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История картографических фондов в Государственной Публичной библио-
теке им. М. Е. Салтыкова-Щедрина 

 
 

Среди первых книг, положивших начало созданию Публичной библиоте-
ки в Петербурге, находились карты и атласы1.  

В первом печатном отчете Библиотеки за 1810 год, где дана сводка книг, 
хранящихся в это время в Библиотеке, отмечается, что кроме книг в ней имеют-
ся 12 папок, 43 связки и 42 свертка эстампов, картин, портретов и ландкарт.  

Карты и атласы наряду с книгами поступают по всем существовавшим 
в то время источникам комплектования, самым главным из которых был уже 
тогда обязательный экземпляр.  

Согласно положению об обязательном экземпляре, с 1810 года в Библио-
теку должны были поступать все картографические материалы, изданные 
в пределах Российской империи. 

Однако получение обязательного экземпляра карт было сопряжено для 
библиотеки с большими трудностями. Приходилось постоянно обращаться 
к издательствам с просьбой о непременной высылке последними своих изда-
ний. 

Следует отметить чрезвычайную активность Библиотеки в вопросе своего 
комплектования картографическими материалами.  

В Архиве ГПБ по этому вопросу сохранилась обширная переписка.  
<…> 
Учитывая невозможность проводить работу с фондами, разобщенными 

территориально2, в 1932 году, после ряда докладных записок заведующего, под 
их хранение была отведена галерея бывшего Юридического отделения. Одно-
временно для карт сооружаются большие стеллажи с частыми полками, а для 
размещения атласов большого формата часть шкафов освобождается от книг.  

На протяжении 1933 года происходила организация фондов отдела на но-
вом месте. Работа эта отняла много времени и сил, т. к. ранее разобранные кар-
ты, при переноске, которая в основном производилась без ведома заведующего, 
были снова перемешаны и всю работу нужно было начинать сначала. К тому же 
новое помещение было очень тесным, не имело специального места для раз-
борки карт и приходилось много времени тратить на то, чтобы перекладывать 
пачки карт с места на место. Особенно затрудняло работу совершенно недоста-
точное количество специальных стеллажей. Это тормозило не только необхо-
димую работу по организации хранения карт, но и все другие работы с этим 
фондом.  

 
1 В ведомости на книги из Варшавы (б-ка Залуских) обозначены ящики, в которых были 

эстампы и карты. (Архив ГПБ. 1797 г. д. 1). 
2 Часть атласов и непереплетенных карт была в 26-м зале. Новые поступления складыва-

лись на нижних полках шкафов 33-го зала. Разборка производилась на полу и на большом 
столе в 12-м зале. 
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Несмотря на первые тяжелые годы самостоятельного существования от-
деления, вызванные в значительной степени недостаточным вниманием со сто-
роны Правления библиотеки, отсутствием серьезной помощи вновь организо-
ванному отделу, результаты выделения этих фондов и комплексной работы 
с ними были уже ощутимы.  

С первых же дней заведующий отделением счел своей обязанностью за-
ниматься активным комплектованием порученного ему фонда. Ввиду того, что 
ведомственные издания в обязательный экземпляр не входят, а предоставляют-
ся по особым ходатайствам, ведется переписка о получении крупномасштабных 
карт (версток) из Военно-топографического управления Генерального Штаба 
РККА и карт из Главного гидрографического управления1. 

Карты Военно-топографического отдела в фондах Публичной библиотеки 
были представлены до начала 80-х годов XIX века, карты Гидрографического 
управления – до начала 1900-х годов.  

Принимая во внимание важность и ценность этих материалов, ставя своей 
целью сделать отдел картографии живым организмом, а не картохранилищем 
архивного характера, Библиотека просит вышеуказанные издательства немед-
ленно высылать все свои несекретные карты.  

С 1931 по 1933 год в Библиотеку, согласно ее ходатайствам, поступили из 
Главного геодезического управления планшеты различных масштабов, военно-
топографические карты (около 5 тыс. листов) и партия морских карт из Главно-
го гидрографического управления.  

Через Государственный книжный фонд в библиотеку, наряду с книгами и 
другими изданиями, поступает довольно большое количество карт и атласов из 
бывших Великокняжеских библиотек (Шуваловской, Юсуповской, Строганов-
ской и др.). 

По своему содержанию это были старые карты и атласы, среди них боль-
шая часть иностранных. Так, в 30-х годах, после ликвидации Строгановского 
дома-музея, отдел картографии получил все собрание карт и атласов библиоте-
ки.  

<…> 
[По сравнению с 1926 г.] выдача  увеличилась почто в 7 раз. Особенно 

резкий подъем наступает после того, как отдел стал устраиваться в новом по-
мещении (1933 г.). Ставшая, наконец, возможной работа по разборке залежей 
карт значительно облегчила и ускорила обслуживание ими. Кроме того, отде-
лом производилось обслуживание читателей библиографическими справками. 
Число их по планам и отчетам того времени насчитывало 100–200 справок.  

Проводилась специальная работа по выявлению тех материалов, которые 
в данный момент могли интересовать посетителей Библиотеки. Отбирались 
карты, необходимые для нужд социалистического строительства, карты, отра-
жающие его, и карты районов, наиболее нуждающихся в картографическом ма-
териале для своего развития. Так, в 1931–1932 гг. в плане работы отдела стоит 
выявление карт Северной Азии и составление им специальной картотеки.  

 
1 Архив ГПБ. 1929 г. Оп. 13. Д. 4. Кор. 1. Л. 55. 
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Материалы отдела выдавались за пределы Библиотеки и широко исполь-
зовались самыми различными учреждениями. В книге выдачи материала отме-
чено, что в 1930 году карты выдавались в Управление Волго-Мариинских ра-
бот, Музей быта, Штаб ЛВО; в 1931 году – в Центральную геологическую биб-
лиотеку, Гидроэлектрострой, Эрмитаж, Гипровтуз, Русский музей; 
в 1932 году – в Госземтрест, Гипровод, Радиовещание; в 1933 году – в Арктиче-
ский институт, Верьфстройпроект, Плановый институт, Ленгипромаш, Лесо-
техническую академию; в 1934 году – в Институт защиты растениеводства, 
Горздравотдел, Лен. Картчасть, Гос. завод № 4 и т. п. 

Подводя итоги за последние 8 лет самостоятельного существования отде-
ла, нельзя не отметить, что выделение этих фондов имело большое значение. 
Нельзя не отметить ту огромную работу, которая была проведена в то время 
В. А. Брилиантом. Состоя единственным работником отдела, он сумел не толь-
ко разобрать физически кучи запыленных, часто сгруженных навалом карт, но 
поставить вопросы относительно их научной обработки, правильной библио-
течной организации, определения системы каталогов и т. п. 

Отдел картографии Публичной библиотеки с полным правом можно на-
звать пионером в области библиотечной работы с картами в Советском Союзе. 
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