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Предисловие 
 

Настоящий краткий «Путеводитель» имеет своею целью дать читателям и 
посетителям Государственной ордена Трудового Красного Знамени Публичной 
библиотеки имени М. Е. Салтыкова-Щедрина общее представление об основ-
ных этапах ее развития, о хранящихся в ней книжных и рукописных богатствах, 
о ее обширной культурно-просветительной и научной деятельности. 

К путеводителю приложены краткие правила для занимающихся 
в читальных залах библиотеки. 

 
Введение 

 
14 (2) января 1814 года в Петербурге состоялось торжественное открытие 

«учрежденного... в столице богатого хранилища познаний человеческих, то есть 
императорской Публичной библиотеки...», ныне Государственной ордена Тру-
дового Красного Знамени Публичной библиотеки имени М. Е. Салтыкова-
Щедрина. 

Первые сведения об учреждении в столице Российской империи государ-
ственной публичной, открытой для общего пользования, библиотеки относятся 
к концу XVIII века, а именно к 1795 году, когда был «высочайше» одобрен со-
ставленный архитектором Е. Т. Соколовым проект специального здания для 
новой библиотеки и начато его сооружение. 

Строительство затянулось, и только в 1801 году здание было достроено 
архитектором Л. Руска. Медленно шли работы и по приведению в порядок 
предназначавшихся для библиотеки книг. 

К 1812 году работы были в основном закончены, однако намеченное на 
этот год открытие библиотеки пришлось отложить: началась Отечественная 
война 1812 года и бóльшая часть фондов библиотеки была временно эвакуиро-
вана. 

*** 
В год открытия библиотеку посетило 369 читателей, они затребовали все-

го 1341 книгу. 
Эти цифры незначительны даже для тех лет. О новой библиотеке знали 

мало, и, по словам одного из ее сотрудников, выдающегося русского художест-
венного критика В. В. Стасова, долгое время «о ней не бывало никаких разго-
воров». 

Многие годы библиотека была открыта только в дневные часы, месяцами 
оставалась закрытой из-за ремонта, переделок, достроек. 

И все же число читателей библиотеки неуклонно увеличивалось – сначала 
медленно, а затем, особенно со второй половины XIX века, все быстрее и быст-
рее. В 1854 году библиотеку посетило 1998 человек, которым было выдано 
34 475 томов; в 1874 году число читателей возросло до 11 448, количество вы-
данных книг – до 371 721, а к 1914 году библиотека насчитывала 
27 899 читателей, число же выданных книг превысило полмиллиона томов. 
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Что же привлекало читателей в библиотеку? Почему великий русский 
критик, революционный демократ Н. Г. Чернышевский еще в 1854 году писал 
в одном из своих писем к отцу: «...единственные места, которые занимал бы я 
с удовольствием и о которых был бы готов просить – профессора 
в университете или библиотекаря в Публичной библиотеке». 

В библиотеку привлекали хранящиеся в ее стенах неоценимые сокровища 
«познаний человеческих» – книжные и рукописные собрания, настойчиво и 
любовно накапливаемые ее сотрудниками. 

Ко дню открытия библиотека насчитывала приблизительно 250 000 книг, 
из них на русском языке всего только около 2000. Через сто лет в библиотеке 
хранилось уже более двух миллионов книг, из них около одного миллиона рус-
ских. 

В библиотеке работали и трудились над приумножением ее книжных и 
рукописных фондов многие выдающиеся представители отечественной культу-
ры. Так, почти три десятилетия прослужил в библиотеке хранителем собрания 
русской книги великий русский баснописец И. А. Крылов. 

В библиотеке служили также замечательный русский филолог-славяновед 
академик А. X. Востоков, «отец русской библиографии» В. С. Сопиков, вы-
дающийся библиотековед и архитектор В. И. Собольщиков, В. В. Стасов и мно-
гие другие деятели русской науки, литературы и искусства. 

Библиотека неустанно пополняла свои фонды всеми доступными ей спо-
собами. Разыскивались редчайшие издания, ценнейшие рукописные памятники, 
приобретались выдающиеся частные коллекции. Еще в дореволюционные годы 
книжные и рукописные собрания Публичной библиотеки считались одними из 
крупнейших в мире. 

Увеличивались и помещения библиотеки. В 1828 году по проекту архи-
тектора А. Ф. Щедрина была начата постройка нового здания, рядом со старым. 
Фасад его, выходящий на нынешнюю площадь Островского и выполненный по 
рисунку великого русского зодчего К. И. Росси, украшен статуями античных 
философов, поэтов, ученых работы выдающихся русских скульпторов. Статуи 
Гиппократа и Демосфена выполнены В. И. Демут-Малиновским, статуи Плато-
на и Гомера – С. С. Пименовым. Демут-Малиновскому принадлежит и большая 
венчающая аттик здания статуя Минервы. 

Оконченное в 1833 году, это здание является одним из красивейших со-
оружений города и вместе со зданием б. Александрийского театра (ныне Госу-
дарственный академический театр драмы им. А. С. Пушкина) и павильонами 
б. Аничкова дворца (ныне Дворец пионеров им. А. А. Жданова) составляет 
один из тех изумительных ансамблей, которыми так богат Ленинград. 

В тишине библиотечных залов над книгами и рукописями работали мно-
гие замечательные русские люди. Здесь в начале XIX века сотрудник библиоте-
ки поэт Н. И. Гнедич выполнил первый русский перевод «Илиады» Гомера. 
Часто занимался в библиотеке великий русский критик Н. А. Добролюбов. Тут 
подбирал материалы для гениального русского композитора М. П. Мусоргского 
В. В. Стасов, и отсюда же он посылал книги своему другу великому русскому 
писателю Л. Н. Толстому. Здесь занимались создатель периодической системы 
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элементов Д. И. Менделеев и отец русской хирургии Н. И. Пирогов, старейши-
на физиологов мира И. П. Павлов и выдающийся деятель русского и междуна-
родного социалистического движения Г. В. Плеханов. 

Библиотека особенно горда тем, что среди ее читателей был В. И. Ленин, 
который, переехав в 1893 году в Петербург, целыми днями работал 
в библиотеке. Он занимался в читальном зале, сооруженном в 1862 году по 
проекту В. И. Соболыцикова. 

В память о занятиях В. И. Ленина установлена на фасаде главного здания 
библиотеки мемориальная доска с надписью: «В. И. Ленин был постоянным чи-
тателем Публичной библиотеки в 1893–1895 гг.». 

Рост книжных и рукописных фондов и числа читателей требовал даль-
нейшего увеличения помещений, занимаемых библиотекой. В 1882 году биб-
лиотека просила об отпуске средств на возведение нового здания, но эта прось-
ба была удовлетворена лишь в 1896 году. В 1902 году было закончено строи-
тельство, по проекту архитектора Е. С. Воротилова, нового корпуса, в котором 
был сооружен и один из самых больших в мире по тому времени читальных за-
лов. 

В этом читальном зале, на митинге, возникшем в связи с событиями 
22 (9) января 1905 года, присутствовал и выступил с речью великий пролетар-
ский писатель А. М. Горький. 

Великая Октябрьская социалистическая революция, создавшая все усло-
вия для культурного роста широчайших народных масс и вызвавшая невидан-
ный подъем их творческой активности, поставила перед Публичной библиоте-
кой новые задачи, дала новое направление всей ее деятельности. 

В первые же дни советской власти В. И. Ленин требует следующих не-
медленных и безусловно необходимых преобразований в работе библиотеки: 

«...Публичная библиотека (бывшая Императорская) должна немедленно 
перейти к обмену книгами, как со всеми общественными и казенными библио-
теками Питера и провинции, так и с заграничными библиотеками (Финляндия, 
Швеция и так далее). 

...Читальный зал библиотеки должен быть открыт, как делается 
в культурных странах в частных библиотеках и читальнях для богатых людей, 
ежедневно, не исключая праздников и воскресений, с 8 час. утра до 11 час. ве-
чера». 

Требования В. И. Ленина вытекали из общей задачи публичных библио-
тек, сформулированной им еще в 1913 году в статье «Что можно сделать для 
народного образования», опубликованной в № 5 газеты «Рабочая правда». 

Нужно, писал В. И. Ленин: «...видеть гордость и славу публичной биб-
лиотеки не в том, сколько в ней редкостей, сколько каких-нибудь изданий 
XVI века или рукописаний X века, а в том, как широко обращаются книги 
в народе, сколько привлечено новых читателей, как быстро удовлетворяется 
любое требование на книгу...». 

Интересы широчайших народных масс, вопросы наилучшего, наиболее 
полного удовлетворения их запросов, задачи активного продвижения книги 
к читателям стали на первое место в деятельности библиотеки. Организовать 
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дело так, чтобы богатейшие книжные и рукописные собрания служили велико-
му делу строительства социалистического общества – вот задача, поставленная 
Великой Октябрьской социалистической революцией перед библиотекой. 

Окруженная постоянным вниманием и заботой Коммунистической пар-
тии и Советского правительства, Публичная библиотека неизмеримо увеличила 
размах своей деятельности, масштабы своей работы. 

В первые же годы советской власти библиотеке были переданы ценные 
книжные собрания из упраздненных учреждений, из царских дворцов, аристо-
кратических особняков; в частности, была передана основанная в 1767 году 
библиотека бывшего Вольного экономического общества, книгами которой 
широко пользовался В. И. Ленин, когда он писал «Развитие капитализма в Рос-
сии». В дальнейшем ей были переданы библиотека издательства «Всемирная 
литература», инициатором которого был А. М. Горький, а также личный архив 
и библиотека Г. В. Плеханова. 

К 1941 году фонды библиотеки насчитывали до 9 миллионов единиц хра-
нения, т. е. в три раза больше, чем в 1913 году. Этот рост – прежде всего ре-
зультат успехов социалистического строительства, открывшего неограничен-
ные возможности для развития культуры, науки и техники нашей Родины, обу-
словившего огромное увеличение советской печатной продукции. 

Если в годы Гражданской войны количество читателей несколько снизи-
лось, то в последующем посещаемость библиотеки быстро увеличивается и 
скоро оставляет далеко позади дореволюционные цифры. В 1940 году число 
читателей доходит до 74 146 человек, а количество выданных книг достигает 
3 193 474. Это в несколько раз превышает данные 1913 года. 

Библиотека удлиняет часы работы своих читальных залов, организует 
межбиблиотечный абонемент, дающий возможность пользоваться ее книгами 
в других библиотеках, широко развивает справочно-библиографическую дея-
тельность, расширяет работу по созданию новых, более совершенных, катало-
гов на свои фонды. С целью наилучшего удовлетворения запросов читателей 
организуются специализированные по отраслям знания читальные залы и спе-
циальные отделы по видам изданий (картографии, изобразительных искусств и 
др.). 

27 апреля 1932 года библиотеке было присвоено имя великого русского 
сатирика М. Е. Салтыкова-Щедрина. 

14 января 1939 года общественность Советского Союза широко отметила 
125-летие со дня открытия библиотеки. В этот день библиотека за выдающиеся 
заслуги в области библиотечной работы была награждена орденом Трудового 
Красного Знамени. 

Великая Отечественная война 1941–1945 годов и блокада Ленинграда на-
рушили нормальную деятельность библиотеки. Но, несмотря на то, что она на-
ходилась в тяжелых условиях осажденного города, несмотря на жесточайшие 
бомбежки и артиллерийский обстрел, библиотека ни на один день не прерывала 
работы. Эвакуировав вглубь страны наиболее ценные свои собрания, она отда-
ла все силы делу помощи обороне Ленинграда. За самоотверженный труд со-
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трудники библиотеки были награждены медалями «За оборону Ленинграда» и 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне». 

