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Государственная Публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, 

основанная в 1795 г. и открытая для общего пользования в 1814 г., занимает по 
количеству и ценности своих книжных и рукописных собраний первое место 
в СССР и второе во всем мире. Общее количество книжных фондов Библиотеки 
составляет в настоящее время около 5 ½ млн библиотечных единиц, количество 
манускриптов – более 250 тысяч. Особенно обогатилась Библиотека за годы ре-
волюции, когда в ее собрания влились библиотеки б. Государственной думы, 
б. Вольного экономического общества, б. Духовной академии и целый ряд цен-
нейших библиотек дворцовых, ведомственных, монастырских, а также книж-
ных собраний отдельных библиофилов, эмигрировавших из пределов СССР. 
Богатые собрания Библиотеки систематически и планомерно пополняются в на-
стоящее время – в отношении советской печатной продукции главным образом 
путем получения двух обязательных экземпляров всей литературы, выходящей 
в СССР, в отношении же иностранной литературы путем выписки и обмена из-
даниями с крупнейшими научными учреждениями и библиотеками Запада и 
Америки. В собраниях Библиотеки имеются ценнейшие, часто уникальные, ма-
нускрипты и автографы, начиная с египетских папирусов и греческих рукопи-
сей III в., исключительные по богатству и полноте коллекции инкунабулов (из-
даний, напечатанных до 1500 г.; они хранятся в особом зале, воспроизводящем 
в точности стиль и обстановку библиотечного покоя XV в. – в так называемом 
«Кабинете Фауста»), альдов и эльзевиров (изданий XV в. и начала XVI в.) и 
т. д. Громадный интерес представляют также: богатая коллекция «Россика» – 
собрание иностранной литературы о России с XVI в. до 1917 г. (свыше 225 тыс. 
названий), которое теперь восполняется основным фондом иностранной лите-
ратуры об Октябрьской революции и о СССР; личная библиотека Вольтера, со-
стоящая из 7 тыс. томов, снабженных его пометками на полях; крупное собра-
ние материалов по истории Парижской коммуны; богатейшая коллекция произ-
ведений печати всех восточных народов на 48 языках национальностей СССР и 
на 100 языках и наречиях колониальных народов; собрание «вольной русской 
печати», т. е. нелегальных революционных брошюр, журналов, газет, листовок, 
выходивших до революции в подпольных типографиях или заграницей, и 
мн[огое] др[угое]. 

До октября 1930 г. Публичная библиотека состояла из ряда отделений, из 
которых основное – Русское отделение – сосредоточивало в себе всю литерату-
ру на русском языке начиная с XVIII в., в то время как в других отделениях со-
средоточена была иностранная литература, распределенная по отдельным от-
раслям знания. Эта раздробленность Библиотеки на отделения, являвшиеся как 
бы самостоятельными библиотеками и построенные по совершенно различным 
принципам, влекла за собой ряд существеннейших дефектов: нерациональное 
распределение книжных собраний между отделениями, отсутствие четной свя-
зи в линиях их работы и невозможность налаживания необходимой плановости 
в работе Библиотеки в целом. Отсюда вытекала значительная оторванность 



Библиотеки от актуальных задач, диктуемых запросами социалистического 
строительства. В следствие этого указанная архаическая структура Библиотеки 
подверглась в конце 1930 г. коренной реорганизации. В настоящее время, в со-
ответствии с современными требованиями научного библиотековедения, вся 
работа Библиотеки построена на началах функциональной системы с подразде-
лением Библиотеки на 5 функциональных секторов: 1) Сектор комплектова-
ния, сосредоточивший в себе все виды работы по пополнению собраний Биб-
лиотеки; 2) Сектор обработки, объединяющий всю работу по обработке и ка-
талогизации (алфавитной, предметной и систематической) библиотечных соб-
раний; 3) Сектор хранения, ведающий хранением библиотечных фондов, полу-
чением вновь поступающих материалов и их обработкой и выдачей книг чита-
телям (через Сектор обслуживания); 4) Сектор обслуживания, обнимающий 
все виды работ с читателем, кроме справочно-библиографических; 5) Консуль-
тационно-библиографический сектор, ведущий библиографическую работу и 
обслуживающий учреждения, предприятия и отдельных читателей библиогра-
фическими материалами, всевозможными справками, тематическими списками 
литературы и т. п. 

