
1 

Второе рождение 

 

 

Оглядываясь на полуторавековой путь, пройденный Государственной 

Публичной библиотекой имени М. Е. Салтыкова-Щедрина, следует прежде 

всего сказать, что только после Великой Октябрьской социалистической ре-

волюции она стала подлинно народной. За годы Советской власти библиоте-

ка так разрослась, фонды ее так пополнились, количество читателей так уве-

личилось, что можно смело утверждать: она пережила свое второе рождение. 

Благодаря неустанным заботам партии и правительства, по прямым 

указаниям В. И. Ленина, Публичная библиотека полностью подчинила свою 

деятельность задачам строительства социализма и коммунизма. 

Как известно, сразу же после победы революции Владимир Ильич на-

писал свои знаменитые предложения о путях перестройки ее работы. Эти ле-

нинские указания стали программными не только для нашей, но и для всех 

библиотек страны. 

Сейчас Публичная библиотека, насчитывающая более 14 миллионов 

единиц хранения, занимает второе место в стране после Ленинской библио-

теки. Она стоит в одном ряду с такими крупнейшими книгохранилищами ми-

ра, как Библиотека Конгресса в Вашингтоне, Библиотека Британского музея 

в Лондоне и Национальная библиотека в Париже. 

Руководствуясь историческими решениями XXII съезда КПСС и 

июньского Пленума ЦК партии, наш коллектив стремится активно помогать 

партии и народу в выполнении Программы КПСС, в воспитании нового 

человека. 

Каждый сотрудник нашей библиотеки – это прежде всего активный 

боец идеологического фронта, пропагандист политики Коммунистической 

партии, всепобеждающих идей марксизма-ленинизма. 

С первых же дней своего существования библиотека служила делу 

прогресса. Несмотря на многочисленные трудности, порожденные царизмом, 

она внесла значительный вклад в развитие отечественной науки и культуры. 

И. А. Крылов и В. С. Сопиков, А. Ф. Бычков и В. И. Собольщиков, 

В. В. Стасов и другие ее передовые сотрудники многое сделали, чтобы 

библиотека стала одним из крупнейших очагов просвещения. 

Публичная библиотека располагает драгоценным, наиболее полным 

в стране собранием русской книги и периодических изданий, начиная со 

знаменитого «Апостола», вышедшего 400 лет назад со станка русского 

первопечатника Ивана Федорова. 

Гордостью библиотеки является коллекция произведений К. Маркса, 

Ф. Энгельса, В. И. Ленина, изданных на многих языках мира. 

Неоценимым источником для изучения истории революционного дви-

жения в России является коллекция «Вольная русская печать». 

В ней собраны революционные издания, вышедшие в свет с 1853 по 

1917 г. за рубежом или нелегально в России. 
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Собрания земских изданий дореволюционной Рос-

сии, русского лубка XVII–XVIII вв., листовок первых лет 

Советской власти, коллекция «Ленинград в годы Вели-

кой Отечественной войны» – это значительная историче-

ская ценность. 

Литература на 89 языках народов нашей страны 

представлена в фонде литературы народов СССР. 

Редчайшие издания содержит коллекция «Росси-

ка», в которой собраны книги о России, вышедшие до 

1917 г. за рубежом. 

Большую ценность для изучения истории револю-

ционного движения Франции представляет собрание 

книг, периодических изданий и листовок эпохи франко-

прусской войны и Парижской Коммуны. 

В одном из своих выступлений во время визита во 

Францию Н. С. Хрущев, говоря о том, что победное ше-

ствие коммунистических идей можно сравнить 

с распространением передовых идей французской рево-

люции в конце XVIII в., упомянул о Вольтере и его биб-

лиотеке, находящейся в России. Это семитысячное соб-

рание – одно из ценнейших в Публичной библиотеке. 

Прежде недоступное читателям, оно стало сейчас дос-

тоянием широких кругов научной общественности. У нас 

ведется большая работа по изучению многочисленных 

пометок, сделанных рукой выдающегося французского 

просветителя. 

Из известных в мире 40 тысяч инкунабул (книг, 

напечатанных до 1500 года) почти 4 тысячи – в фонде 

Публичной библиотеки. 

С большой полнотой представлено у нас собрание 

отечественных и зарубежных изданий нот, географиче-

ских и топографических карт, планов, в том числе уникальных карт и атласов 

XV–XVIII вв. Мировой известностью пользуются рукописные богатства биб-

лиотеки. Среди них памятники письменности более чем на 50 языках мира, 

запечатленные не только на бумаге, но и на каменных плитах, древесной ко-

ре, пальмовых листьях, папирусе, пергаменте, шелковой ткани. 

