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Справка 
об истории строительства зданий Гос. Публичной библиотеки 

им. М. Е. Салтыкова-Щедрина и ее текущих нуждах в этой области 
 
 
По первоначальному замыслу, возникшему в конце XVIII века, строи-

тельство Публичной библиотеки было задумано в больших масштабах. За биб-
лиотекой был закреплен участок в центре города, ограниченный Невским пр., 
Садовой ул., переулком Крылова и садом Аничкова дворца.  

В 1795 г. по проекту арх. Е. Соколова на углу Невского пр. и Садовой ул. 
состоялась закладка здания как части будущего комплекса библиотеки. 
К 1801 г. в измененном виде общего плана было закончено возведение одного 
углового здания. 

Официальное открытие библиотеки состоялось 2 (14) января 1814 г.  
Уже в первые годы существования библиотеки потребовалось расширить 

здание путем пристройки к угловому зданию нового корпуса перпендикулярно 
Невскому проспекту. 1829–1834 гг. были годами строительства нового корпуса 
по проектам Росси и Щедрина. К этому периоду относится и сокращение уча-
стка, закрепленного первоначально за библиотекой (отпала часть участка – ны-
не занятая сквером против театра). В разные годы значительные площади были 
раздарены также царским правительством, чиновниками и распроданы купцам. 

К моменту новой достройки здания (1860–1862 гг.) библиотека столкну-
лась с необходимостью выкупать площади, ранее ей принадлежащие, дабы 
осуществить к 1867 году строительство нового читального зала (№ 34 и 20) и 
прилегающего к нему помещения. К этим годам относятся коренная реконст-
рукция Соколовского корпуса. 

<…>  
Осуществление [современного] проекта застройки квартала откладывает-

ся в связи с началом сооружения в Москве библиотеки им. В. И. Ленина и обо-
стрением жилищного вопроса в Ленинграде на неопределенное время. Вплоть 
до 1939 года библиотека ищет выхода из тяжелого положения с размещением 
фондов путем уплотнения в хранении в Главном здании и расширения сети 
своих филиалов в разных частях города (Александро-Невская Лавра – Обвод-
ный, д. 17-б; 4-я Красноармейская, д. 1/33; Петропавловская крепость, д. 10; 
б. Владимирский собор, пр. Нахимсона, д. 20; филиал при Дворце пионеров; 
филиал в Василеостровском Доме культуры; филиал на Моховой ул., д. 34). 

В 1939 году в связи со 125-летием со дня основания библиотеки состоя-
лось правительственное решение о передаче зданий правого крыла ул. Зодчего-
Росси, занятого учреждениями Ленгорисполкома, и д. № 7 по пл. Островского. 
Осуществление передачи намечается к концу строительства Дворца Советов на 
Московском проспекте. Однако уже в 1940 г. решение о д. № 7 по пл. Остров-
ского отменяется, и он передается Ленгорисполкомом под управление строи-
тельства метро. 
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В 1941 г. библиотека лишается помещения одного из крупнейших своих 
филиалов – б[ывшего] Владимирского собора, переданного по решению Лен-
горисполкома строительству метро, и получает вместо оборудованного под 
библиотеку здания Польский костел (Невский пр., д. 34).  

<…>  
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