Огромные успехи послевоенного народнохозяйственного и культурного 
строительства Советского Союза обусловили новый рост как фондов библио-
тек», так и числа ее читателей. Между тем еще перед войной библиотека начала 
испытывать недостаток в помещении. После войны этот недостаток стал еще 
более острым. В связи с этим в 1949 году библиотеке было передано обширное 
здание, сооруженное в 1804 году выдающимся архитектором Д. Кваренги для 
Екатерининского института на набережной р. Фонтанки, 36. Новое помещение 
с превосходным колонным залом позволило библиотеке увеличить количество 
читальных залов и в известной мере разгрузить главное здание, переведя туда 
некоторые части фондов. 

В послевоенные годы библиотека продолжает все более и более развивать 
дифференцированное обслуживание различных категорий читателей, создает 
ряд новых специализированных отделов, значительно расширяет деятельность 
внутрисоюзного межбиблиотечного абонемента. 

Библиотека укрепляет старые и налаживает новые дружеские связи 
с зарубежными библиотеками Запада и Востока, особенно с библиотеками Ки-
тайской Народной Республики, стран народной демократии, Германской Демо-
кратической Республики. 

Интенсивно развивается книгообмен как с библиотеками, так и с другими 
зарубежными научными организациями и учреждениями, создается междуна-
родный библиотечный абонемент. 

Вторая по величине в Советском Союзе, насчитывающая в своем коллек-
тиве 895 библиотекарей и библиографов, в том числе более 75 старших науч-
ных сотрудников, докторов и кандидатов наук, библиотека вела и ведет боль-
шую научно-исследовательскую и научно-методическую работу в области ис-
тории книги, библиотековедения и библиографии. 

В 1809 году, за пять лет до официального открытия библиотеки, вышел 
в свет «Опыт нового библиографического порядка в С.-Петербургской импера-
торской библиотеке», составленный А. И. Олениным, археологом, историком и 
художником, бывшим тогда помощником директора библиотеки. 

Это было первое издание новой библиотеки. 
В дореволюционные годы библиотека выпустила в свет свыше 

150 изданий. Среди них большое место занимают ежегодные отчеты 
о деятельности библиотеки, в которых регулярно публиковались сведения 
о вновь поступивших в библиотеку материалах, прежде всего – рукописных. 

Задачи, поставленные Великой Октябрьской социалистической револю-
цией перед культурно-просветительными учреждениями, потребовали от биб-
лиотеки значительного расширения ее научной и научно-методической дея-
тельности. Она становится одним из важнейших центров советского библиоте-
коведения и библиографии. Библиотека осуществляет издание «Библиотечного 
обозрения» – первого советского теоретического журнала, посвященного во-
просам библиотековедения и библиографии (1919–1927), приступает к подго-
товке ряда фундаментальных библиографических работ, в том числе таких, как 
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печатные карточки на русские книги, выходившие и в печати в 1725–1926 го-
дах, и указатель русской периодической печати за 1901–1916 годы, выпускает 
методические пособия по отдельным вопросам библиотековедения, библиогра-
фические пособия и т. д. 

Особенно развивается научная, научно-методическая и издательская дея-
тельность библиотеки после Великой Отечественной войны. Она издает описа-
ния отдельных своих собраний, сборники своих трудов, специальные сборники 
«Опыт работы Государственной Публичной библиотеки», ежемесячный ин-
формационный бюллетень, освещающий текущую жизнь библиотеки, прини-
мает активное участие в создании сводного каталога русской книги, в разработ-
ке общегосударственных единых правил описания произведений печати. 

Важнейшее место в научной и издательской деятельности библиотеки за-
нимает подготовка многообразных библиографических пособий, в особенности 
рекомендательных указателей и списков литературы для различных категорий 
читателей. Только за последние шесть лет библиотекой издано свыше 
170 рекомендательных библиографических пособий. 

Большое внимание уделяет Публичная библиотека методическому руко-
водству массовыми и детскими библиотеками пяти северо-западных областей 
Советского Союза (Архангельской, Великолукской, Ленинградской, Новгород-
ской и Псковской), осуществляемому ею путем организации и проведения ме-
тодических совещаний, конференций, семинаров, групповых и индивидуаль-
ных консультаций как в Ленинграде, так и на местах. 

Служить делу строительства коммунизма, пропагандировать великие 
идеи марксизма-ленинизма, содействовать коммунистическому воспитанию 
трудящихся, развитию советской науки и техники, литературы и искусства – 
таковы требования советского народа, Коммунистической партии и Советского 
правительства, предъявляемые  к библиотеке. Выполнению этих требований 
Государственная ордена Трудового Красного Знамени Публичная библиотека 
им. М. Е. Салтыкова-Щедрина отдает все свои силы, опыт и богатства. 
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Книгохранилище русского основного 

фонда (зал № 37) 

 
Фонды библиотеки 

 
Печатные и рукописные фонды Государственной Публичной библиотеки 

имени М. Е. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде насчитывают в настоящее вре-
мя около 12 миллионов единиц хранения – в четыре раза больше, чем 
в 1913 году. 

Ежедневно в библиотеку поступает в среднем свыше трех тысяч экземп-
ляров книг, карт, нот, стандартов, листовок, номеров журналов, газет, отдель-
ных рукописей и других материалов. Только в 1955 году она получила 
174 198 экземпляров книг, 110 194 номера журналов, 814 707 номеров газет, 
69 477 экземпляров других непериодических изданий, 3133 рукописи. 

Это огромное количество всевозможных печатных изданий и рукописей 
поступает в Публичную библиотеку в виде так называемого «обязательного эк-
земпляра», то есть путем получения в законодательном порядке экземпляра ка-
ждого печатного издания, выходящего на территории нашей страны, а также 
путем покупки и подписки как внутри Советского Союза, так и за рубежом или 
в порядке обмена с другими советскими и иностранными библиотеками, науч-
ными учреждениями и организациями и, наконец, в качестве дара от различных 
учреждений и частных лиц. 
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В 1955 году из поступивших в библиотеку материалов 888 869 было по-
лучено в качестве обязательного экземпляра, 223 063 – путем покупки и под-
писки, 47 139 – путем обмена. 

Библиотека особое внимание уделяет выписке иностранных книг и пе-
риодических изданий. В настоящее время она получает книги на 54 языках из 
72 стран. В 1956 году в библиотеку поступило более 18 000 книг и около 
70 000 номеров журналов, главным образом по технике, математике, физике, 
химии, биологии и медицине. 

Комплектуя свои иностранные фонды, библиотека стремится приобрести 
наиболее значительные труды по всем отраслям знания, справочные и библио-
графические издания, важнейшие общие и специальные периодические издания 
и серии. Она получает теперь более 4500 названий иностранных периодических 
изданий, из них около тысячи – технических. В дореволюционные же годы 
библиотека получала всего лишь несколько десятков технических журналов. 

В пополнении библиотеки иностранными книгами и периодическими из-
даниями большую роль играет книгообмен. Она обменивается книгами и пе-
риодическими изданиями с библиотеками, научными учреждениями и органи-
зациями более 40 стран, в том числе с такими, как Пекинская государственная 
библиотека, Центральная государственная библиотека Корейской Народной 
Демократической Республики, Государственная библиотека им. В. Коларова 
(Болгария), Министерство культуры Демократической Республики Вьетнам, 
Японо-Советская библиотека в Токио, Библиотека Бирмингемского универси-
тета (Англия), Русское отделение Института Тэйлора Оксфордского универси-
тета (Англия), Библиотека Шведской королевской Академии наук, Библиотека 
Колумбийского университета (США), Министерство сельского хозяйства и 
скотоводства Республики Аргентины и многие другие. 

*** 
По численности своих фондов библиотека занимает одно из первых мест 

в мире наряду с такими крупнейшими библиотеками, как Государственная ор-
дена Ленина библиотека СССР имени В. И. Ленина в Москве, Библиотека Ака-
демии наук СССР в Ленинграде, Библиотека Конгресса США в Вашингтоне, 
Библиотека Британского музея в Лондоне, Национальная библиотека в Париже. 

Фонды библиотеки разделяются на основные, подлежащие постоянному 
хранению, и подсобные, организуемые в необходимых случаях в целях лучшего 
обслуживания читателей, дополнительно к основным фондам. 

Помимо указанных фондов, библиотека располагает весьма значитель-
ными (общей численностью до полутора миллионов томов) запасными фонда-
ми, которые широко используются как межбиблиотечным абонементом, так и 
во внутреннем и международном книгообмене. 

Основные фонды печатных изданий и рукописей расположены как 
в главном здании библиотеки, так и в здании на набережной р. Фонтанки, 36. 

В главном здании хранятся:  
фонд русской книги; 
фонд иностранной книги; 
журнальный фонд; 
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фонд печатных изданий, подлежащих так называемой групповой обра-
ботке; 

фонд специальных видов технической литературы (патенты, стандарты и 
т. п.); 

фонд печатной графики; 
фонд карт; 
фонд редкой книги; 
фонд справочной и библиографической литературы (Центральная спра-

вочная библиотека); 
фонд литературы по библиотековедению;  
фонд рукописей и рукописных книг. 
В здании по набережной р. Фонтанки, 36, размещены: 
фонд литературы на языках народов СССР; 
фонд литературы на языках народов зарубежного Востока;  
газетный фонд; 
фонд нот; 
фонд брайлевского шрифта. 

 
*** 

Важнейшей частью книжных фондов библиотеки, ей гордостью является 
фонд русской книги.  Именно он определяет лицо Государственной Публичной 
библиотеки имени М. Е. Салтыкова-Щедрина как крупнейшей русской нацио-
нальной библиотеки. 

В основе фонда русской книги лежит обязательный экземпляр, право на 
получение которого было дано библиотеке 26 (14) октября 1810 года. 
С 1811 года в ее фонды стали поступать два таких обязательных экземпляра. 
Эти экземпляры должны были доставлять типографии, в которых печаталось то 
или иное издание. Однако типографии, особенно в первые десятилетия сущест-
вования библиотеки, делали это не всегда. Поставив с самого начала своей дея-
тельности задачу собрать в своих стенах «все российские книги», библиотека 
делала все возможное для их приобретения. 

Хранители фонда русской книги – В. С. Сопиков, И. А. Крылов, редактор 
многих фундаментальных изданий памятников русской истории и литературы, 
впоследствии директор библиотеки А. Ф. Бычков, выдающийся русский биб-
лиограф В. И. Межов, В. П. Ламбин, автор ряда работ по истории русской лите-
ратуры член-корреспондент Академии наук В. И. Саитов и другие – приложили 
немало усилий, чтобы не только обеспечить полноту поступления обязательно-
го экземпляра, но и восполнить свой фонд изданиями, вышедшими до 1811 го-
да. 

Большое внимание доставке в библиотеку обязательного экземпляра уде-
ляло и уделяет Советское правительство. Еще в разгар Гражданской войны, 
в феврале 1919 года, А. В. Луначарский, бывший тогда народным комиссаром 
по просвещению, опубликовал специальное обращение к издательствам, 
в котором писал, что «во время заседаний Совета Народных Комиссаров Пред-
седателем его тов. Лениным выражено было пожелание о возможно более ши-
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рокой постановке фонда изданий послереволюционного периода в Российской 
Публичной Библиотеке». В мае того же года В. И. Ленин потребовал устано-
вить строгий контроль за своевременной доставкой в библиотеки каждой совет-
ской книги. 

Теперь обязательный экземпляр поступает в библиотеку 
в централизованном порядке через находящуюся в Москве Всесоюзную Книж-
ную Палату. 

 

Фонд русской книги Государственной Публичной библиотеки – самое 
полное в мире, особенно за дореволюционное время, собрание книг, изданных 
на русском языке с 1726 года до настоящего времени. В результате исторически 
сложившейся организации в его состав входят также и книги, изданные в нашей 
стране на украинском и белорусском языках. В этом фонде, расположенном 
в залах верхних этажей старейшей части главного здания библиотеки, в так на-
зываемом «Соколовском» корпусе, насчитывается теперь свыше 
2 500 000 единиц. 