Нельзя без волнения говорить о том, что в библиотеке хранится первая 

датированная русская рукописная книга – «Остромирово Евангелие», вот уже 

более 900 лет покоряющая силой своего художественного выполнения, древ-

нейший список знаменитой «Лаврентьевской летописи». У нас можно найти 

подлинные рукописи М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя, В. А. Жуковского, 

Н. А. Добролюбова, М. И. Глинки, М. П. Мусоргского, Н. А. Римского-

Корсакова, И. С. Баха, В. Моцарта, Л. Бетховена, Ф. Листа и многих других 

выдающихся деятелей мировой культуры, а также автографы Петра I, 
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А. В. Суворова, М. И. Кутузова, Робеспьера, Дантона, Наполеона, Кромвеля, 

Яна Гуса, Гарибальди... 

По инициативе В. И. Ленина были приобретены и переданы Публичной 

библиотеке архив и собрание книг выдающегося теоретика и пропагандиста 

марксизма Г. В. Плеханова. 

Формирование книжного и рукописного фонда Публичной библиоте-

ки – плод усилий многих поколений ее сотрудников, многочисленных пред-

ставителей прогрессивной отечественной интеллигенции. Они справедливо 

оценивали библиотеку как сокровищницу национальной культуры, служение 

которой считали своим гражданским долгом. 

Эти богатейшие фонды создавались не только на небольшие средства, 

отпускавшиеся царским правительством. Их щедро пополняли сами читате-

ли. Приносили в дар библиотеке ценные издания декабристы 

В. К. Кюхельбекер и А. Н. Муравьев, знаменитые мореплаватели и путеше-

ственники И. Ф. Крузенштерн и А. Д. Салтыков, известный русский хирург 

Н. И. Пирогов, астроном В. Я. Струве, математики М. В. Остроградский и 

А. А. Марков, географы Ю. М. Шокальский и Н. Н. Обручев, этнограф и пу-

тешественник Н. Н. Миклухо-Маклай, языковеды А. А. Шахматов и 

С. П. Обнорский, автор русского «Толкового словаря» В. И. Даль, великий 

пролетарский писатель А. М. Горький. 

Одна из славных страниц истории создания фондов библиотеки связана 

с именем великого Ленина. В годовом отчете за 1909 г. в числе лиц, при-

славших книги в дар библиотеке, назван В. Ульянов. В списках поступлений 

от имени «В. Ульянова из Женевы» значится 43 номера газет «Пролетарий» и 

«Рассвет», 38 брошюр и листовок. 

Советское правительство проявляло и проявляет исключительную за-

боту о сохранении и пополнении фондов Публичной библиотеки. Они значи-

тельно расширились за счет национализированных книжных собраний цар-

ских и великокняжеских дворцов, библиотек бывшей Государственной думы, 

Вольного экономического общества, старых правительственных учреждений. 

Из года в год возрастают ассигнования на пополнение ее фондов. Большую 

помощь в комплектовании иностранной литературы оказывают нам читатели 

– высококвалифицированные специалисты. Важную роль играет междуна-

родный книгообмен. Мы обмениваемся изданиями с 2100 библиотеками, на-

учными центрами, издательствами 73 стран. Лишь в 1962 г. библиотека по-

лучила от них 75 465 книг, журналов и годовых комплектов газет. 

Публичная библиотека, обладающая огромными книжными богатства-

ми, сыграла большую роль в развитии отечественной науки и культуры. Ее 

собраниями широко пользовались выдающиеся ученые и общественные дея-

тели, литературные критики и публицисты, писатели и художники: 

Д. И. Менделеев, Н. И. Пирогов, И. П. Павлов, К. А. Тимирязев, 

Н. Г. Чернышевский, Н. А. Добролюбов, Л. Н. Толстой, В. Г. Короленко, 

И. Е. Репин, В. М. Васнецов, М. П. Мусоргский, А. П. Бородин, 

Г. В. Плеханов, А. М. Горький. Большим другом библиотеки была 

Н. К. Крупская. 
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Но особенно гордимся мы тем, что в 1893–1895 гг. постоянным читате-

лем библиотеки был В. И. Ленин. Работая над своими книгами, рефератами, 

статьями и выступлениями, направленными против народничества и легаль-

ного марксизма, Владимир Ильич брал здесь необходимую литературу. 

