они якобы недостаточно выгодны для изда-
тельств. Многие заказчики обращаются в библиотеку с запросами многократно, 
причем, например, Центральная лаборатория проводной связи обратилась 
в течение 1933 г. 6 раз, Сталинградский тракторный завод дал 12 обращений, 
Метрострой – 6 и т. д.  

Но Публичная библиотека выполнила в последнем году ряд крупных 
библиографических работ и по другим, помимо техники, областям знания. Та-
ковы библиографии по охране труда по заданию Ленинградского института 
труда, о профзаболеваниях кожи, о гриппе, об отравлениях – по заданиям Ин-
ститута профзаболеваний, о Биробиджане – по заданию Озета, по Алтаю – по 
заданию Алтайцветметзолота и многие другие.  

Укрепление связи между библиотекой и заказчиками дала введенная года 
полтора назад практика заключения договоров на систематическое платное об-
служивание потребителя – научного института или завода.  

В 1933 г. библиотека имела 8 таких договоров с СТЗ, Meтpостроем, Элек-
трожелдорстроем, Комитетом радиоактивности при Севкавплане, Институтом 
физиологии, заводом им. Энгельса, аккумуляторным заводом им. лейтенанта 
Шмидта и Ленинградским заводом пишущих машин. По этим договорам биб-
лиотека систематически информировала контрагента о литературных новин-
ках – заграничных и советских – в интересующей его области, снабжала его ро-
токопиями с оглавлений иностранных журналов и со статей. 

Большое развитие получила в библиотеке в последние годы выдача книг 
по межбиблиотечному абонементу, значение которого подчеркнуто в постанов-
лении ЦИК Союза ССР о библиотечном деле от 27/III 1934 г. 

Межбиблиотечный абонемент дает возможность научному работнику или 
инженеру, выполняющему задание института, завода, треста, получать любую 
нужную ему книгу не только из другой библиотеки, расположенной в том же 
городе или районе, но и из самых отдаленных книгохранилищ Советского Сою-
за. Как часто только для того, чтобы просмотреть необходимый научный мате-
риал, работнику с периферии приходилось предпринимать отнимающие :много 
времени и дорогостоящие поездки в центры. Межбиблиотечный абонемент 
уничтожает это неудобство, приближает центральные научные библиотеки к 
местам. 

В 1930 г. ГПБ обслуживала книгами всего 133 научные библиотеки. В 
1933 г. число обслуживаемых библиотек повысилось уже до 695, из которых 
222 принадлежали научно-исследовательским институтам, 76 – были заводские 
технические библиотеки. Научной книгой из ГПБ пользовались не только ле-
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нинградские библиотеки (их было 514), – абонемент использовала 
181 библиотека вне Ленинграда, из них 26 московские и 6 заграничных. Пуб-
личная библиотека посылала свои книги и в такие отдаленные места, как Ста-
линабад, Ашхабад, Иркутск, Омск, Новосибирск и т. д. 

С введением в настоящее время полной бесплатной пересылки книг по 
почте, выдаваемых в порядке межбиблиотечного абонемента, эта ценная форма 
обслуживания научной книгой, несомненно, получит еще большее распростра-
нение. Необходимо только, чтобы почтовое ведомство внимательно относилось 
к возложенным на него обязанностям, чтобы бесплатность пересылки книг 
не велa к утере книжных посылок, так как чаще всего восстановить утраченную 
книгу невозможно. 

За 1934 г. переслано было Публичной библиотекой в другие библиотеки 
свыше 80 тыс. книг, сама же ГПБ взяла для своих читателей из других библио-
тек всего около 7000 книг. 

Значительное развитие в последние годы получила практика продвиже-
ния книги, eе популяризация посредством книжных выставок на определенные 
темы. ГПБ широко поставила у себя этот метод работы с книгой, иллюстрируя 
литературный материал фотографиями, диаграммами, объяснительными надпи-
сями, цитатами и т. д.  

В 1930 г. библиотека устроила всего 2 книжных выставки. В 1933 г. таких 
выставок было уже 30, из них очень крупных 7 с числом книг свыше тысячи. 
Две из этих крупных выставок были технические: «Советское машинострое-
ние» и «Железнодорожный транспорт», одна – выполненная по заказу Арктиче-
ского института для выставки по Арктике в Русском музее; две политические: 
«Карл Маркс» и «II съезд партии» и две, относящиеся к деятелям литературы и 
искусства (Щедрин и Римский-Корсаков). Развитие и растущую углубленность 
выставочного дела в ГПБ характеризует, например, выставка «Ленин», устро-
енная первый раз в 1932 г. в 8-ю годовщину смерти Владимира Ильича, когда 
было экспонировано 270 книг и журналов, и выставка «Жизнь и дело Ленина), 
организованная к десятилетию его смерти, которая включала 
2400 литературных экспонатов.  

Сотни письменных отзывов посетителей выставок показывают, что вы-
ставки способствуют повышению интереса к книге, к той теме, которой она ка-
сается. 

Новое в библиотечной практике начинание в Советском Союзе представ-
ляет применяемое ГПБ в широком масштабе размножение ротографическим 
путем, т. е. посредством безнегативной фотографии, журнальных и книжных 
материалов, прежде всего статей иностранных журналов. 

Этот сравнительно дешевый способ воспроизведения дает возможность 
снабжать иностранной литературой институты, заводы, расположенные вне 
крупных центров, и научных работников, живущих на периферии. Используют-
ся главным образом на 90 % журналы по технике. 

Способ ротографического воспроизведения печатных материалов имеет 
значение для народного хозяйства и в том отношении, что он экономит валюту, 
делая ненужной выписку одного и того же названия во многих экземплярах. 
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Достаточно указать, что в 1932 г. ГПБ сделала около 130 тыс. ротографических 
снимков с библиотечных материалов. В 1933 г. число снимков было меньше, но 
и в этом году стоимость выполненных заказов превышала 90 тыс. рублей.  

Использованию замены оригинального иностранного журнала ротокопи-
ей очень способствует организованный ГПБ абонемент на ротографические 
снимки с оглавлений этих журналов. Есть институты и промпредприятия, кото-
рые ежемесячно получают снимки с десятков оглавлений интересующих их 
журналов и которые, руководствуясь уже этими оглавлениями, заказывают ре-
продукции нужных им статей. 

Настоящий очерк не исчерпывает, конечно, всей работы Публичной биб-
лиотеки. Он не затрагивает равным образам и вопроса о недостатках работы 
библиотеки, о том, что вследствие ограниченности средств ряд областей знания 
недостаточно комплектуется иностранной книгой, что раскрытие новых фондов 
рукописного отделения находится только в самой начальной стадии, что отсут-
ствие отвечающего потребностям помещения для фотокабинета заставляет 
библиотеку сдерживать спрос на ротографическую продукцию и т. д. и т. д. 
Цель настоящей статьи – дать представление о том повороте, который совер-
шила Публичная 6иблиотека в годы Первой пятилетки, показать, как она пыта-
лась в пределах своих возможностей ответить на тот социальный заказ, кото-
рый имеет право ей предъявить страна строящегося социализма. 
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