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№ 99 
 

«Расширение площади Государственной Публичной библиотеки имени 
М. Е. Салтыкова-Щедрина» 

 
Не позднее 22 февраля 1951 г. 

 
24 сентября 1950 г. состоялось открытие общего, детского и юношеского 

читальных залов Государственной ордена Трудового Красного Знамени Пуб-
личной библиотеки имени М. Е. Салтыкова-Щедрина в новом здании (набе-
режная Фонтанки, 36), переданном библиотеке распоряжением Совета Минист-
ров СССР от 17 июня 1949 г. Это решение – новое свидетельство огромной за-
боты партии, правительства и лично товарища Сталина о нуждах Публичной 
библиотеки. 

Вновь полученное библиотекой здание было построено для Екатеринин-
ского женского института в 1804 г. по проекту известного зодчего Кваренги. 

Этот огромный трехэтажный дом, по своей архитектуре очень схожий со 
зданием Смольного, расположен в центре Ленинграда, недалеко от Публичной 
библиотеки. И по своим общим объемам, и по размеру полезной площади он 
несколько превосходит главное здание библиотеки имени М. Е. Салтыкова-
Щедрина, как видно из сравнения следующих основных данных. 

 
Основные данные Главное здание Новое здание 

Наружный объем в куб. м. 105 742 128 000 
Площадь в кв. м 14 400 17 141 
 

Планировка нового здания весьма проста. Оно состоит из ряда больших 
залов, расположенных по обеим сторонам длинного широкого коридора. Это 
позволяет удобно и рационально приспособить помещения для нужд библиоте-
ки без какой либо серьезной реконструкции. Однако для освоения этого здания 
потребовалось произвести полную замену печного отопления центральным, 
оборудовать специальный пожарный водопровод и усилить мощность электро-
осветительной сети. 

Еще задолго до начала строительных работ была образована специальная 
комиссия, которая должна была составить проект освоения переданного биб-
лиотеке здания и реорганизации использования прежних помещений. 

Комиссия должна была прежде всего разрешить вопрос о максимальной 
разгрузке главного здания и определить, какие фонды и отделы библиотеки, без 
всякого ущерба для обслуживания читателей, могут быть переведены во второе 
здание. При этом требовалось также предусмотреть расширение читальных за-
лов и увеличение количества читательских мест. 

После длительного обсуждения этих вопросов на заседаниях комиссии 
с участием актива, дирекцией библиотеки были приняты следующие решения: 

1) освоение вновь полученного здания и реконструкцию главного здания 
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осуществить в несколько очередей; 
2) в первую очередь переместить во второе здание специализированные 

фонды, фонды филиалов библиотеки, общий и детский читальный залы и типо-
графию с переплетной мастерской; 

3) в главном здании сосредоточить основные (русский и иностранный) 
книжный и журнальный фонды, рукописные фонды с читальным залом, чи-
тальные залы для научной работы и все производственные отделы библиотеки. 

В соответствии с этими решениями во второе здание переводятся: 
а) газетный фонд, содержащий около 160 000 годовых комплектов га-

зет на русском и иностранных языках; 
б) фонд изобразительных материалов – гравюр, плакатов, наглядных 

пособий (около 450 000 единиц); 
в) фонд нотных изданий (в количестве около 100 000 экземпляров); 
г) фонд литературы на языках народов СССР (книг – 350 000 экземп-

ляров; журналов – 50 000 томов; газет – 15 000 годовых комплектов); 
д) фонд литературы для слепых (около 4000 томов); 
е) запасный иностранный фонд (около 330 000 томов) и другие. 
Учитывая объем перевозимых фондов и допустимую предельную нагруз-

ку отдельных помещений, дирекция приняла следующий план размещения 
фондов и читальных залов по этажам нового здания. 

В первом этаже, где допускается максимальная нагрузка, располагаются 
газетные фонды с читальным залом на 50 мест и отдел литературы народов 
СССР с его фондами и каталогами. 