Старейший член Коммунистической партии 

Е. Д. Стасова в письме от 18 сентября 1963 г. говорит: 

«С Публичной библиотекой в Петербурге я была осо-

бенно близко связана в свои молодые годы, вплоть до 

1904 года, через моего дядюшку – Владимира Василье-

вича Стасова... Уже во время нелегальной партийной ра-

боты я пользовалась адресом «тайного советника» 

В. В. Стасова для получения из-за границы нелегальной 

«Искры». Один экземпляр газеты приходил для самой 

Библиотеки, а остальные – во внутреннем конверте на 

имя (вернее, кличку) большевички Ю. А. Менделеевой, 

для Петербургского комитета РСДРП». 

Но при царизме фонды библиотеки невозможно 

было сделать доступными для народа. Только после Ве-

ликого Октября она открыла свои двери широким мас-

сам трудящихся. С тех пор вся ее деятельность опреде-

ляется теми задачами, которые ставят перед страной 

партия и правительство. 

В годы восстановления и реконструкции народно-

го хозяйства библиотека оказывала активную помощь 

крупнейшим предприятиям и стройкам – первенцам со-

циалистической индустрии. 

За выдающиеся заслуги в области библиотечной 

работы, за большой вклад в дело строительства социа-

лизма 14 января 1939 г. Публичная библиотека имени 

М. Е. Салтыкова-Щедрина первой из библиотек была на-

граждена высокой правительственной наградой – орде-

ном Трудового Красного Знамени. 

Во время Великой Отечественной войны, 

в тягчайших условиях блокады Ленинграда, библиотека 

ни на один день не прекращала своей работы, обслужи-

вая книгой воинские части, предприятия и учреждения 

города-фронта. Сотрудники библиотеки спасли не только ее фонды, но и 

книжные собрания во многих разбитых домах и брошенных квартирах. 

После прорыва и снятия блокады Ленинграда Публичная библиотека 

снабжала литературой освобожденные районы. Она активно включилась 

в борьбу за восстановление и дальнейший подъем народного хозяйства, за 

построение коммунистического общества. 

Проявляя отеческую заботу о нуждах библиотеки, Советское прави-

тельство в 1949 г. дополнительно предоставило ей новое большое прекрасное 
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здание на Фонтанке. Это позволило нам не только упорядочить размещение 

фондов, но и значительно увеличить количество мест для читателей. 

Ныне свыше 5 тысяч читателей ежедневно посещают библиотеку. Сре-

ди них академики и студенты, инженеры и рабочие, медики и агрономы, пе-

дагоги и художники. Это не только ленинградцы, но и жители других горо-

дов – «от Москвы до самых до окраин»: Читы, Якутска, Южно-Сахалинска, 

Уссурийска, Норильска. А те, кто не могут приехать в Ленинград, получают 

литературу по межбиблиотечному абонементу. Посылки с книгами отправ-

ляются в Мончегорск и Нукус, в Магадан и Самарканд. За год библиотека 

отправляет по МБА более 130 тысяч произведений печати. 

Чтобы лучше удовлетворить разнообразные запросы посетителей, Пуб-

личная библиотека еще в начале 30-х годов первая в стране ввела отраслевое 

дифференцированное обслуживание читателей. Тем самым она положила на-

чало наиболее прогрессивным методам работы. 

О масштабе деятельности библиотеки красноречиво говорят цифры. 

В 1962 г. читатели посетили ее 1908,3 тысячи раз и им было выдано около 

девяти миллионов единиц хранения. Иными слогами, число посещений 

больше, чем в 1913 г., в 8 раз, а выдача книг – в 13 раз. 

Растут и международные связи Публичной библиотеки. Она обменива-

ется книгами с 2100 библиотеками и научными учреждениями большинства 

стран мира. 

Со многими из них у нас есть соглашение о международном абонемен-

те. 

Важнейшая составная часть обслуживания читателей – справочно-

библиографическая работа. В ней отражается многогранная созидательная 

деятельность нашего народа. Помимо устных справок, библиотека отвечает 

на письменные запросы, поступающие со всех концов Советского Союза и 

из-за рубежа. 

О размахе этой работы говорит следующее. 

За год на письменные запросы выслано иногородним советским адре-

сатам более 3 тысяч списков литературы, зарубежным учреждениям – свыше 

500. 

Не ограничиваясь выдачей справок, библиотека широко пропагандиру-

ет библиографические знания. 

В свете решений ЦК КПСС по идеологическим вопросам особое значе-

ние приобретает наша массовая работа. Ежемесячно составляется единый 

план лекций, тематических книжно-иллюстративных выставок, обзоров, 

встреч с писателями, учеными, передовиками производства и редакциями пе-

риодических изданий. Многочисленные выставки знакомят читателей 

с важнейшими событиями общественно-политической жизни нашей Родины 

и зарубежных стран, с новейшими достижениями науки и техники. 

