
Крупнейшие библиотеки 
России 



№ 
п/
п 

Название  Web-адрес (URL) 
Реги 
он 

1 
Всероссийская государственная библиотека иностранной 
литературы им. М.И. Рудомино   

www.libfl.ru/ ЦФО 

2 
Государственная научная педагогическая библиотека им. К.Д. 
Ушинского   

www.gnpbu.ru/ ЦФО 

3 Государственная публичная историческая библиотека   shpl.d2.ru/ ЦФО 

4 ГПНТБ России   www.gpntb.ru/ ЦФО 

5 Российская государственная библиотека (РГБ)   www.rsl.ru/ ЦФО 

6 
 
Российская государственная библиотека для слепых   

www.vos.org.ru/RGBS/ 
RGBS.htm#top 

ЦФО 

7 Российская государственная библиотека по искусству   www.liart.ru/ ЦФО 

8 Российская государственная детская библиотека   www.rgdb.ru/ 
ЦФО 

 

9 

 
Российская национальная библиотека (РНБ) http://www.nlr.ru:8101/ 

ЦФО 

 

10 
Центральная научная медицинская библиотека (ЦНМБ)   

www.scsml.rssi.ru/ ЦФО 

http://www.libfl.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://shpl.d2.ru/
http://www.gpntb.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.vos.org.ru/RGBS/RGBS.htm
http://www.vos.org.ru/RGBS/RGBS.htm
http://www.vos.org.ru/RGBS/RGBS.htm
http://www.liart.ru/
http://www.rgdb.ru/
http://www.scsml.rssi.ru/


РАН 

 Библиотека Российской Академии 
наук  

 http://spbrc.nw.ru/!russian/org/ban.htm 

 Государственная публичная научно-
техническая библиотека Сибирского 
отделения Российской Академии наук 

 http:// www.spsl.nsc.ru 



Библиотека Академии наук 

 Библиотека Академии наук 
была основана в 1714 г. по 
указу Петра I.  

 Об этом сохранилось 
свидетельство конца 40-х 
годов ХVIII века, 
имеющееся в книге 
первого русского историка 
Петербурга, хранителя 
русского фонда будущей 
БАН в 30-60 гг. XVIII в. 
Андрея Ивановича 
Богданова.  

 



Библиотека Академии наук 

 Описывая первые библиотеки Cанкт-
Петербурга, одной из самых ранних и 
главных он называет "Императорскую 
Библиотеку Императорской Академии 
наук", которая "при сем царствующем 
Санкт-Петербурге начала собиратися 
по всевысочайшему указу государя 
императора Петра Великого с 1714 г., 
а в императорскую Академию наук 
соединена 1724 года".  
 



Библиотека Академии наук 

 Главной целью основания подобного учреждения 
была его общедоступность для всех грамотных 
людей государства, стремящихся к европейской 
образованности. Поэтому фонды библиотеки были 
многоязычными, универсальными.  

 В 1718 г. началось обслуживание читателей.  

 Фонд насчитывал около  

    2 000 книг на всех европейских языках, включая 
русский.  

 

http://www.ban.ru/about/hist/ist18fon.htm


Библиотека Академии наук 

 Первоначальный фонд БАН составили три книжных 
собрания: библиотека Аптекарского приказа, библиотека 
герцога Курляндского, Готторпская библиотека (книги, 
полученные Петром I в дар от герцога Голштинского и 
хранившиеся в его Летнем дворце).  

 В 1725 г. Библиотека вместе с кабинетом редкостей - 
Кунсткамерой - была передана в ведение Императорской 
Академии наук и явилась одним из первых ее научных 
учреждений.  

 С 1728 г. Библиотека размещалась в здании на 
Васильевском острове, построенном для нее и Кунсткамеры.  

 В 1921-24 гг. БАН заняла специально построенное в 1911-
1914 гг. здание (архитектор Р. Марфельд) на Стрелке 
Васильевского острова, в котором размещается в настоящее 
время.  



Библиотека Академии наук 

 До открытия в 1814 г. Императорской 
публичной библиотеки она была 
единственной общедоступной 
библиотекой.  



Библиотека Академии наук 

 История БАН теснейшим образом связана с развитием 
отечественной науки.  

