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Когда В. И. Ленин приехал в Питер, вспоминает Н. К. Крупская, он «це-

лыми днями просиживал в Публичной библиотеке»1. Ленин становится ее по-
стоянным посетителем, он бывает там почти ежедневно, читает в частности га-
зеты. «„Русские ведомости“ читаю в Публичной библиотеке (за 2 недели на-
зад)», – пишет он М. И. Ульяновой в октябре 1895 г.2 А несколькими днями ра-
нее Ленин, в качестве одного из существенных мотивов в пользу выбранной им 
квартиры, указывает на следующее: «Так как при этом очень недалеко от цен-
тра (напр. всего 15 минут ходьбы до библиотеки), то я совершенно доволен»3. 
Пользовался Ленин и книгами из библиотеки Вольного экономического обще-
ства, ставшей теперь одним из филиалов Государственной Публичной библио-
теки им. Салтыкова-Щедрина. Удобство этой библиотеки заключалось в воз-
можности получения книг на дом. Когда же в тюрьме Ленин подготовлял свою 
книгу «Развитие капитализма в России» и изучал огромное количество литера-
туры, то основным источником получения книг являлась библиотека Вольного 
экономического общества. Количество книг, использованных Лениным в этой 
библиотеке, достигает 583. 

В первые же дни после Великой Октябрьской социалистической револю-
ции В. И. Ленин набрасывает проект декрета о Публичной библиотеке. Конста-
тируя, что «библиотечное дело в Петрограде поставлено, в силу многолетней 
порчи народного просвещения царизмом, из рук вон плохо», Ленин требует ко-
ренного улучшения обслуживания читателей, в частности, путем введения ши-
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рокого обмена книгами между библиотеками, удлинения часов открытия чи-
тального зала4. 

 
125 лет назад, 14 января 1814 г., состоялось открытие Публичной библио-

теки.  
В 1801 г. столичный город С.-Петербург украсился специально выстро-

енным, богато отделанным зданием. Здесь должна была разместиться первая 
в России Публичная библиотека. 

Организация этой библиотеки была задумана еще при Екатерине II. Рос-
сии нужны были свои образованные люди, нужна была своя наука, свое искус-
ство. Уже были созданы Академия наук, университет и т. д.  

Публичная библиотека должна была быть пышной и парадной, в которой 
книги, должно было «переплетать… по приличию, соответственному великоле-
пию и достоинству Российской империи». Свыше 200 тысяч книг было поло-
жено в основу библиотеки и перенесено в новое здание. Открытие, однако, за-
тянулось до 1814 г.  

Создавая библиотеку, как один из символов «великолепия… Российской 
империи», царское правительство видело основную задачу библиотеки и в со-
бирании и хранении книг, в накоплении всяких книжных и рукописных редко-
стей. Вопросы использования ее книжных богатств, придания ей действительно 
публичного, т. е. общедоступного, удобного для посетителя характера, стояли 
на последнем месте. 

Разборка книг, составление каталогов шли чрезвычайно медленно. Со-
временники говорят о «хаосе» в библиотеке, о том, что найти требуемую книгу 
мог лишь «вообще… счастливый в азартных играх», разыскать ее можно было 
только случайно. Однако, несмотря на все неудобства, количество читателей 
мало-помалу росло. Увеличивались постепенно и фонды библиотеки, правда, 
главным образом, за счет получения экземпляра каждого выходящего в России 
издания, так называемого «обязательного экземпляра».  

Библиотека становилась в один ряд с крупнейшими мировыми библиоте-
ками. Ее отдельные собрания и коллекции, усиленно комплектуемые с 50-х го-
дов, стали пользоваться всемирной известностью. Но все эти богатства остава-
лись почти недоступными для массового читателя – посетителя читального за-
ла. Библиотека не раскрывала перед ним своих сокровищ, не обслуживала его 
запросы. Она только выдавала для чтения (да и то с большим ограничением) 
требуемую читателем книгу. 

В связи с увеличением фондов и роста числа читателей объем работы 
библиотеки изменялся лишь количественно. Свыше 3 миллионов книг, рукопи-
сей, нот и т. п. хранила в своих стенах Публичная библиотека в 1914 г.  