Исключительная полнота фонда русской книги обусловливает и его ог-
ромную научную и общекультурную ценность. Отметим, например, что пред-
принятое библиотекой еще двадцать пять лет тому назад составление нового 
научного каталога фонда русской книги позволило, в сущности, подвести ре-
альную базу под такое грандиозное издание, как «Сводный каталог русских 
книг», осуществление которого намечено на ближайшие годы. 

В настоящее время библиотека стремится восполнить имеющиеся пробе-
лы, в частности за годы Гражданской войны и Великой Отечественной войны, 
когда нормальная доставка обязательного экземпляра была нарушена, а подчас 
оказывалась и вовсе неосуществимой. 

В фонде русской книги находится собрание произведений основополож-
ников марксизма-ленинизма, изданных на русском, украинском, белорусском и 
иностранных языках (издания на других языках народов СССР и на языках на-
родов зарубежног Востока хранятся в соответствующих фондах). о 

Часть наиболее редких изданий этого собрания хранится в фонде редкой 
книги. Среди них – первая печатная экономическая работа К. Маркса «Нищета 
философии», вышедшая в свет в 1847 году на французском языке; первое изда-
ние «Манифеста Коммунистической партии» (Лондон, 1848 год); первое, изда-
ние «Капитала» (3 тома, Гамбург, 1867–1894 годы), первое издание книги 
Ф. Энгельса «Положение рабочего класса в Англии» (1845 года); первый рус-
ский перевод первого тома «Капитала», изданный в 1872 году; перевод «Граж-
данской войны во Франции» К. Маркса с предисловием Ф. Энгельса, изданный 
в Одессе в 1905 году под редакцией В. И. Ленина; брошюра В. И. Ленина «Рос-
пуск Думы и задачи пролетариата» (Москва, 1906 год), в связи с выходом кото-
рой против Ленина царским правительством было возбуждено судебное пре-
следование; брошюра В. И. Ленина «Услышишь суд глупца...» (Из заметок с.-д. 
публициста)», уничтоженная по судебному приговору, и многие другие. 

В фонде русской книги хранятся все изданные на территории СССР 
в XVIII–XX веках на русском, украинском и белорусском языках произведения 
русской и мировой литературы, произведения всех советских писателей, труды 
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ученых, инженеров и техников, критиков и публицистов, книги советских нова-
торов промышленности и сельского хозяйства, сборники исторических доку-
ментов и т. п. 

Невозможно, разумеется, рассказать здесь обо всех замечательных и ред-
ких изданиях, хранящихся в фонде русской книги. Укажем лишь на некоторые 
собрания этого фонда. Среди них первое место занимает коллекция «Вольная 
русская печать». Эта коллекция – наиболее полное собрание русских запрещен-
ных изданий, вышедших за границей или подпольно в России с 1854 до 
1917 года. Коллекция «Вольная русская печать» – неоценимый по своему бо-
гатству источник изучения истории революционного движения в России и ис-
тории большевистской партии, издания организаций которой богато представ-
лены. 

Коллекция «Вольная русская печать» составлена из изданий, поступив-
ших в библиотеку из органов царской полиции и жандармерии, а главным обра-
зом путем покупки за рубежом. Кроме того, ряд изданий поступал в разное 
время непосредственно от отдельных участников революционного движения 
(П. Л. Лаврова, Ф. Степняк-Кравчинской, Е. Д. Стасовой и др.), а в «Реестре 
книгам», поступившим в библиотеку в дар в 1909 году, отмечены посылки, по-
лученные из Женевы от имени В. И. Ленина. В этих посылках были брошюры, 
листовки, номера газеты «Пролетарий». 

В коллекции «Вольная русская печать» хранятся полные комплекты гер-
ценовского «Колокола», издания народнических организаций «Земля и воля», 
«Черный передел», «Народная воля», очень полная подборка изданий первой 
русской марксистской группы «Освобождение труда», издания русских зару-
бежных социал-демократических организаций, комплекты газет «Искра», 
«Вперед», «Пролетарий», журнала «Заря» Здесь имеется такое редчайшее изда-
ние, как сборник «Материалы к характеристике нашего хозяйственного разви-
тия» (1895 год), в котором помещена статья В. И. Ленина (под псевдонимом 
К. Тулин) «Экономическое содержание народничества и критика его в книге 
г. Струве». Сборник этот был конфискован и уничтожен царским правительст-
вом. 

Большую научную ценность представляет собрание (около 100 тысяч 
единиц) изданий бывших земских учреждений, исключительное по своей пол-
ноте и имеющее огромное значение при изучении исторического прошлого на-
шей страны, особенно ее экономики: 

Отдельную коллекцию составляют все издания произведений великого 
русского поэта А. С. Пушкина, напечатанные на русском языке. Эта коллекция 
насчитывает сейчас около 4000 единиц. 

В составе обязательных экземпляров печатных изданий, поступивших и 
поступающих в фонд русской книги, находится огромное количество (исчис-
ляемое ежегодно десятками тысяч) всевозможных официально-
документальных изданий местных организаций, программно-методических из-
даний, производственных памяток, темников, железнодорожных расписаний, 
ценников, тарифов, театральных программ, афиш, бланков и т. п. 
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Все подобные материалы начиная с 1930-х годов поступают в специаль-
ный, насчитывающий более 1 миллиона единиц, фонд, где они подбираются по 
содержанию в однородные группы, – фонд групповой обработки. Аналогичный 
ма риал на языках народов СССР хранится в фонде литературы этих народов. те

В особый фонд выделяются и получаемые библиотекой ОСТы и патен-
ты – фонд специальных видов технической литературы,  в котором числится 
свыше 350 000 единиц хранения, включая иностранные (немецкие и англий-
ские) патенты, присоединенные к этому фонду. Выделены также и обязатель-
ные экземпляры книг брайлевского шрифта. В фонде брайлевского шрифта 
сейчас находится около 12 000 книг и журналов. 

Вслед за фондом русской книги необходимо назвать фонд литературы на 
языках народов СССР,  содержащий в себе книги, журналы и газеты на языках 
всех национальностей (кроме украинского и белорусского), входящих в состав 
Советского Союза, 

К этому же фонду относятся и издания с параллельными и смешанными 
текстами, включающими языки народов СССР. 

Здесь хранятся такие издания, как «Грузино-итальянский словарь» 
1629 года, первое издание (1712 года) на грузинском языке великой поэмы Шо-
та Руставели «Витязь в тигровой шкуре» и т. д. 

В этом фонде представлены издания на 86 языках, в том числе более чем 
на 40 языках народов, до Великой Октябрьской социалистической революции 
не имевших своей письменности (каракалпакский, эвенкийский, адыгейский, 
ойротский, аварский и др.). 

До Октябрьской революции, в 1917 году, в собрании бывшего Восточного 
отделения библиотеки, в котором хранились также и издания на языках наро-
дов СССР, числилось всего лишь 25 000 томов. В настоящее время в фонде ли-
тературы на языках народов СССР насчитывается более 450 тысяч книг, жур-
налов, газет. Колоссальный рост фонда литературы на языках народов СССР – 
яркое свидетельство торжества национальной политики Коммунистической 
партии Советского Союза и Советского правительства, в результате которой 
ранее угнетенные и отсталые наций старой России достигли огромных успехов 
в своем развитии и заняли равноправное место в дружной семье народов Совет-
ского Союза. 

Чрезвычайно обширен и богат фонд иностранной книги Государственной 
Публичной библиотеки. Численность этого фонда достигает ныне около 
1 500 000 единиц. Если в основе фонда русской книги находился обязательный 
экземпляр, обеспечивающий исключительную полноту собрания книг, издан-
ных на русском языке в нашей стране, то фонд иностранной книги, насчиты-
вавший ко дню открытия библиотеки свыше 200 000 томов, пополнялся глав-
ным образом путем покупки. 

В первые десятилетия существования библиотеки покупка иностранных 
книг производилась в крайне ограниченных размерах, а в течение ряда лет но-
вые книги и совсем не приобретались. Лишь со второй половины XIX века на-
чалось систематическое комплектование фондов библиотеки наиболее замеча-
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тельными и важными изданиями – как современными, так и старинными, по 
всем отраслям знания. 

Особенно богат фонд иностранной книги изданиями, вышедшими в свет 
до 1914 года, по истории и вспомогательным историческим дисциплинам, по 
юридическим наукам, философии, литературе, в частности античной. 

Превосходно подобраны отчеты, акты и другие документы парламентов 
Англии, Франции, США и других стран, английские дипломатические материа-
лы (так называемые «синие книги»), сочинения великих социологов, экономи-
стов и философов прошлого (А. Сен-Симон, Р. Оуэн, Ш. Фурье, Ф. Бэкон, 
Р. Декарт, Б. Спиноза, Г. Гегель и многие другие). Имеются и различные изда-
ния произведений великих писателей (так, например, здесь хранится около двух 
с половиной тысяч изданий сочинений Горация и литературы о нем), старин-
ные атласы по анатомии, ботанике, зоологии, многочисленные университетские 
диссертации, особенно по медицине и праву. 

После Октябрьской революции, с конца двадцатых – начала тридцатых 
годов, когда наша страна вступила на путь социалистической реконструкции 
народного хозяйства, библиотека обратила особое внимание на пополнение 
своих фондов технической литературой, которая до революции была представ-
лена в них значительно хуже, чем гуманитарная. 

Среди отдельных коллекций и собраний, хранящихся в фонде иностран-
ной книги, прежде всего надо назвать широко известную в научном мире кол-
лекцию «Rossica». 

Эта коллекция, создавать которую начали в 50-х годах XIX века, пред-
ставляет не имеющее себе равного в мире собрание сочинений о России, напе-
чатанных до 1917 года на иностранных языках, а также переводов русских со-
чинений на иностранные языки. 

Тщательно собиравшаяся в течение десятилетий, коллекция «Rossica», 
насчитывающая в настоящее время до 250 000 томов и содержащая большое 
количество редчайших, подчас уникальных, изданий, начиная с первых описа-
ний «Московии» (Герберштейна, Флетчера, Маржерета и других путешествен-
ников XVI–XVIII веков), имеет исключительное значение для изучения исто-
рического прошлого нашей родины. 

Следует указать и на собрание «Slavica», в котором хранятся книги и пе-
риодические издания на сербском, болгарском и других южнославянских язы-
ках. В этом же собрании находится и литература на украинском языке, издан-
ная за рубежом, главным образом на территории б. Австро-Венгрии, 
в дореволюционное время. 

Представляет интерес и собрание (свыше 8000 экземпляров) сатириче-
ских листков и памфлетов эпохи «Фронды» во Франции (так называемых «ма-
заринад»). 

За последние годы фонд иностранной книги значительно пополнился из-
даниями стран народной демократии, получаемыми библиотекой с большой 
полнотой. 

Растет, особенно в последние годы, и фонд литературы на языках наро-
дов зарубежного Востока,  в котором хранится около 300 000 единиц книг, 
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журналов и газет на 76 языках, в том числе на китайском, корейском, японском, 
еврейском, санскрите. 

В этом фонде хранятся редкие издания по истории тайпинского движе-
ния, знаменитая, отпечатанная ксилографическим способом и состоящая более 
чем из 1300 томов, китайская энциклопедия «Тушу цзычен», первое, на языке 
оригинала, издание (1593 года) «Медицинского канона» выдающегося таджик-
ского мыслителя Ибн-Сины (Авиценны), «Грамматика древнееврейского язы-
ка» И. Буксторфа, изданная в Базеле в 1620 году и содержащая в себе также од-
ну из первых грамматик языка «идиш». 

Совсем недавно в фонд литературы народов зарубежного Востока посту-
пили из Индии первые значительные партии книг на языках хинди, урду, бен-
гали. Прибыли также книги из Народно-демократического Вьетнама и Индоне-
зии. 

Если в указанных выше книжных фондах находится множество редких 
изданий и замечательных коллекций, то специально организованный фонд ред-
кой книги сплошь состоит из таких изданий. 