Кроме указанных функциональных секторов в Библиотеке временно, 
в силу технических условий, продолжают существовать следующие внефунк-
циональные отделы: Рукописный, Отдел национальностей СССР, Еврейский и 
отделы нот, эстампов и картографии, а также недавно учрежденное Статисти-
ческое бюро, ведущее учет всех видов библиотечной работы.  

В состав Библиотеки входят далее 6 филиальных отделений: 1) Антире-
лигиозная библиотека; 2) Библиотека местного хозяйства; 3) Центральная об-
ластная комсомольская библиотека; 4) Библиотека всемирной литературы; 
5) «Дом Плеханова»; 6) Центральная областная техническая библиотека. 

Наконец в качестве подсобных предприятий при Библиотеке (в здании 
последней) состоят: Фотокабинет, Полиграфическая мастерская с типограф-
ским и переплетным цехами и Бюро обслуживания, ведающее всеми видами 
платного обслуживания советских и научных учреждений, промышленных 
предприятий и отдельных читателей (работы Фотокабинета, Консультационно-
библиографического сектора, за исключением бесплатных библиотечных и 
библиографических справок, переводы и т. п.). 

Одновременно с реорганизацией Библиотеки подверглись коренному пе-
ресмотру и ее целевые установки. Если в дореволюционное время Библиотека 
ориентировалась главным образом на филологические и общественные науки, 
то в настоящее время центр внимания ее перенесен на науки технические. Не 
отказываясь от сохранения своего значения в области общественно-
филологических наук, Государственная Публичная библиотека стремится стать 
центральной технической библиотекой и тем самым возможно ближе подойти 
к великим задачам технико-экономической реконструкции, стоящим перед на-
шим Союзом. Соответственно этим новым установкам строится и вся деятель-
ность Библиотеки как в части комплектования (из выписываемых ею на 1933 г. 
иностранных журналов – 42 % по технике), так и в части обслуживания, в от-



ношении которого в первую очередь приняты во внимание интересы крупных 
строительств и инженерно-технического персонала. 

Обслуживание читателей ведется Библиотекой прежде всего в ее читаль-
ных залах; в главном – для массового читателя, рассчитанном на 590 мест; 
в специальном читальном зале – для научных работников, переведенном 
в 1932 г. в новое, рассчитанное на 100 мест, помещение, и в читальных залах 
указанных выше филиалов. Общее количество ежегодно записывающихся чи-
тателей достигает за последние годы 55–60 тыс. чел., число посещений – 500–
560 тыс., число выданных книг – до 2 млн (в дореволюционные годы число за-
писывающихся читателей не превышало 27–28 тыс. чел., число посещений – 
200 тыс., число выданных томов – 550 тыс.). 

Не ограничиваясь предоставлением библиотечных собраний читателям 
в своих читальных залах, Библиотека ставит перед собой задачу содействовать 
работе научно-исследовательских институтов, советских учреждений, партий-
ных и профсоюзных организаций, промышленных предприятий, новостроек, 
сельскохозяйственных коллективов, транспорта и отдельных научных и техни-
ческих работников. С этой целью она широко развернула новые, неизвестные 
дореволюционной Публичной библиотеке методы обслуживания читателей. 

Сюда относятся:  
1) Межбиблиотечный абонемент, путем которого Публичная библиотека 

обслуживает своими богатыми собраниями библиотеки научных учреждений и 
промышленных предприятий не только Ленинграда и области, но и всего Сою-
за. В настоящее время межбиблиотечным абонементом в ней пользуются свы-
ше 470 библиотек; за 1932 г. по межбиблиотечному абонементу было выдано 
около 40 тыс. томов. Одновременно с этим Библиотека состоит 
в межбиблиотечном абонементе и с крупнейшими заграничными библиотека-
ми, высылая последним русские издания и получая для своих читателей ино-
странные – отсутствующие в библиотеках Союза. 