Так, оперативно откликаясь на решения декабрьского Пленума ЦК 

КПСС, Публичная библиотека развертывает широкую пропаганду литерату-

ры по химии, усиливает помощь научно-исследовательским учреждениям, 
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предприятиям, научным работникам, а также лекторам, агитаторам, пропа-

гандистам, популяризирующим материалы Пленума. 

Мы прилагаем все усилия к тому, чтобы скорее закончить подготовку 

одного из выпусков таблиц советской библиотечно-библиографической клас-

сификации, посвященного химической технологии и химическому производ-

ству. 

Проводятся циклы лекций по проблемам, рассмотренным Пленумом. 

Они сопровождаются обзорами литературы, выставками, консультациями 

библиографов. 

Организована книжная выставка, на которой экспонируется более 

1000 книг и журналов, вызвавшая у читателей большой интерес. 

Скоро выйдут в свет рекомендательные пособия «Большая химия», 

«Химия и сельское хозяйство». 

Публичная библиотека – научно-исследовательское учреждение 

в области библиотековедения, библиографии и истории книги. Особенно ак-

тивизировалась научная работа в последнее время. Ежегодно издается свыше 

400 печатных листов. 

Значительное внимание уделяется подготовке рекомендательных биб-

лиографических пособий, пропагандирующих решения партии и правитель-

ства, помогающих изучению марксистско-ленинской теории. Массовыми 

библиотеками широко используются такие указатели, как «Распад колони-

альной системы империализма», «Против современного ревизионизма», 

«К пятидесятилетию работы В. И. Ленина „Материализм и эмпириокрити-

цизм“», «Техника в семилетнем плане», «Комплексная механизация и авто-

матизация – крылья семилетки». Серия «Экономика промышленного пред-

приятия» состоит из 12 выпусков. 

Издаются также небольшие рекомендательные указатели и серии лис-

товок: «В помощь изучающим Программу КПСС», «Мир, труд, коммунизм», 

«Учиться жить и работать по коммунистически», «На темы дня», «С чего на-

чать?» и др. 

Совместно с Государственной публичной научно-технической библио-

текой мы выпускаем указатели «В помощь рабочим сквозных профессий». 

Вышел ряд пособий по вопросам развития сельского хозяйства: «Новое 

в сельском хозяйстве», «Что читать колхозникам о сельскохозяйственной 

технике», «Опыт зарубежных стран в области животноводства», «Обслужи-

вание машинно-тракторного парка» и др. 

Помогаем мы и детским библиотекам. 

Не ограничиваясь рекомендательными указателями, коллектив работа-

ет и над крупными общими и отраслевыми библиографиями. Вышел, напри-

мер, четырехтомный труд «Библиография периодических изданий России 

1901–1916 гг.», представляющий собой продолжение широко известного ука-

зателя Н. М. Лисовского «Библиография русской периодической печати 

1703–1900 гг.». Выпущено несколько крупных отраслевых библиографий 

второй степени («Библиография советской технической библиографии», 

«Библиография советской медицинской библиографии», «Путеводитель по 
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иностранной библиографии технической литературы (1945–1956)» и др.). 

Начато издание многотомной отраслевой библиографии «Русские советские 

писатели-прозаики». 

Большое значение мы придаем вопросам каталогизации. Вместе 

с Ленинской библиотекой и Всесоюзной книжной палатой подготовлены 

«Единые правила по описанию произведений печати», позволившие значи-

тельно улучшить состояние каталогов библиотек. 

Активное участие принимает наш коллектив и в разработке советской 

библиотечной классификации. Много сил посвящаем мы совместно с други-

ми библиотеками составлению сводных каталогов, таким, как «Описание из-

даний гражданской печати», «Описание изданий напечатанных кириллицей», 

каталог русской книги. 

Не менее важна и работа по созданию печатных каталогов на наши 

фонды и коллекции, например, на каталог книг библиотеки Вольтера. За го-

ды Советской власти издано свыше 50 трудов, раскрывающих собрание ру-

кописей: «Рукописи М. И. Глинки», «Описания собраний рукописных мате-

риалов А. В. Суворова», «Рукописи А. Н. Островского». Совместно 

с Институтом философии Академии наук СССР выпускаются сборники ли-

тературно-философского наследия Г. В. Плеханова. Все это позволяет науч-

ным работникам широко использовать богатства библиотеки. В нашей дея-

тельности значительное место занимает разработка проблем библиотекове-

дения. Мы обобщаем как свой опыт, так и опыт массовых библиотек. Ста-

тьи по актуальным вопросам библиотечного строительства публикуются 

в трудах, сборниках и отдельных изданиях. Следует отметить также мето-

дические пособия о коммунистическом воспитании молодежи и детей, по 

конкретной экономике, по работе со специальными видами технической ли-

тературы и др. 