В фонде редкой книги, размещенном в первом этаже так называемого 
«россиевского» корпуса главного здания библиотеки, хранится крупнейшее 
в мире собрание книг, напечатанных кириллицей до 1800 года, независимо от 
места издания, в том числе первые из них, а именно: «Октоих», «Часослов», 
«Триодь постная» и «Триодь цветная», напечатанные Швейпольтом Феолем 
в Кракове в 1491 году. Здесь находятся и первая на Руси печатная датированная 
книга – «Апостол», созданная выдающимися печатниками Иваном Федоровым 
и Петром Мстиславцем в Москве в 1564 году, и образцовая по исполнению 
«Острожская библия», напечатанная Иваном Федоровым в Остроге в 1580–
1581 годах, и экземпляр редчайшего, изданного в 1627 году, «Лексикона славя-
но-русского...» украинского писателя Памвы Берынды и много других замеча-
тельных памятников русского и славянского книгопечатания, в том числе кол-
лекция книг, напечатанных глаголицей (коллекция Берчича). 

К этому собранию примыкает и коллекция книг, напечатанных русским 
гражданским шрифтом при Петре I, в которой находится, в частности, наиболее 
полный комплект первой русской печатной газеты «Ведомости». 

В специально оборудованном зале, воспроизводящем стиль и обстановку 
западноевропейской монастырской библиотеки XV века, хранится самое бога-
тое в Советском Союзе собрание инкунабулов, т. е. книг, изданных в Западной 
Европе до 1500 года включительно. В этом собрании представлены многие за-
мечательные образцы итальянского, немецкого, французского раннего книго-
печатания. Здесь же хранятся и ксилографические книги XV века. 

Наряду с собранием инкунабулов следует отметить и превосходные кол-
лекции изданий знаменитой венецианской типографии Альдов (XV–XVI века) 
и голландских типографов Эльзевиров (XVI–XVIII века). 

Внимание посетителей привлекут и прекрасные издания римских класси-
ков, и весьма редкое издание Петрарки 1501 года, и ряд великолепных образцов 
переплетного мастерства. 
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В фонде редкой книги находится личная библиотека великого француз-
ского философа-просветителя Вольтера, приобретенная вскоре после его смер-
ти. Главнейшую ценность этой библиотеки, насчитывающей около 7000 томов, 
составляют многочисленные имеющие исключительное научное значение за-
метки Вольтера, сделанные им на полях книг. 

Большой интерес представляет также прекрасная коллекция печатных из-
даний, особенно периодических, эпохи Парижской Коммуны, приобретенная 
библиотекой в 1872 году при содействии известного русского социолога 
П. Л. Лаврова. 

Всего в фонде редкой книги хранится около 50 000 единиц. 
 

*** 
Богатейшие книжные фонды библиотеки неотделимы от журнального 

фонда,  в котором насчитывается ныне около 800 000 единиц хранения. В нем 
находятся журналы, в том числе продолжающиеся издания типа «Трудов», 
«Ученых записок» и т. д. на русском, украинском, белорусском и иностранных 
языках, кроме журналов, входящих в состав некоторых коллекций («Slavica», 
«Вольная русская печать» и др.). 

Журналы на языках остальных народов СССР и языках народов зарубеж-
ного Востока хранятся в фондах литературы народов СССР и зарубежного Вос-
тока. 

Собрание русских журналов, особенно в части дореволюционных изда-
ний, отличается, как и фонд русской книги, исключительной полнотой. 
В библиотеке хранится много редких журналов, таких как «Трутень» и «Живо-
писец», издававшихся выдающимся русским просветителем Н. И. Новиковым, 
«Полярная звезда», выпускавшаяся поэтами-декабристами А. Бестужевым и 
К. Рылеевым. 

В журнальном фонде хранятся полные комплекты журналов, которые из-
давались русской революционной демократией, как «Современник» и «Отече-
ственные записки», редактировавшиеся Н. Г. Чернышевским, 
Н. А. Некрасовым, М. Е. Салтыковым-Щедриным; комплект журнала «Вестник 
Европы» за 1866–1900 годы, принадлежавший его редактору 
М. М. Стасюлевичу, со статьями, изъятыми цензурой или подвергшимися цен-
зурной правке; комплекты сатирических журналов 1905–1906 годов и многие 
другие, часто уникальные, издания. 

Пополняя свои иностранные фонды, библиотека стремилась и стремится 
к тому, чтобы получаемые ею пространные периодические издания были пред-
ставлены в возможно более полном комплекте, без пропусков. 

В журнальном фонде хранятся полные комплекты основных обществен-
но-политических и литературных журналов, как например: «Revue des Deux 
Mondes», «The Quarterly Review», «Deutsche Rundschau» и др., полные комплек-
ты важнейших научных журналов, начиная со старейшего «Jurnal des savants» 
(«Журнал ученых»), первый номер которого вышел в Париже в 1665 году, и 
немецкого естественнонаучного журнала «Miscellanea Curiosa Medico-Phisica» 
(Лейпциг, 1670). 
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Как и фонд иностранной книги, журнальный фонд за последние годы зна-
чительно пополнился периодическими изданиями стран народной демократии и 
Германской Демократической Республики. 

 
*** 

Отдельный фонд составляют газеты.  В нем хранятся, как и 
в журнальном фонде, газеты на русском, украинском, белорусском и иностран-
ных языках, кроме тех газет, которые входят в состав отдельных коллекций 
(«Парижская Коммуна», «Вольная русская печать» и др.). Газеты на языках ос-
тальных народов СССР и языках народов зарубежного Востока находятся в 
фондах литературы народов СССР и зарубежного Востока. В газетном фонде 
библиотеки насчитывается сейчас свыше 200 000 годовых комплектов газет. 

Значение газетного фонда библиотеки трудно переоценить. Здесь имеется 
один из немногих сохранившихся до наших дней полных комплектов дорево-
люционной «Правды», комплекты других легальных большевистских газет 
1905–1914 годов и многие периферийные и фронтовые газеты эпохи Граждан-
ской войны, комплекты которых представляют ольшую редкость.  б

Собрание русских газет, хранящееся в библиотеке,– одно из самых пол-
ных, а в отношении дореволюционных газет – наиболее полное в Советском 
Союзе. 

В библиотеке хранятся комплект журнала «Новая Рейнская газета» 
(«Neue Rheinische Zeitung. Politisch-ökonomische Revue»), издававшегося 
в Гамбурге в 1850 году К. Марксом и Ф. Энгельсом, и комплекты журналов и 
газет коммунистических и рабочих партий стран народной демократии и капи-
талистических стран. 

Наряду с книгами, журналами и газетами в библиотеке хранится большое 
собрание географических и астрономических карт, планов и атласов начиная 
с XV века до настоящего времени, как русских, так и иностранных. Эти карты и 
атласы, число которых превышает 100 000 томов и отдельных листов, сосредо-
точены в специальном фонде картографии.  

Здесь находится ряд ценных изданий: сборник карт знаменитого фла-
мандского картографа Г. Меркатора 1595 года, впервые получивший название 
«атлас»; первый печатный атлас России, опубликованный в 1734 году выдаю-
щимся русским географом и картографом И. К. Кириловым («Атлас Всероссий-
ской империи»); карты реки Дона, Азовского и Черного морей, изданные адми-
ралом Крюйсом в 1703–1704 годах; превосходный для своего времени «Атлас 
Российской Академии наук» (1745 год); комплект картографических памятни-
ков Африки и Египта («Monumenta cartographica Africae et Aegypti»), напеча-
танных египетским картографом Юсуфом Камалем в количестве ста экземпля-
ров. 

В специальный фонд выделены и нотные собрания библиотеки. В фонде 
нот представлены почти все русские нотные издания, а также важнейшие ино-
странные, всего около 200 тысяч томов и тетрадей. 

Из отдельных коллекций, входящих в фонд, отметим прекрасную коллек-
цию русских первопечатных нотных изданий XVIII века, весьма интересную 
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домашнюю музыкальную библиотеку Юсуповых, собрание музыкальных аль-
бомов и альманахов 20–30-х годов XIX века. 

Исключительную ценность представляет фонд печатной графики,  
в котором хранится более 580 000 листов гравюр, литографий, народных лу-
бочных картин, плакатов, открыток и т. п. 

В фонде печатной графики, хранителем которого в течение многих лет 
был В. В. Стасов, находятся такие ценнейшие собрания гравированных и лито-
графированных портретов русских и иностранных деятелей, как коллекции 
Д. А. Ровинского (более 40 000 листов), Ладдея, М. П. Погодина, 
В. Я. Адарюкова и др.; богатейшая коллекция портретов Петра I, собранная са-
мим Стасовым; не имеющая себе равных коллекция русского народного лубка 
XVII–XVIII веков из собраний М. П. Погодина, А. В. Олсуфьева, В. И. Даля и 
др.; коллекция Н. К. Синягина (виды России); превосходное собрание совет-
ских плакатов, в частности уникальные провинциальные «Окна Роста» эпохи 
Гражданской войны и т. д. 

В этом фонде имеются очень редкие листы: гравюра XVI века, изобра-
жающая русское посольство в Регенсбурге, первый вид Петербурга, относя-
щийся к 1704 году и исполненный гравером П. Пикартом, гравюры А. Дюрера, 
Ив. Соколова, Ш. Лебляна, А. и И. Зубовых и многие другие. 

Замечательно собрание фотографий и дагерротипов. Особо следует отме-
тить обширную коллекцию фотографий видов различных городов и мест как 
нашей страны, так и зарубежных. 

Большой интерес представляют поступившие в последнее время превос-
ходные альбомы китайской печатной графики (Сюй Бэй-хун, Ци Бай-ши и др.). 

Отдельные фонды образуют, наконец, справочные и библиографические 
издания, литература по истории и теории библиотековедения и библиография. 

Фонд справочных и библиографических изданий (Центральная справочная 
библиотека), в котором сосредоточены энциклопедии, библиографические ука-
затели и словари, тематические и языковые словари, статистические справоч-
ники и т. п., является одним из крупнейших в Советском Союзе. В нем нахо-
дится около 80 000 справочных и библиографических изданий на русском, ук-
раинском и белорусском языках и свыше 25 000 – на иностранных языках. 

Фонд литературы по теории и истории библиотековедения и библио-
графии,  образованный в 1939 году в связи с расширением научной деятельно-
сти библиотеки и развитием ее работы по методической помощи библиотекам 
Советского Союза, насчитывает сейчас свыше 38 000 единиц хранения. 

 
*** 

Совершенно особое место среди богатств, хранящихся в библиотеке, за-
нимают рукописные материалы. 

Фонд рукописей расположен в первом этаже «Соколовского» корпуса. 
В сводчатых залах, уставленных тяжелыми шкафами, украшенных старинными 
портретами русских писателей, собраны сотни тысяч рукописей и документов 
замечательных деятелей нашей Родины и других стран, редчайшие и ценней-
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шие рукописные книги. Ценность сокровищ русской и мировой культуры, вхо-
дящих в состав фонда рукописей, поистине неисчислима. 

 

 
Фонд рукописей (зал № 3) 

 
Как самостоятельная часть фонд рукописей существует с 1805 года, когда 

в библиотеку поступило собрание западноевропейских рукописей, собирав-
шихся в течение 25 лет русским дипломатом П. П. Дубровским. 

С этого времени, вот уже в течение 150 лет, в фонд рукописей поступают 
как целые собрания и коллекции, так и отдельные материалы. Отметим такие 
широко известные собрания славянорусских рукописей, как например «древле-
хранилище» М. П. Погодина, коллекции А. А. Титова, Ф. И. Буслаева, 
Ф. А. Толстого, собрание западноевропейских рукописей, принадлежавшее 
П. К. Сухтелену, коллекция автографов, собранная П. Л. Вакселем, не говоря 
уже о бумагах и архивах, принадлежавших русским писателям, ученым, госу
дарственным и общественным деятелям. 