2) Консультационно-библиографическое обслуживание – путем разработ-
ки соответствующих библиографических материалов советской и иностранной 
литературы. Услугами Публичной библиотеки в этом отношении пользуются 
в настоящее время свыше 400 учреждений, хозяйственных объединений и 
предприятий Ленинграда и всего Союза; в 1932 г. Сектором было удовлетворе-
но 3750 письменных и 29 тыс. устных запросов, из которых значительная часть 
падает на технические темы – по заказам предприятий. Наряду с этим Библио-
тека издает библиографические бюллетени и тематические указатели по от-
дельным отраслям знания (и в первую очередь – по·вопросам техники и эконо-
мики). 

3) Работа Фотокабинета Библиотеки, имеющего своей задачей снабже-
ние научных учреждений и работников фабрично-заводских предприятий, тре-
стов, новостроек и т. п. фотографиями и главным образом дешевыми ротогра-
фическими копиями (белым по черному) со статей и чертежей из книг, в пер-
вую очередь из иностранных технических журналов. В 1932 г. Фотокабинетом 
было сделано 113 тыс. ротографических и 24 тыс. фотографических снимков. 



4) Работа Бюро переводов, выполняющего по заданиям учреждений, 
предприятий и отдельных работников переводы статей из иностранных журна-
лов. 

Осуществляя лозунг «Научную книгу в массы», Библиотека систематиче-
ски устраивает выставки и проводит экскурсии, знакомящие с исчерпывающе 
подобранной литературой (рукописными и печатными материалами) как по от-
дельным вопросам очередных кампаний, так и по различным производствен-
ным проблемам. В 1932 г. в залах Библиотеки и на фабриках и заводах была 
устроена 31 выставка; из них наиболее крупные: «Производственная книга ра-
бочему-электрику», «Социалистическая реконструкция железнодорожного 
транспорта», «Судоходство и судостроение», «Социалистическая реконструк-
ция города», «Гете», «Максим Горький». 

При Государственной Публичной библиотеке существуют Высшие курсы 
библиотековедения, имеющие целью готовить квалифицированных работников 
для научных библиотек. 

 
«Дом Плеханова» 
 
«Дом Плеханова» учрежден в августе 1928 г. при Государственной Пуб-

личной библиотеке как ее 5-е филиальное отделение и в сентябре 1931 г. пере-
веден в новое, специально для него построенное здание.  

В основу собраний «Дома Плеханова» легли библиотека, рукописные ма-
териалы и архив Г. В. Плеханова, принесенные в дар Публичной библиотеке 
его вдовой Р. М. Плехановой, перевезшей с этой целью все собрания из Парижа 
в Ленинград; дальнейшее пополнение идет за счет вновь поступающих руко-
писных и печатных материалов. Библиотека Г. В. Плеханова (свыше 10 тыс. 
томов) состоит из книг по социально-экономическим вопросам, истории, лите-
ратуре и искусству, в большинстве снабженных личными пометками Плехано-
ва. Рукописный фонд насчитывает около 26 500 листов рукописей, заметок, 
конспектов, партийных и биографических работ, весьма ценных для истории 
марксизма. Архив Г. В. Плеханова заключает огромную (около 4200 номеров) 
переписку Г. В. Плеханова с Энгельсом, Либкнехтом, Лениным, Бебелем, Ци-
лианусом, Засулич, Крупской, Кони и мн[огими] др[угими], частью еще 
не опубликованную. Сотрудниками «Дома Плеханова» ведется систематиче-
ская работа над его фондами путем обработки и подготовки к печати рукописей 
Плеханова (подготовлены к печати 2 тома), обработки и каталогизации его пи-
сем, введения алфавитного каталога и хронологического указателя к сочинени-
ям Плеханова, составления указателя для его тетрадей и устройства выставок 
материалов, хранящихся в «Доме Плеханова». 
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