 С образованием в XIX веке научно-исследовательских учреждений 
Академии наук при них открывались научные библиотеки, которые 
первоначально комплектовались по своему профилю из фондов 
БАН: библиотеки Архива (1800 г.), Обсерватории (1804 г.), 
Нумизматического кабинета (1804-1806 гг.), Азиатского музея 
(1818 г.), Ботанического музея (1824 г.), Зоологического музея 
(1831 г.), Пулковской обсерватории (1838 г.), Минералогического 
музея (1880 г.), при лабораториях: Химической (1881 г.), 
Физиологической (1889 г.), Анатомии и физиологии растений  

    (1890 г.), Музея антропологии и этнографии (1894 г.) и др.  
     Часть этих библиотек слилась вновь с базовой библиотекой, 

другие формировали свои уникальные книжные собрания как 
самостоятельно, так и через БАН и впоследствии вошли в ее 
систему.  



Библиотека Академии наук 

 В течение трех столетий фонды БАН приумножались гением 
и трудом выдающихся ученых и государственных деятелей 
России "для использования и сохранения впредь". Среди них 
М.В. Ломоносов, С.К. Котельников, Г.Ф. Миллер,  

    В.Н. Татищев, К.М. Бэр, А.А. Куник, А.А. Шахматов,  
    Н.К. Никольский, С.Ф. Платонов, С.И. Вавилов и многие 

другие.  
 Наряду с текущими поступлениями пополнение фондов БАН 

осуществлялось за счет даров и покупки отдельных 
книжных собраний и книг. В числе поступлений XVIII в.: 
библиотеки А.А. Виниуса, А. Питкарна, Р. Арескина,  

    Я.В. Брюса, Петра I и его семьи, рукописи, присланные 
В.Н.Татищевым, библиотека Радзивиллов и многие другие 
частные собрания.  



Библиотека Академии наук 

 В XIX в. фонд библиотеки пополнился собранием карт 
России Географического департамента, русской периодикой 
Министерства народного просвещения, книгами Комитета 
иностранной цензуры, периодическими изданиями (дар  

    А.А. Половцева), библиотеками Е.Е. Келлера и других 
академиков, рукописями и редкими изданиями из собраний 
Ф.А.Толстого и многих других.  

 В начале XX в. в фонд БАН поступили рукописи  
    А.И. Яцимирского, Ф.А. Витберга, Н.П. Лихачева и др. 

Следует также назвать коллекцию изданий 1905-1907 гг. 
С.Н. Тройницкого, пожертвования Э.А. Вольтера, коллекцию 
сербо-лужицких книг Э.Ю. Муки (Вена). В 1910 г. поступили 
библиотеки Михалковых, А.Я. Пассовера.  



Библиотека Академии наук 

 Первым директором Библиотеки был 
лейб-медик Петра I Р.К. Арескин,  

 первым библиотекарем —  

   И. Д. Шумахер.  



Библиотека Академии наук 

 В Библиотеке служили петербургские академики 
М. В. Ломоносов, Г. Ф. Миллер, С. К. Котельников, 
Ф. И. Шуберт,  

   Ф. Б. Грефе.  
 В I (русском) отделении работали  
   О. П. Беляев, П. И. Соколов,  
   Я. И. Бередников, М. А. Коркунов, А. А. Куник,  
   А. А. Шахматов.  
  Во II (иностранном) — В. А. Эртель, А. М. Шегрен, 

К. М. Бэр, А. А. Шифнер, А. А. Штраух,  
    К. Г. Залеман, Э. А. Вольтер.  



Библиотека Академии наук 

 В 1920 г. эти отделения объединились.  

 Директорами БАНа были академик  

   Н. К. Никольский, академик  

   С. Ф. Платонов, академик С. А. Жебелёв,  

   И. И. Яковкин, Д. В. Лебедев, академик  

   Д. В. Наливкин, Г. А. Чеботарев,  

   М. С. Филиппов, А. А. Моисеева,  

   Д. В. Тер-Аванесян, В. А. Филов.  



Библиотека Академии наук 
Названия 

 1714—1725 гг. — Библиотека Его Величества, 
Публичная, или казенная, библиотека;  

 1725—1747 гг. — Императорская Петербургская 
библиотека;  

 1747—1917 гг. — Библиотека Императорской 
Академии наук;  

 1917—1925 гг. Библиотека Российской Академии 
наук;  

 1925—1991 гг. Библиотека Академии наук СССР; 
 1992— настоящее время - Библиотека Российской 

Академии наук.  