-

Здесь хранится первый датированный памятник русской письменности – 
«Остромирово евангелие» (1056–1057 годы), «Лаврентьевская летопись» – ста-
рейший (1377 года) список «Повести временных лет», написанной монахами 
Киево-Печерского монастыря Нестором, Сильвестром и другими, сборник слов 
и поучений, известный под названием «Изборника Святослава» (1076 года), и 
др. 

Здесь находятся рукописи Г. Р. Державина, И. А. Крылова, Н. В. Гоголя 
(«Мертвые души»), М. Ю. Лермонтова («Боярин Орша», «Смерть поэта» и др.), 
В. Г. Белинского, Н. А. Добролюбова, М. Е. Салтыкова-Щедрина, 
И. С. Тургенева (рассказы из «Записок охотника», романы «Новь», «Отцы и де-
ти» и др.), А. Н. Островского и других великих русских писателей. 

Мы найдем здесь также рукописи музыкальных произведений 
М. И. Глинки, П. И. Чайковского, Н. А. Римского-Корсакова, 
М. П. Мусоргского, А. К. Глазунова и других русских композиторов, докумен-
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ты и материалы, относящиеся к истории движения декабристов, материалы по 
истории архитектуры, рукописи выдающихся русских ученых и изобретателей, 
как например считавшийся утраченным трактат А. К. Нартова «Театрум махи-
нарум...», архивы Я. К. Грота, А. Н. Пыпина, замечательное собрание древне-
русских грамот XIII–XVIII веков, собрание рукописных материалов великого 
русского полководца А. В. Суворова и др. 

За последние годы в библиотеку поступило значительное количество ру-
кописей и автографов советских писателей, деятелей советской науки и культу-
ры (А. С. Новикова-Прибоя, И. Г. Эренбурга и др.). 

Среди сокровищ фонда рукописей большое место занимают письменные 
памятники славянских народов, среди них, например, древнейший памятник 
болгарской письменности – «Зографское евангелие» (XI века). Здесь имеются 
автографы Яна Гуса, Адама Мицкевича, Ф. Шопена и многие другие докумен-
ты по истории и культуре славянских народов. 

Выдающееся мировое значение имеют также собрания западноевропей-
ских и восточных рукописей, начиная с древнеегипетских папирусов, написан-
ных в X веке до нашей эры. Здесь находятся бумаги из архива Бастилии, вели-
колепная коллекция рукописей из французского аббатства Корби, сыгравшего 
значительную роль в развитии средневековой латинской письменности, авто-
графы Дж. Гарибальди, О. Кромвеля, молитвенник, принадлежавший королеве 
Марии Стюарт, богатейшие коллекции греческих, арабских, персидских, еврей-
ских, грузинских, армянских, сирийских, индийских, турецких и других руко-
писей, в том числе великолепное собрание списков поэмы Фирдоуси «Шах-
Намэ», редчайшие самаритянские и джагатайские рукописи и другие материа-
лы. 

В библиотеке хранится и несколько эпиграфических памятников (надпи-
сей, сделанных на камне), находящихся в главном здании на площадках лест-
ницы, ведущей в Научные читальные залы. 

В состав основных фондов библиотеки входит и фонд «Дома Плеханова»,  
являющегося филиалом библиотеки. Этот фонд включает архив и личную биб-
лиотеку Г. В. Плеханова, всего свыше 8000 томов и более 6000 рукописей. 
В «Доме Плеханова» имеются также некоторые личные вещи Плеханова. 

 
*** 

В системе фондов Государственной Публичной библиотеки важную роль 
играют подсобные фонды, организованные при Общих и Научных читальных 
залах, а также при отделах, ведающих специализированными фондами. 

Из числа подсобных фондов наибольшее значение в деятельности биб-
лиотеки имеют подсобные фонды Общих и Научных читальных залов. 

Начало существования подсобных фондов относится еще к середине 
XIX века, когда в единственном в то время читальном зале было собрано для 
удобства читателей небольшое количество справочных изданий и организовано 
специальное помещение для чтения текущих периодических изданий. 

В настоящее время подсобные фонды Общих и Научных читальных залов 
представляют собою специально подобранные, в соответствии с особенностями 
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запросов и интересов читателей каждого из залов, собрания литературы для 
лучшего и быстрейшего удовлетворения требований читателей. В связи с этим 
подсобные фонды Общих и Научных читальных залов не являются постоянны-
ми, а изменяются по мере изменения запросов и интересов читателей, а также 
появления переизданий и литературы по новым проблемам и вопросам науки и 
техники. 

Пополнение подсобных фондов отечественными изданиями производится 
путем приобретения дополнительных экземпляров к имеющимся в основных 
фондах обязательным экземплярам. Пополнение иностранными изданиями идет 
за счет основных экземпляров, передаваемых по миновании надобности 
в основной фонд. 

Общее количество литературы в подсобных фондах Общих читальных 
залов достигает 120 тысяч книг, а в Научных читальных залах – 65 тысяч книг и 
около 1500 названий периодических изданий. 

Подсобным фондом является также и фонд отдела детской и юношеской 
литературы, насчитывающий свыше 30 000 книг. 

При отделах, ведающих специализированными основными фондами, 
имеются относительно небольшие подсобные фонды, состоящие из справочных 
и библиографических изданий, необходимых для лучшего обслуживания чита-
телей. 
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Читальные залы библиотеки 

 
Государственная Публичная библиотека широко предоставляет читате-

лям для пользования в читальных залах все материалы, хранящиеся в ее фон-
дах. Если тех или иных изданий не имеется в ее фондах, Публичная библиотека 
может выписать их в порядке межбиблиотечного абонемента из других совет-
ских или зарубежных библиотек и, таким образом, удовлетворить требования 
читателей. 

В случае невозможности по тем или иным причинам посещать Публич-
ную библиотеку, материалами из ее фондов можно пользоваться в читальных 
залах других библиотек. В этом случае литература из фондов Публичной биб-
лиотеки может быть затребована в порядке внутрисоюзного межбиблиотечного 
абонемента через любую библиотеку центральных и ленинградских правитель-
ственных, партийных и профсоюзных учреждений и организаций, научно-
исследовательских учреждений и проектных организаций, высших учебных за-
ведений, творческих организаций, домов культуры, клубов, редакций журналов 
и газет, а также через республиканские, краевые и областные библиотеки и тех-
нические библиотеки промышленных предприятий. 

В порядке международного библиотечного абонемента литература из 
Публичной библиотеку может быть выписана и зарубежными библиотеками. 

Отделение межбиблиотечного абонемента помещается в главном здании 
библиотеки (Садовая ул., 18). 

В целях создания наиболее благоприятных условий для научных занятий 
ведущим ученым, общественным и хозяйственным деятелям, работникам лите-
ратуры и искусства библиотека предоставляет им возможность получения ли-
тературы на дом (индивидуальный абонемент). Разрешение на право пользова-
ния индивидуальным абонементом выдается директором библиотеки. 

При необходимости иметь фотокопии, ротокопии или микрофильмы 
с хранящихся в библиотеке материалов, они могут быть заказаны в Отделе 
внешнего обслуживания библиотеки (Садовая ул., 18). 

Отдел принимает на себя также и выполнение переводов на русский язык 
с иностранных произведений печати, хранящихся в библиотеке. 

*** 
Огромны фонды Государственной Публичной библиотеки. Огромно и 

число ее читателей. В 1955 году их было свыше ста тысяч человек; они посети-
ли библиотеку в общей сложности около полутора миллионов раз. 

За год им было выдано свыше шести миллионов произведений печати и 
рукописей. 

Эти цифры говорят о том, что за годы советской власти число читателей 
увеличилось почти в четыре раза, посещаемость библиотеки – в семь раз, а ко-
личество выданных материалов – в двенадцать раз. 

Ежедневно свыше 4300 читателей занимаются в 26 читальных залах биб-
лиотеки, вмещающих одновременно 2100 человек. 
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Контингент читателей библиотеки многообразен: рабочие-новаторы и 

доктора наук, студенты и школьники, режиссеры и писатели, артисты-
профессионалы и участники кружков художественной самодеятельности. Их 
интересы разнообразны. Поэтому, в целях лучшего удовлетворения запросов 
различных категорий читателей, в Государственной Публичной библиотеке, 
наряду с Общими читальными залами, доступными для всех граждан, достиг-
ших 17-летнего возраста, организованы Научные читальные залы, журнальный, 
газетный и другие специализированные залы. Общие и Научные читальные за-
лы в свою очередь специализированы по отраслям знания. 

 
В систему читальных залов библиотеки входят:  
Общие читальные залы; 
Научные читальные залы; 
Читальный зал журнального фонда; 
Читальный зал газетного фонда; 
Читальный зал фонда литературы на языках народов СССР; 
Читальный зал фонда литературы на языках народов зарубежного Восто-

ка; 
Читальные залы фонда картографии; 
Читальный зал фонда нот; 
Читальные залы Центральной справочной библиотеки; 
Читальный зал фонда литературы по библиотековедению; 
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Читальный зал фондов рукописей, редкой книги и печатной графики; 
Читальный зал фонда литературы брайлевского шрифта; 
Читальный зал отдела детской и юношеской литературы. 
 

*** 
Основную массу читателей библиотеки составляют читатели ее Общих и 

Научных читальных залов. 
Общие читальные залы библиотеки на 959 мест помещаются на втором 

этаже здания на набережной р. Фонтанки, 36, и открыты ежедневно с 9 до 
23 часов1. 

Читателями Общих читальных залов могут быть все граждане, достигшие 
17-летнего возраста, кроме учащихся средней школы. При записи в число чита-
телей необходимо предъявить паспорт или заменяющее его удостоверение лич-
ности. 

 

 
 

Общие читальные залы специализированы по отраслям знания и включа-
ют в себя: 

а) зал социально-экономической литературы с подсобным фондом по фи-
лософии, истории, экономике, праву, географии, этнографии и военному делу; 

б) залы литературы и искусства с подсобным фондом по литературоведе-
нию, языкознанию, искусству, педагогике и художественной литературе; 

в) зал медицинской, биологической и сельскохозяйственной литературы с 
подсобным фондом по медицине, биологии, физиологии, физкультуре, сель-
скому хозяйству, а также по геолого-минералогическим наукам; 

                                                            
1 По праздничным дням и в последний день каждого месяца все читальные залы за-

крыты. 
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г) зал технической литературы с подсобным фондом по технике, механи-
ке, математике, физике и химии. 

В этих залах осуществляются как выдача книг из подсобных фондов, так 
и прием требований на литературу из основных фондов. 

Кроме того, в систему Общих читальных залов входят: зал для чтения ли-
тературы, выписанной из основных фондов библиотеки, и залы для чтения те-
кущих периодических изданий. 

Читатели Общих читальных залов – это в подавляющем большинстве 
учащиеся (главным образом студенты высших учебных заведений) и рабочие и 
служащие, не имеющие высшего образования. Обе эти группы читателей об-
служиваю я раздельно. тс

Из 62 000 читателей Общих читальных залов (1955 год) 46 000 – учащие-
ся, 16 000 – рабочие и служащие. 

В соответствии с этим подсобные фонды Общих отраслевых читальных 
залов состоят из произведений основоположников марксизма-ленинизма, теку-
щей общественно-политической литературы, наиболее часто спрашиваемых и 
новых книг по основным отраслям знания (главным образом на русском языке), 
учебников и учебных пособий для высших учебных заведений и техникумов, 
общих и специальных журналов на русском языке, а подсобный фонд зала тех-
нической литераторы получает также и важнейшие иностранные технические 
журналы. 

В зале социально-экономической литературы на полках свободного дос-
тупа выставлены собрания сочинений и отдельные произведения основополож-
ников марксизма-ленинизма и директивные материалы КПСС и Советского 
правительства. 