Великая Октябрьская социалистическая революция по-новому определяет 
задачи библиотеки. Еще в 1913 г. В. И. Ленин писал, что нужно: «…видеть гор-
дость и славу публичной библиотеки не в том, сколько в ней редкостей, сколь-
ко каких-нибудь изданий XVI века или рукописей X века, а в том, как широко 
                                                            

4 XXI Ленинский сборник. М., 1933. С. 204–205. 



обращаются книги в народе, сколько привлечено новых читателей, как быстро 
удовлетворяется любое требование на книгу…»5. 

Эти ленинские указания легли в основу нынешней деятельности Публич-
ной библиотеки. Продвижение книги в массы, сосредоточение всего внимания 
на обслуживании читателя, раскрытие перед ним всех фондов библиотеки – вот 
основное в ее работе.  

Создан и создается целый ряд новых подсобных справочных аппаратов 
(каталогов, справочных библиотек, пунктов), организуются специальные залы 
для научных работников, создаются специальные по отраслям знания отделы, 
создан ряд филиалов (антирелигиозный, всемирной литературы и др.), налажи-
вается обширная массово-просветительная работа (выставки, экскурсии и т. п.). 

Великая Октябрьская социалистическая революция, поднявшая на небы-
валую высоту культурный уровень нашей родины, вызвавшая огромную тягу 
миллионных масс к знанию, к науке, естественно вызвала и мощное увеличение 
объема работы библиотеки. За сто лет своего существования Публичная биб-
лиотека собрала около 3,5 миллионов книг, а за 20 лет советской власти биб-
лиотека получила 5,5 миллионов книг. Публичной библиотеке переданы были, 
в частности, и обширные фонды библиотеки б. Вольного экономического об-
щества, ставшей ее филиалом. Насчитывая, таким образом, свыше 9 миллионов 
книг, журналов, газет, нот и т. п., Публичная библиотека является теперь одной 
из первых в мире по величине своих фондов.  

В 1913 г. читальный зал библиотеки посетило 194 082 человека, а 
в 1937 г. – 688 472 человека. Количество выданных томов возросло с 462 187 до 
2 327 190. 

 
Неисчерпаемые богатства Публичной библиотеки привлекают к себе мас-

сы читателей, среди которых мы встретим студента и писателя, научного ра-
ботника и кинорежиссера, рабочего и инженера.  

Собрание обязательных экземпляров, получаемых библиотекой с 1810 г., 
пополненное книгами, изданными с 1725 г. по 1810 г., обеспечивает наличие 
в библиотеке любого издания (книги, журналы, газеты, ноты, плакаты, листов-
ки и пр.), выходящего на территории СССР и выходившего в пределах царской 
России; имеются и большие иностранные фонды (как книги, так и периодика).  

Особую ценность имеют отдельные коллекции и собрания. Здесь, прежде 
всего, нужно назвать коллекцию «Россика». В «Россике», насчитывающей 
свыше 200 тыс. книг, с исчерпывающей полнотой представлены все книги на 
иностранных языках о России до 1917 г. Имеется и полный комплект изданий 
о путешествиях иностранцев в Россию, ценнейшие материалы по истории 
«Смутного времени», о С. Разине и Е. Пугачеве и многие другие, не меньшей 
значимости. Здесь собраны многочисленнейшие переводы русских классиков 
на иностранные языки (А. М. Горький – 217 изданий; А. С. Пушкин – 111 изда-
ний и т. д.).  
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Исключителен по своей ценности фонд «Вольной печати», содержащий 
в себе около 6000 книг, журналов и листовок, запрещенных в царской России. 
Революционные в подавляющем большинстве, они издавались, главным обра-
зом, за границей, либо печатались подпольно. В этом фонде мы находим пер-
вые произведения Ленина: «Что делать?» (Штутгарт, 1902), «Две тактики соци-
ал-демократии в демократической революции» (Женева, 1905) и др. Мы нахо-
дим здесь и полный комплект герценовского «Колокола», и обширный подбор 
прокламаций и листовок. 