Серьезное внимание уделяется освещению участия общественности 

в пропаганде книги, в координации работы библиотек. 

Для библиотекарей и читателей изданы пособия, посвященные библио-

графии в помощь научной работе, пропаганде библиотечно-

библиографических знаний в сельских, районных, городских и областных 

библиотеках. 

В последние годы Публичная библиотека усилила и непосредственную 

помощь массовым. Наши сотрудники часто выезжают на места, принимают 

активное участие в подготовке и проведении межобластных и межреспубли-

канских совещаний, посвященных претворению в жизнь указаний партии по 

идеологическим вопросам. 

У нас немало успехов. Но было бы непростительно не видеть за ними 

упущений и недостатков. Многие вопросы, выдвигаемые жизнью, практикой 

коммунистического строительства, еще далеко не решены. Мы не использу-

ем всех своих возможностей для улучшения пропаганды книги. Что мешает, 

например, созданию сводных каталогов центральных, республиканских и об-

ластных библиотек? Ведь они очень важны для развития межбиблиотечного 

абонемента. Или что мешает нам больше издавать научно-вспомогательных 
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библиографий, солидных монографических трудов, методических пособий, 

обобщающих опыт обслуживания читателей, участия общественности в ра-

боте библиотек? 

Мы располагаем такими квалифицированными кадрами, которые могут 

решать любую сложную задачу. Надо лишь совершенствовать организацию и 

координацию научной работы. 

Наша библиотека вправе гордиться такими опытными сотрудниками, 

как А. М. Древинг, Л. М. Филиппова, Е. С. Фурман, Е. М. Райковская, 

У. К. Мохова, Г. А. Озерова, Ц. А. Озерова. Они воспитали не одно поколе-

ние библиотекарей. 

У нас сложился особый тип советского библиотекаря-ученого. 

Не только в нашей стране, но и за ее пределами известны труды 

М. В. Машковой, С. Г. Карповой, И. К. Кирпичевой, Т. А. Быковой, 

Е. Э. Гранстрем, Н. Н. Розова, М. Н. Коноваловой. 

Путь от рядового библиотекаря до руководителя крупного отдела и 

группы прошли П. С. Богомолова, Е. С. Боханевич, Т. С. Григорьянц, 

О. Б. Враская, А. М. Мишустина, Ю. П. Нюкша, Г. Ф. Науменко. 

Приходят к нам и уже сложившиеся специалисты по различным отрас-

лям знания, такие, как А. Н. Чуркина и В. В. Антонов. Они нашли свое место 

в библиотеке и вносят большой вклад в развитие библиотековедения и биб-

лиографии. 

Растет достойная смена. С уважением произносят у нас имена 

тт. Сальниковой, Куниной, Юрьевой, Варламовой, Тарасовой и многих дру-

гих молодых коммунистов и комсомольцев, сочетающих производственную 

и большую общественную работу. 

В наши дни, когда советский народ под руководством Коммунистиче-

ской партии и ее ленинского Центрального Комитета строит коммунистиче-

ское общество, неизмеримо возрастает роль библиотек. Пропагандируя кни-

гу, ставшую верным другом и советчиком миллионов трудящихся, библиоте-

ки всемерно помогают претворять в жизнь решения XXII съезда КПСС, Про-

грамму Коммунистической партии, решения пленумов ЦК. Вооружая совет-

ских людей марксистско-ленинской теорией, приобщая их к сокровищам 

отечественной и мировой культуры, к достижениям науки и техники, биб-

лиотеки тем самым вносят свой вклад в коммунистическое строительство. 

 

Полтора века спустя 

 

Богатеют книжные фонды 
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Коллектив сотрудников Публичной библиотеки, вдохновленный реше-

ниями июньского Пленума ЦК КПСС, приложит все силы, чтобы выполнить 

стоящие перед ним задачи по улучшению обслуживания читателей, чтобы 

решить важнейшие проблемы библиотековедения, усилить методическую 

помощь массовым библиотекам. 

 

В. Барашенков, 

директор Государственной публичной библиотеки  

имени М. Е. Салтыкова-Щедрина 
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