В зале для чтения литературы, выписанной из основных фондов, находят-
ся некоторые дореволюционные русские журналы: «Современник», «Отечест-
венные записки», «Русская старина» и т. д., а также основные русские совет-
ские журналы 1946–1953 годов. 

Зал для чтения текущих периодических изданий, кроме основных общих 
русских журналов и газет, располагает также и важнейшими общего типа пе-
риодическими изданиями стран народной демократии. 

Для помощи читателям в подборе литературы по интересующим их те-
мам, а также и для других библиографических справок в общих отраслевых чи-
тальных залах организовано ежедневное дежурство библиографа с 10 до 
22 часов. 

В прилегающих к Общим читальным залам помещениях выставляются 
в специальных витринах новые поступления литературы в подсобные фонды 
этих залов. 

Научные читальные залы  библиотеки, на 572 места, помещаются в глав-
ном здании (пл. Островского, 1) и открыты ежедневно с 9 до 23 часов. 

Читателями Научных читальных залов могут быть все граждане, имею-
щие высшее образование. При записи в число читателей Научных читальных 
залов необходимо предъявить, помимо паспорта или заменяющего его удосто-
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верения личности, диплом или другой документ, свидетельствующий об окон-
чании высшего учебного заведения. 

Читатели этих залов пользуются правом работать во всех других читаль-
ных залах библиотеки, за исключением читального зала Отдела рукописей, для 
занятий в котором необходимо иметь специальное разрешение. 

Научные читальные залы, как и Общие читальные залы, специализирова-
ны по отраслям знания и включают в себя: 

а) зал социально-экономической литературы с подсобным фондом по фи-
лософии, истории, экономике, праву, этнографии и военному делу; 

б) зал литераторы и искусства с подсобным фондом по литературоведе-
нию, языкознанию, искусству, педагогике и художественной литературе; 

в) зал медицинской, биологической и сельскохозяйственной литературы с 
подсобным фондом по медицине, биологии, физиологии, сельскому хозяйству и 
физкультуре; 

г) зал технической литературы с подсобным фондом по технике, матема-
тике, механике, физике, химии и геолого-минералогическим наукам. 

В подсобном фонде зала технической литературы размещен и основной 
фонд специальных видов технической литературы (стандарты, патенты, ценни-
ки, прейскуранты и т. д.), как отечественной, так и иностранной (главным обра-
зом английские и немецкие патенты до 1914 года). 

В этих залах осуществляется как прием требований на литературу из ос-
новных книжных и иностранных фондов, так и выдача литературы из подсоб-
ных и основных фондов. 

Кроме того, в систему Научных читальных залов входит специальный чи-
тальный зал при фонде русской книги. 

Читатели Научных читальных залов – это прежде всего научные работни-
ки, в том числе аспиранты, и специалисты (инженеры, врачи и т. д.). Из 
27 500 читателей Научных читальных залов (1955 год) 8000 научных работни-
ков и аспирантов, более 19 000 – инженеры, врачи и другие специалисты раз-
личных отраслей. 

В соответствии с этим подсобные фонды Научных читальных залов со-
стоят, помимо произведений основоположников марксизма-ленинизма и теку-
щей общественно-политической литературы, из основных трудов на русском и 
иностранных языках по всем отраслям знания, а также новых отечественных и 
иностранных как общих, так и специальных журналов. В зале социально-
экономической литературы и зале литературы и искусства журналы имеются за 
последние два года, а в залах медицинской, биологической, сельскохозяйствен-
ной и технической литературы – за три года. 

Во всех Научных читальных залах на полках свободного доступа имеют-
ся собрания сочинений и отдельные произведения основоположников марксиз-
ма-ленинизма, директивные материалы КПСС и Советского правительства, эн-
циклопедические и отраслевые словари, языковые словари и другие справоч-
ные издания. 
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Как и в Общих читальных залах, в Научных залах организовано ежеднев-
но с 10 до 22 часов дежурство библиографа, оказывающего справочно-
библиографическую помощь читателям. 

В прилегающих к Научным читальным залам помещениях выставляются 
в специальных витринах новые поступления в фонды подсобных библиотек 
этих залов, а также важнейшие новые поступления в основные фонды. 

 
*** 

Как уже сказано, специализированные основные фонды библиотеки рас-
полагают своими читальными залами. К ним относятся: 

Читальный зал журнального фонда,  н а  8 2  места, помещается 
в главном здании (пл. Островского, 1) и открыт ежедневно от 9 до 23 часов. 

Читатели Общих читальных залов, выписавшие литературу из этого фон-
да, приглашаются для работы в Журнальном читальном зале по специальным 
вызовам. 

В Журнальном читальном зале организовано ежедневное, с 10 до 
22 часов, дежурство библиографа. 

Читальный зал газетного фонда,  на 50 мест, помещается в здании на на-
бережной р. Фонтанки, 36, и открыт с 9 до 23 часов. 

Читальный зал фонда литературы на языках народов СССР, на 15 мест, 
помещается в здании на набережной р. Фонтанки, 36, и открыт ежедневно 
с 9 до 23 часов (по воскресеньям – с 12 до 20 часов). 

Читальный зал фонда литературы на языках народов зарубежного Вос-
тока,  на 26 мест, помещается в здании на набережной р. Фонтанки, 36, и от-
крыт ежедневно с 9 до 23 час. 

Читальный зал фонда картографии,  на 8 мест, помещается в главном 
здании (пл. Островского, 1) и открыт ежедневно с 13 до 21 часа (по воскресень-
ям – с 12 до 20 часов). 

В целях предоставления возможности читателям Общих читальных залов 
пользоваться картами, в здании по набережной р. Фонтанки, 36, организован 
специальный кабинет, снабженный современными учебными, административ-
ными и другими общего характера картами. Он помещается в читальном зале 
филиала Центральной справочной библиотеки и открыт ежедневно, кроме вос-
кресений, с 13 до 21 часа. 

Читальный зал фонда нот,  на 20 мест, помещается в здании по набереж-
ной р. Фонтанки, 36, и открыт ежедневно с 13 до 21 часа (по воскресеньям – 
с 12 до 20 часов). 

Читальный зал фонда нот имеет специальный кабинет с музыкальным ин-
струментом, который предоставляется в пользование читателей при работе над 
материалами фонда. 

Читальный зал Центральной справочной библиотеки, на 12 мест, поме-
щается в главном здании (пл. Островского, 1) и открыт ежедневно с 10 до 
22 часов. 

Кроме этого зала, Центральная справочная библиотека располагает чи-
тальным залом на 16 мест при своем филиале в здании на набережной 
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р. Фонтанки, 36. Этот зал открыт ежедневно с 13 до 21 часа (по воскресеньям – 
с 12 до 20 часов). 

 

В случае необходимости посетители филиала получают направление для 
работы в основном читальном зале Центральной справочной библиотеки. 

Читальный зал литературы по библиотековедению,  на 20 мест, помеща-
ется в главном здании (Садовая, 18) и открыт ежедневно с 13 до 21 часа (по 
воскресеньям – с 12 до 20 часов). 

Для записи в число читателей этого зала библиотечные работники и сту-
денты библиотечных высших учебных заведений и техникумов предъявляют 
паспорт, а остальные читатели библиотеки – читательские билеты. 

Читальный зал брайлевского шрифт а, на 20 мест, помещается в здании 
на набережной р. Фонтанки, 36, и открыт ежедневно, кроме пятницы, с 15 до 
23 часов (по воскресеньям – с 9 до 17 часов). 

Читальный зал предоставляет читателям специальные пишущие машин-
ки, а также организует громкие чтения литературы обычного шрифта. 

Читальный зал фондов рукописей, редкой книги и печатной графики, на 
30 мест, помещается в главном здании (пл. Островского, 1) и открыт ежедневно 
с 13 до 21 часа (по воскресеньям – с 12 до 20 часов). 

К занятиям в этом зале читатели допускаются по специальному разреше-
нию заведующего отделом рукописей, которое может быть дано при наличии 
ходатайства научного учреждения, издательства и т. д. с обязательным указани-
ем темы и цели занятия. 

*** 
Материалы из фонда групповой обработки предоставляются 

в пользование в Научных читальных залах, а из фонда специальных видов тех-
нической литературы – в Научном читальном зале технической литературы. 

Особое место занимает читальный зал Отдела детской и юношеской ли-
тературы,  на 270 мест, который помещается в здании на набережной 
р. Фонтанки, 36; открыт ежедневно с 10 до 21 часа 30 мин. 

Отдел детской и юношеской литературы обслуживает учащихся средней 
школы, начиная с 5-го класса, а также учащихся техникумов, ремесленных учи-
лищ и т. д. в возрасте до 17 лет. 

Фонды Отдела, в количестве свыше 30 000 экземпляров книг, состоят 
главным образом из общественно-политической, художественной и научно-
популярной литературы. Отдел обеспечен также основными детскими и юно-
шескими литературно-художественными и общественно-политическими пе-
риодическими изданиями. В случае необходимости Отдел выписывает для чи-
тателей материалы из основных фондов библиотеки. 

Отдел располагает алфавитным каталогом на весь свой фонд, системати-
ческим рекомендательным каталогом, тематическими рекомендательными кар-
тотеками, рекомендательными указателями и списками литературы, необходи-
мыми справочными пособиями. 

В Отделе имеется справочно-библиографический пункт, работающий в те 
же часы, как и читальный зал. 
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Каталоги и картотеки библиотеки 

 
Каталоги печатных изданий и рукописей, хранящихся в Государственной 

Публичной библиотеке им. М. Е. Салтыкова-Щедрина разделяются на алфавит-
ные, систематические и предметные. 

К алфавитному каталогу обращаются, когда издание или рукопись из-
вестны и необходимо установить, имеются ли они в фондах библиотеки и уз-
нать условное обозначение местонахождения их в хранилище (шифр), либо ко-
гда надо получить сведения, какие сочинения определенного автора хранятся 
в библиотеке. К систематическому и предметному каталогам – если требуется 
узнать, какие издания по интересующим отраслям знания, вопросам или темам 
имеются в библиотеке. 

Каталоги библиотеки – карточные каталоги. На каталожных карточках, 
включенных в каталог, приводятся основные сведения о данном произведении 
печати или данной рукописи: автор, заглавие, подзаголовочные сведения, место 
издания, название издательства, год издания (написания – для рукописи), коли-
чество страниц (листов – для рукописи). В левом верхнем углу карточки указы-
вается шифр данного издания или рукописи. 

 

   М х 02   Г-5 
              219 
   Иванов, Николай Иванович. 
      Сборник задач по сопротивлению материалов. [Учеб, пособие для 

втузов]. Изд. 12-е, переработ. М., Гостехиздат, 1956. 
    
   275 с. с черт. 23 см. 

 
В алфавитном каталоге карточки расставлены в алфавите авторов и загла-

вий (если автор в книге не указан); в систематическом – по отраслям знания, а 
внутри их согласно схеме, принятой для данной отрасли знания; 
в предметном – в алфавите предметов, о которых говорится в книгах. 

В своей совокупности все указанные выше каталоги образуют систему 
каталогов, позволяющую и читателям и библиотекарям ориентироваться 
в сокровищах, собранных в библиотеке, подбирать и находить требующиеся 
материалы. 

Каталоги библиотеки представляют собою огромный и сложный аппарат. 
Достаточно сказать, что служебный алфавитный каталог на русские книги, раз-
мещенный более чем в 3000 каталожных ящиках, насчитывает свыше двух 
миллионов карточек. 

 
*** 
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Основные фонды печатных изданий, хранящихся в библиотеке, отражены 
в следующих каталогах: 

а) алфавитный каталог русских книг, изданных с 1931 года; 
б) алфавитный каталог иностранных книг, поступивших в библиотеку 

с 1931 года, за исключением книг на языках стран народной демократии Вос-
точной и Юго-восточной Европы, а также на языках народов зарубежного Вос-
тока; 

в) алфавитные каталоги книг, поступивших в библиотеку с 1950 года на 
болгарском, венгерском, польском, словацком, словенском и с 1952 года – на 
албанском и румынском языках; 

г) алфавитный каталог иностранных журналов, поступивших 
в библиотеку с 1950 года; 

д) систематический каталог книг, поступивших в библиотеку с 1941 года 
на русском, украинском, белорусском и иностранных языках (исключая книги 
на языках народов зарубежного Востока). 