Второй этаж занимают помещения, предназначенные для обслуживания 
читателей: 

а) общий читальный зал на 640 мест, разместившийся в пяти больших, 
светлых комнатах; 

б) справочно-библиографический пункт с подсобной библиотекой до 
7000 томов и читальным залом на 20 мест; здесь же сосредоточены системати-
ческий и алфавитный читательские каталоги общего читального зала и разно-
образные подсобные картотеки; 

в) зал для чтения текущей периодики (на 50 мест); в этом зале читате-
лям предоставлен открытый доступ к свежим газетам, наиболее распространен-
ным общественно-политическим, научно-популярным и литературным журна-
лам за последние месяцы; 

г) кабинет самообразования с небольшим подсобным фондом, кон-
сультационным пунктом и читальным залом на 20 мест; 

д) отдел изобразительных материалов с большим прекрасным выста-
вочным залом и читальным залом на 20 мест. 
 
Наименование отделов и 

отдельных фондов 
Площадь, занимаемая в 

главном здании 
Площадь, предостав-

ляемая во втором здании
Газетные фонды с чи-
тальным залом 

900 кв. м 2166 кв. м 
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Отдел литературы СССР 364 кв. м 633 кв. м 
Отдел изобразительных 
материалов 

381 кв. м 604 кв. м 

Отдел нот 120 кв. м 254 кв. м 
Отдел гигиены книги с 
лабораторией и рестав-
рационной мастерской 

90 кв. м 250 кв. м 

Отдел литературы для 
слепых 

– 159 кв. м 

Отдел детской и юно-
шеской книги 

100 кв. м 610 кв. м 

Учебно-курсовая сеть 170 кв. м 345 кв. м 
Общий читальный зал 642 кв. м 1016 кв. м 
Кабинет самообразова-
ния 

30 кв. м 90 кв. м 

Зал текущей периодики – 1000 кв. м 
Справочно-
библиографический 
пункт 

– 162 кв. м 

 
Расширение площадей, занимаемых отделами библиотеки и ее фондами, 

открывает большие возможности для приема новых поступлений русской и 
иностранной литературы, создает условия для нормального хранения книжных 
фондов и для улучшения обслуживания читателей. 

Уже сейчас в новом здании читателям предоставлено около 1000 мест для 
занятий. Остается еще восстановить белоколонный зал, и тогда число мест для 
читателей увеличится до 1600. 

Перемещение целого ряда отделов библиотеки и фондов во второе здание 
позволит улучшить обслуживание читателей в главном здании библиотеки. 
Становится возможным увеличить более чем вдвое число мест в читальных за-
лах для научной работы (до 550–600 мест) и в журнальном читальном зале (до 
100 мест), а также открыть три новых зала: 

1) для чтения специальных видов технической литературы (ОСТы, патен-
ты, ценники и т. п.); 

2) для чтения справочной литературы и 
3) для чтения микрофильмов. 
На освободившейся площади отдела литературы народов СССР намеча-

ется организовать лекционно-выставочный зал, что позволит шире развернуть 
массовую работу среди читателей. Кроме того, разгрузка главного здания по-
зволит расширить площадь служебных помещений и создать лучшие условия 
для работы сотрудников библиотеки. 

Наконец, следует отметить также и тот положительный факт, что с освое-
нием Публичной библиотекой второго здания можно будет отказаться почти от 
всех других ее помещений, разбросанных по городу. Таким образом, в бли-
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жайшем будущем Публичная библиотека имени М. Е. Салтыкова-Щедрина 
вместо восьми зданий, находящихся в разных районах города, будет занимать 
всего лишь три: главное здание по Садовой ул., д. № 18, здание по Фонтанке, д. 
№ 36 и здание по Обводному каналу, д. № 17-б (Архивный фонд). Первые два 
здания расположены на расстоянии 500–600 метров друг от друга, что облегча-
ет связь между отделами библиотеки. 

Передача нового здания – большое событие в жизни Государственной 
Публичной библиотеки имени М. Е. Салтыкова-Щедрина. Все свое внимание и 
все свои заботы она должна направить на улучшение обслуживания читателей, 
умножение и упорядочение своих книжных богатств. 

 
Г. Фирсов, кандидат педагогических наук 
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