Значительный интерес представляют коллекции «Мазаринад» (свыше 
8000 экз.) – сатирических листков и памфлетов времен «фронды» (XVII в.), 
коллекция книг, газет и карикатур дней Парижской коммуны.  

Большую ценность представляет личная библиотека Вольтера, насчиты-
вающая 7000 томов, многие из которых имеют на себе пометки и записи Воль-
тера. 

В краткой статье невозможно перечислить все выдающиеся ценности, 
хранящиеся в основном книжном фонде Публичной библиотеки. Библиотека 
хранит и такие исключительные ценности, как комплекты революционных га-
зет на грузинском, армянском, тюркском и других языках, издававшихся в За-
кавказье, среди которых есть и газеты со статьями товарища И. В. Сталина, как 
например, газета «Дро» за 1907 г. 

Мы найдем в библиотеке и полный комплект «Правды» со дня ее основа-
ния, и комплект «Новой Рейнской газеты», издававшейся К. Марксом, и экзем-
пляр первого издания «Манифеста Коммунистической партии».  

Замечательны также собрания гравюр, лубков, плакатов. Достаточно ука-
зать на богатейшую коллекцию портретов Петра I (свыше 550), на подбор лубка 
и карикатуры 1812 г., на собрание русского народного лубка конца XVII и 
XVIII в. – наиболее полное в мире. Очень велико и собрание плакатов эпохи 
Гражданской войны и интервенции в СССР.  

Особой статьи требует даже самое краткое описание собрания Рукопис-
ного отделения, исключительного по объему и качеству. Здесь, как величайшая 
ценность, хранится первый датированный памятник русской письменности – 
Остромирово евангелие (1056–1057 гг.) и древнейший Лаврентьевский список 
летописи Нестора. Здесь находится собрание старопечатных славянских книг, 
в том числе и первая русская печатная книга – «Апостол» Ивана Федорова 
(1564 г.). Здесь же хранятся и рукописи Л. Н. Толстого, Н. В. Гоголя, 
М. Ю. Лермонтова, Петра I, полководца А. В. Суворова и многих других.  

Наконец, нужно отметить, что в специально оборудованном зале, пред-
ставляющем собою точное воспроизведение библиотеки XV в., в так называе-
мом «кабинете Фауста» хранится наиболее полная в СССР коллекция старопе-
чатной западноевропейской книги. 

 
Огромные фонды Государственной Публичной библиотеки широко ис-

пользуются в народнохозяйственном и культурном строительстве нашей стра-
ны. Грандиозные строительства Сталинских пятилеток – метрополитен 
им. Л. М. Кагановича, Днепровский алюминиевый комбинат и многие другие – 



были связаны с Публичной библиотекой, выполнявшей для них обширные, на 
тысячи названий, библиографические работы. 

Крупнейшие советские издательства много раз использовали для своих 
изданий материалы библиотеки. Ярким примером может служить выполненная 
библиотекой библиография к новому изданию «Истории XIX века» Лависса и 
Рамбо и составление указателя высказываний классиков марксизма-ленинизма 
к этому же изданию. Подобная работа могла быть выполнена только благодаря 
тем фондам и коллекциям («Россика»), которыми располагает Публичная биб-
лиотека. 

Десятки тысяч строителей социалистического общества обращаются 
к материалам и к помощи библиотеки. Научный работник запрашивает литера-
туру по разрабатываемой им теме, режиссер ищет нужных ему для очередной 
постановки точных, современных эпохе, изображений жизни и быта прошлого, 
историк отыскивает в книгах, журналах, газетах необходимые ему факты; при-
бегают к помощи библиотеки изобретатель, врач, инженер, рабочий-стахановец 
и многие, многие другие. Достаточно сказать, что одних только библиографи-
ческих запросов получено было в 1937 г. 90 158. Характерно, что еще в 1927 г. 
таких запросов было всего 6388.  

Не отказываясь от выполнения функций государственного книгохрани-
лища, Публичная библиотека считает основой своей работы обслуживание чи-
тателя, обслуживание нашего великого социалистического строительства.  
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