Все перечисленные выше каталоги находятся при Научных читальных за-
лах в непосредственном пользовании читателей. Следует иметь в виду, что 
в этих каталогах поступавшие в библиотеку издания отражены не полностью. 

Читатели могут, с ведома дежурного библиотекаря, пользоваться гене-
ральным служебным систематическим каталогом и предметным служебным ка-
талогом, а по разрешению заведующего отделом каталогизации или заведую-
щих специализированными фондами – и генеральным служебным алфавитным 
каталогом. 

Генеральный служебный алфавитный и генеральный служебный система-
тический каталоги состоят из ряда каталогов, отражающих различные части ос-
новных фондов библиотеки. 
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В соответствии с размещением фондов, отдельные части этих каталогов 
находятся как в главном здании библиотеки, так и в здании на набережной 
р. Фонтанки, 36. Предметный каталог находится в главном здании. 

Генеральный служебный алфавитный каталог охватывает все основные 
фонды печатных изданий и состоит из следующих частей: 

а) каталоги русских книг, в том числе каталог коллекции «Вольная рус-
ская печать»; 

б) каталог украинских книг; 
в) каталог белорусских книг; 
г) каталоги книг и периодических изданий на языках народов СССР (ис-

ключая русские, украинские и белорусские); 
д) каталоги иностранных книг (исключая книги на языках народов зару-

бежного Востока), в том числе каталоги коллекций «Rossica» и «Slavica»; 
е) каталоги книг и периодических изданий на языках народов зарубежно-

го Востока; 
ж) каталог собраний русских и славянских старопечатных книг; 
з) каталоги коллекций инкунабулой, альдов и эльзевиров; 
и) каталоги журналов и продолжающихся изданий («Труды», «Сборники» 

и т. д.) на русском, украинском, белорусском и иностранных языках, за исклю-
чением языков народов зарубежного Востока; 

к) каталог русских, украинских, белорусских газет; 
л) каталог иностранных газет; 
м) каталоги картографических материалов; 
н) каталоги нотных изданий; 
о) каталоги печатной графики; 
п) каталоги специальных видов технической литературы; 
р) каталог изданий брайлевского шрифта. 
 
Генеральный служебный систематический каталог состоит из следую-

щих частей: 
а) каталог русских, украинских, белорусских и иностранных книг (ис-

ключая книги на языках народов зарубежного Востока); 
б) каталог материалов фонда групповой обработки2; 
в) каталоги книг на языках народов СССР (исключая русских, украинских 

и белорусских); 
г) каталоги книг на языках народов зарубежного Востока; 
д) каталог картографических материалов (включающий русские материа-

лы полностью, а иностранные – со второй половины XIX века); 
е) каталог печатной графики; 
ж) каталог фонда справочной и библиографической литературы (Цен-

тральная справочная библиотека); 

                                                            
2 Материалы, включенные в эти каталоги, отражены также и в систематическом ката-

логе русских и иностранных книг. 
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з) каталог фонда литературы по теории и истории библиотековедения и 
библиографии3. 

Предметный служебный каталог включает русские и иностранные кни-
ги (исключая книги на языках народов зарубежного Востока), поступившие 
в библиотеку с 1931 года. 

В отдельном предметном каталоге отражены стандарты, поступившие 
в библиотеку с 1940 года. 

*** 
Кроме указанных выше каталогов, на ряд отдельных собраний и коллек-

ций печатных изданий, хранящихся в библиотеке, имеются печатные описания 
и каталоги. 

Так, коллекция «Вольная русская печать» имеет печатный каталог, из-
данный в 1920 году под названием «Вольная русская печать в Российской Пуб-
личной библиотеке»; коллекция изданий времени Петра I вошла в книгу 
Т. А. Быковой и М. М. Гуревича «Описание книг гражданской печати петров-
ского времени» (Л., 1955); имеют печатные каталоги отдельные коллекции 
фонда печатной графики (Стасов В. В. «Фотографические и фототипические 
коллекции имп. Публичной библиотеки» (СПб., 1885); Стасов В. В. «Галерея 
Петра Великого в имп. Публичной библиотеке» (СПб., 1903)). Кроме того, та-
кие издания, как «Словарь русских гравированных портретов» и «Русские на-
родные картинки» Д. А. Ровинского, «Материалы для библиографии русских 
иллюстрированных изданий» и другие, в основу которых положены коллекции, 
хранящиеся в фонде печатной графики, также служат их каталогами. 

 
*** 

Рукописные фонды библиотеки отражены в следующих, находящихся 
в непосредственном распоряжении читателей, каталогах: 

а) хронологический каталог древнерусских актов и грамот; 
б) алфавитный каталог русских материалов с XVIII века; 
в) алфавитный каталог музыкальных материалов с XVIII века; 
г) алфавитный каталог изобразительных материалов с XIX века. 
Кроме того, сведения о хранящихся в фондах рукописях находятся в пе-

чатных годичных «Отчетах имп. Публичной библиотеки» (1808–1912), «Сбор-
нике Российской Публичной библиотеки», т. 1, вып. 1 (Пг., 1920), «Кратком от-
чете Рукописного отдела за 1914–1938 гг.» (Л., 1940), «Кратком отчете о новых 
поступлениях за 1939–1946» (Л., 1951), «Кратком отчете о новых поступлениях 
за 1947–1949» (Л., 1952), «Кратком отчете о новых поступлениях за 1950–1951» 
(Л., 1953), «Сборниках» Государственной Публичной библиотеки, т. 2 (1954) и 
т. 3 (1955). 

Библиотекой издан также ряд описаний и каталогов отдельных коллекций 
и собраний рукописных материалов, хранящихся в ее стенах. Только за послед-
ние годы ею изданы описания рукописей А. Н. Островского (Л., 1956), 
И. С. Тургенева (Л., 1953), М. Е. Салтыкова-Щедрина (Л., 1954), 

                                                            
3 То же. 
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В. Г. Белинского (Л., 1952), Н. В. Гоголя (Л., 1952), опись архива 
Н. А. Добролюбова (Л., 1952), каталоги рукописей М. И. Глинки (Л., 1950), ру-
кописей по истории Ленинграда (Л., 1954), описания архитектурных материа-
лов по Ленинграду и его пригородам (Л., 1953), по Москве и Московской об-
ласти (Л., 1956), рукописных материалов по истории движения декабристов 
(Л., 1954), собрания рукописных материалов А. В. Суворова (Л., 1955), рукопи-
си «Театрум махинарум» А. К. Нартова (Л., 1956). Описания отдельных собра-
ний помещены и в указанных выше «Сборниках» Государственной Публичной 
библиотеки, т. 2 и 3. 

Подсобные фонды Общих и Научных читальных залов отражены 
в следующих, находящихся при соответствующих залах, каталогах: 

а) алфавитный каталог на подсобные фонды Общих читальных залов; 
б) алфавитные каталоги на подсобные фонды Научных читальных залов; 
в) систематические каталоги на подсобные фонды Общих читальных за-

лов; 
г) систематические каталоги на подсобные фонды Научных читальных 

залов, кроме залов социально-экономической литературы и технической лите-
ратуры. 

 
*** 

Из картотек библиотеки наиболее существенное значение имеют: 
а) картотеки журнальных и газетных статей (на русском языке) 

с 1947 года, находящиеся при Общих и Научных читальных залах. 
В социально-экономических залах и в залах литературы и искусства – 

картотеки систематические, а в залах медицинской, биологической, сельскохо-
зяйственной и технической литературы – картотеки предметные; 

б) алфавитная картотека русских журналов и продолжающихся изданий 
(типа «Трудов», «Ученых записок» и т. п.), поступивших в библиотеку 
с 1950 года; 

Картотека находится в Журнальном читальном зале; 
в) картотека мировой художественной литературы (народов СССР и за-

рубежной) в переводах на русский язык. 
Картотека находится при генеральном систематическом каталоге. 
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Справочно-библиографическое обслуживание читателей 
 
Справочно-библиографическое обслуживание читателей Государствен-

ной Публичной библиотеки, как специально организованная служба, существу-
ет с 1918 года, когда в библиотеке было создано небольшое справочное бюро, 
имевшее целью информировать читателей о том, в какой другой библиотеке 
может быть найдено требуемое издание, если оно отсутствует в фондах Пуб-
личной библиотеки. 

Постепенно расширяя как круг своих обязанностей, так и масштабы рабо-
ты, справочно-библиографическое обслуживание в настоящее время имеет сво-
ей задачей помочь читателям библиотеки: 

а) получить сведения об имеющейся литературе по тому или иному во-
просу; 

б) уточнить фамилию автора, заглавие, место и год издания интересую-
щей их книги или статьи; 

в) получить в пользование необходимый справочник, словарь, библио-
графический указатель и т. .; п

г) получить справку – где, в какой библиотеке могут находиться ино-
странные книги и периодические издания, отсутствующие в Публичной биб-
лиотеке. 

Справочно-библиографическое обслуживание осуществляется как 
в Общих и Научных читальных залах, так и в читальных залах специализиро-
ванных фондов. В Общих и Научных читальных залах, в Журнальном читаль-
ном зале и в читальном зале Отдела детской и юношеской литературы имеются 
справочно-библиографические пункты с небольшими подсобными фондами. На 
пунктах имеются систематически составляемые для читателей Общих и Науч-
ных читальных залов рекомендательные списки литературы по различным ак-
туальным общественно-политическим, научным и техническим вопросам. 

На пунктах читатель может также получить издающиеся библиотекой 
информационные бюллетени новых поступлений иностранных книг. Бюллете-
ни издаются ежемесячно в четырех сериях (по профилям Научных читальных 
залов). Ежегодно издается и указатель названий иностранных периодических 
изданий, получаемых библиотекой. Кроме того, все необходимые справочные и 
библиографические пособия читатель может получить в читальном зале Цен-
тральной справочной библиотеки. 

ки
– в Общих читальных залах – невно с 10 до 22 часов; 
Справочно-библиографичес  пункты работают:  е

еж
– в Научных читальных залах – е едневно с 10 до 22 часов; 

ед
ж

– в Журнальном читальном зале – ежедневно с 10 до 22 часов; 
– в читальном зале Отдела детской и юношеской литературы – ежедневно 

с 10 до 21 часа 30 мин. 
В других читальных залах справки даются в часы работы залов дежурным 

библиотекарем. 
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Если просимая справка требует длительных дополнительных библиогра-
фических разысканий, то в таких случаях справочно-библиографический пункт 
принимает письменный запрос. 

Читатели, не имеющие возможности лично посетить библиотеку, а также 
иногородние, при необходимости получить ту или иную справку посылают за-
просы на имя Ученого секретаря библиотеки (Садовая, 18). 

О масштабах справочно-библиографического обслуживания можно су-
дить по тому, что в 1955 году читателям библиотеки указанными выше спра-
вочно-библиографическими пунктами было выдано свыше 110 000 устных 
справок, свыше 230 тыс. справочно-библиографических пособий и даны ответы 
на 1766 письменных запросов, полученных как от читателей библиотеки, так и 
от учреждений и организаций. Кроме того, около 11 500 устных справок и око-
ло 500 ответов на письменные запросы было дано специализированными фон-
дами библиотеки. 

Из числа ответов на письменные запросы многие представляют собою 
обширные библиографические списки литературы, включающие сотни назва-
ний. 

В систему справочно-библиографического обслуживания читателей вхо-
дят также регулярно проводимые, в целях повышения их знаний в области биб-
лиографии, тематические библиографические обзоры литературы и специально 
организованные семинары для читателей Научных читальных залов. 
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Выставки, лекции, экскурсии 

 
В целях возможно более полного ознакомления с хранящимися в ее сте-

нах сокровищами культуры народов СССР и мировой культуры и содействия 
самообразованию читателей, библиотека организует многочисленные книжно-
иллюстративные выставки, лекции, читательские конференции, встречи 
с писателями и т. п. Они посвящаются актуальным проблемам, выдвигаемым 
политической и народнохозяйственной жизнью Советского Союза, вопросам 
научной и культурной жизни зарубежных стран, выдающимся памятным датам 
истории отечественной и мировой культуры. 

Книжно-иллюстративные выставки устраиваются в помещениях, приле-
гающих к Общим читальным залам (набережная р. Фонтанки, 36), Научным чи-
тальным залам (главное здание) и, в отдельных случаях, в помещении фонда 
печатной графики. 

Кроме того, в помещениях фонда рукописей и фонда редкой книги (глав-
ное здание) организованы постоянные экспозиции, дающие представление 
о богатствах, хранящихся в этих фондах, 

Тематические ежемесячные планы выставок, лекций, конференций выве-
шиваются для всеобщего ознакомления. 

Большую выставочную и лекционную работу по особому плану ведет для 
своих читателей Отдел детской и юношеской литературы. 

В целях ознакомления читателей и посетителей библиотеки с книжными 
и рукописными богатствами, хранящимися в ее стенах, а также с ее деятельно-
стью, организуются экскурсии по библиотеке. Запись на экскурсии для читате-
лей производится у ответственных дежурных по читальным залам. 
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Краткие правила для занимающихся в читальных залах Государственной 

Публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина 
 

Государственная Публичная библиотека имени М. Е. Салтыкова-
Щедрина открыта для всех граждан, включая детей школьного возраста. 

Пользование фондами библиотеки бесплатное. 
При записи в число читателей необходимо предъявить паспорт или заме-

няющий его документ (для читателей Научных читальных залов, кроме того, 
диплом об окончании вуза или иной документ о наличии высшего образования) 
и заполнить анкету. Для работы над рукописными фондами необходимо полу-
чить разрешение заведующего отделом рукописей. 

Запись читателей производится: 
а) в Общих читальных залах (Фонтанка, 36) – на специальном пункте за-

писи; 
б) в Научных читальных залах (пл. Островского, 1) – у ответственного 

дежурного; 
в) в читальном зале Отдела библиотековедения (Садовая, 18); 
г) в читальном зале Отдела детской и юношеской книги (Фонтанка, 36) – 

на пункте записи. 
Лица, не достигшие 17 лет, а также учащиеся средней школы, записыва-

ются только в читальный зал Отдела детской и юношеской книги. 
Каждому читателю при записи выдается именной читательский билет. 
В случае утери входного билета, читатель обязан заявить об этом ответ-

ственному дежурному и подать заявление на имя заведующего соответствую-
щим читальным залом о возобновлении билета. Новый билет выдается не ранее 
как по прошествии 2 недель со дня подачи заявления. При повторной утере би-
лета дубликат не выдается. 

Читательский билет выдается, как правило, по 31 декабря текущего года. 
Читательские билеты Научных читальных залов дают право посещения 

всех читальных залов библиотеки. 
Передача читательского билета другому лицу, а равно пользование чу-

жим читательским билетом – категорически запрещается. За нарушение этого 
правила читатель лишается права посещения библиотеки на срок до одного го-
да. 

Читатель обязан предъявлять свой билет по первому требованию сотруд-
ника библиотеки. 

При посещении читальных залов библиотеки читатель должен предъя-
вить контролеру свой читательский билет и получить от него контрольный лис-
ток, на котором разборчиво написать свою фамилию и проставить № билета. 

Контрольный листок является документом, на котором отмечается вы-
данная читателю литература и сдача ее. 

Без отметки на контрольном листке о сдаче литературы выход из библио-
теки не разрешается. 
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Утеря контрольного листка – нарушение одного из основных правил биб-
лиотеки. За повторную утерю контрольного листка читатель лишается права 
посещения библиотеки на срок до 6 месяцев. Поэтому контрольный листок не-
обходимо бережно хранить в течение всего времени нахождения в библиотеке. 

В читальных залах и в помещениях, примыкающих к ним, необходимо 
соблюдать абсолютную тишину. 

Вносить в читальные залы собственные книги, журналы, газеты, геогра-
фические карты, фотографии и другие печатные материалы категорически вос-
прещается. 

Выносить книги, журналы и другие печатные материалы из читальных 
залов, а также передавать их другим читателям – запрещается. 

Читатель обязан бережно обращаться с полученными материалами. Кате-
горически запрещается подчеркивать текст, делать пометки, загибать углы лис-
тов и т. д. Лица, замеченные в нарушении этого правила, лишаются права по-
сещения библиотеки сроком до года. 

Вынос из библиотеки печатных и других принадлежащих ей материалов 
рассматривается как хищение государственного имущества. 

Чтобы получить литературу из подсобного фонда читального зала или из 
основного фонда библиотеки, необходимо заполнить специальный бланк тре-
бования, указав на нем шифр книги (если он установлен читателем по катало-
гу), автора и название книги (или периодического издания), а также № своего 
читательского билета. 

На каждую книгу или на каждый год периодического издания заполняет-
ся отдельное требование. 

 
 
Шифры по каталогу                     Н3    Л610 
        Чит. зала                                      Г–71 сб. 
 
Фамилия автора Сборник статей  
Название сочинения  Горький и вопросы советской лите-

ратуры 
Билет № 5429 Подпись   Горина 
6 числа XII месяца 1956 года 
 
 
 
Образец требования па книги из подсобных фондов 
 
Каждое требование должно быть подписано читателем с указанием даты 

заполнения. 
Читатель может получить из подсобного фонда единовременно не более 

15 книг и журналов и подать в течение дня не более 15 требований на литера-
туру из основных фондов библиотеки. 
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К 4/XII 1956 г.                                                                  К 17 

час. 
 

Читальный зал для НАУЧНОЙ РАБОТЫ 
Билет № 269 

Шифр                     Г 02    Г–7 
                                           56 
 
На каком языке   русском 
Автор   Калесник, С. В.  
Заглавие   Основы общего земледелия 
Место и год изд.   М., 1955 
Подпись чит. Шевцов                           Число 4/XII 
 
 
Образец требования на книги  из основных фондов 
 
П  23 
   1139 
 
Название журнала   Новое время 
Год    1956   Месяц   ноябрь 
Билет № 315     Подпись   Петров 
Дата 6/XII 1956 
 
 
Образец требования на журналы 
 
Шифр  Р7 
           1230 

Выд. единиц 

Название журнала   American journal of physiology 
Автор ______________________________________ 
Год   1949   Том   156 
Номер   2     месяц _______ 
Дата заказа 6/XII 1956 
             Подпись читателя    Гаврилов 
к 6/XII 1956     к   16 час 
             Билет № 7031 

 

 
Образец требования на иностранные журналы 
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Если требуемое читателем издание отсутствует в фондах библиотеки, оно 
может быть, по желанию читателя, выписано из другой советской или зарубеж-
ной библиотеки по межбиблиотечному абонементу. 

Книги из витрин новых поступлений выдаются также на основании за-
полненного читателем требования. 

Книги с полок свободного доступа могут быть взяты читателем без за-
полнения требований и по миновании надобности возвращены на место. 

Книги, выданные из подсобного фонда читального зала, за читателем, по-
сле их сдачи, не бронируются. 

Книги, полученные читателем из основного фонда, в количестве не более 
15-ти, могут быть сохранены за ним в читальном зале в течение одного месяца. 
Если читатель не пользовался ими в течение 10 дней, книги возвращаются 
в фонд. 

Отметку о пользовании книгами читатель, желающий сохранить за собой 
на срок более 10 дней, должен сделать на листке – вкладыше, поставив на нем 
дату и свою подпись. 

Количество полученных читателем книг и периодических изданий запи-
сывается в контрольный листок. Читатель обязан проверить правильность запи-
си. При получении книг из основного фонда читатель обязан предъявить чита-
тельский билет. 

При уходе из библиотеки (в том числе и на короткий срок) все получен-
ные читателем книги должны быть возвращены на пункты их выдачи, а кон-
трольный листок с отметкой о возврате книг – сдан при выходе из библиотеки. 
Если читатель не получал книг, то отметку на право выхода из библиотеки де-
лает ответственный дежурный. 

В случае каких-либо недоразумений или при необходимости получить 
разъяснения по вопросам обслуживания читателей – обращаться 
к ответственному дежурному. 
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Телефоны и часы работы читальных залов 
 
Местные телефоны от № 1 до № 50 относятся к коммутатору здания по 

наб. р. Фонтанки, 36, а с № 100 и выше – к коммутатору главного здания. 
 

ТЕЛЕФОНЫ 
 

Коммутаторы: Главное здание (Садовая ул., 18) 
А 0-00-06; 

Здание по наб. р. Фонтанки, 36 
Ж 3-73-22 

 
        Городской  Местн. 
Директор библиотеки     А 5-28-56  100 
Зам. директора по научной работе   А 4-81-93  101 
Зам. директора по библиотечной работе  А 5-56-72  102 
Ученый секретарь          –   105 
Общие читальные залы    Ж 2-35-88  6 
Научные читальные залы: 
    литературы и соц.эк. наук         –   134 
    техники и медицины         –   131 
Читальный зал журнального фонда        –   135 
Читальный зал газетного фонда   …._   25 
Читальный зал фонда литературы  
на языках народов СССР        –   24 
Читальный зал фонда литературы 
на языках зарубежного Востока       –   38 
Читальный зал фонда картографии       –   118 
Читальный зал фонда нот    …–   2 
Читальный зал Центральной справочной  
библиотеки       –   196 
Читальный зал фонда литературы 
по библиотековедению       –   132 
Читальный зал фондов рукописей, 
редкой книги и печатной график»      –   127 
Читальный зал фонда брайлевского 
шрифта    …–   4 
Читальный зал Отдела детской 
и юношеской литературы     Ж 2-56-43  18 
 
Зав. Отделом фондов и обслуживанию      –   115 
Зав. Междубиблиотечным абонементом  А 5-45-59  116 
Зав. Справочно-библиографическим  
отделом          –   166 
Зав. Отделом массовой работы    А 4-68-75  130 
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ЧАСЫ РАБОТЫ ЧИТАЛЬНЫХ ЗАЛОВ 

 
Общие читальные залы – ежедневно с 9 до 23 часов. 
Научные читальные залы – ежедневно с 9 до 23 часов. 
Читальный зал журнального фонда – ежедневно с 9 до 23 часов. 
Читальный зал газетного фонда – ежедневно с 9 до 23 часов. 
Читальный зал фонда литературы на языках народов СССР– ежедневно 

с 9 до 23 часов (по воскресеньям с 12 до 20 часов). 
Читальный зал фонда литературы на языках народов зарубежного Восто-

ка – ежедневно с 9 до 23 часов. 
Читальный зал отдела картографии – ежедневно с 13 до 21 часа (по вос-

кресеньям с 12 до 20 часов). 
Читальный зал фонда нот – ежедневно с 13 до 21 часа (по воскресеньям с 

12 до 20 часов). 
Читальный зал Центральной справочной библиотеки – ежедневно с 10 до 

22 часов. 
Читальный зал фонда литературы по библиотековедению – ежедневно 

с 13 до 21 часа (по воскресеньям с 12 до 20 часов). 
Читальный зал фондов рукописей, редкой книги и печатной графики – 

ежедневно с 13 до 21 часа (по воскресеньям с 12 до 20 часов). 
Читальный зал фонда литературы брайлевского шрифта – ежедневно, 

кроме пятницы, с 15 до 23 часов (по воскресеньям с 9 до 17 часов). 
Читальный зал Отдела детской и юношеской литературы – ежедневно 

с 10 до 21 ч. 30 м. 
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