В настоящее время  
 

 Библиотека РАН — всероссийское 
государственное хранилище 
универсального профиля со статусом 
научно-исследовательского института в 
области библиотековедения, 
библиографоведения, информатики, 
книговедения, научного описания 
рукописей, консервации и реставрации 
документов, безопасности библиотек и 
архивов.  



Фонды 

 Единый книжный фонд БАН насчитывает 
около 20 млн экземпляров отечественных 
и зарубежных изданий, рукописей, карт, 
микроформ и других документов.  

 Действующие фонды централизованной 
системы БАН включают более 16.5 млн 
экземпляров изданий, в т.ч. иностранных - 
свыше 6.5 млн., т.е. около 40 %.  

 Периодические издания составляют более 
8 млн экземпляров (в т.ч. иностранных - 
более 4 млн), 26 тыс. названий газет  



Фонды 

 Фонд рукописей — более 18 тыс. 
единиц хранения.  

 Фонд редкой книги — около 250 тыс. 
единиц хранения.  



Фонды 

 Специальные виды литературы (отчеты, 
стандарты, каталоги, переводы описаний 
изобретений, карты, микрофильмы и др.) 
— более 669 тыс. единиц хранения;  

 микрофиши и микрофильмы — более 213 
тыс. единиц хранения.  
 
 



Фонды 

 С 1746 г. БАН получает обязательный экземпляр всех 
изданий Академии наук, а с 1783 г. - бесплатный 
обязательный экземпляр всех отечественных изданий, 
причем до 1810 года она была единственной библиотекой в 
России, обладавшей таким правом.  

 Комплектование фондов БАН текущей литературой ведется 
также путем покупки в России и за рубежом и по 
международному книгообмену с 2.5 тыс. библиотек и 
научных учреждений в 84 странах мира.  

 Новые поступления составляют ежегодно свыше 400 тыс. 
экземпляров, из них 100 тыс. - иностранные издания.  
 



Фонды 

 В собрании отдела 
рукописей хранится 18615 
рукописей на 
древнерусском и 
иностранных языках. Среди 
русских рукописей - 
пергаменные фрагменты XI 
в., летописи  

     XV в.: Ипатьевская и 
Радзивиловская, тома 
лицевого летописного 
свода XVI и., рукописи 
XVII-XVIII вв. и рукописные 
карты XVIII в.  



Фонды 

 В отделе редкой книги среди редких 
изданий имеются русские книги 
кириллической печати XV-XX вв., в том 
числе Швайпольта Феоля, Франциска 
Скорины, Вуковичей, "Апостол" и 
Острожская Библия Ивана Федорова и 
многие другие.  

 Западно-европейская книга XV-XX вв. 
представлена инкунабулами, изданиями 
Альдов, Плантена и его наследников, 
Этьеннов, Эльзевиров и др.  
 



Фонды 

 В фонде сектора картографии хранятся уникальные карты 
России и атласы как русские, так и иностранные, 
составленные в XVI - XVIII вв., в их числе - изданный в  

    1745 г. Атлас Российской империи. Основную часть фонда 
составляют современные русские и зарубежные карты и 
атласы.  

 Особую ценность для исследователей представляют: 
мемориальная библиотека Петра I, а также книги из 
частных коллекций XVIII - XX вв., которые находятся не 
только в отделах рукописей и редкой книги, но и в 
Бэровском и Славянском собраниях основного фонда.  

 Фонд отдела литературы на языках стран Азии и Африки 
насчитывает около 250 тыс. научных изданий на 35 языках.  



Фонды 

 Особую ценность представляет фонд справочно-
библиографического отдела. В нем насчитывается 
более 300 тыс. изданий, в их числе энциклопедии, 
справочники, словари, библиографические 
издания по различным отраслям науки и техники. 
Важным библиографическим пособием являются 
печатные каталоги крупнейших библиотек мира.  

 Архивное собрание изданий Академии наук 
содержит все произведения печати, изданные 
этим учреждением с 1727 г. по настоящее время. 
С 1944 г. в состав БАН входит Бронированный 
фонд Президиума Академии наук. Он насчитывает 
более 1.8 млн экземпляров XVIII-XX вв.  



Каталоги 

 Система каталогов и картотек 
всесторонне раскрывает содержание 
основных, подсобных и 
специализированных фондов и 
содержит сведения о литературе, 
полученной за время деятельности 
БАН с 1714 г.  



Машиночитаемые базы 
данных (БД) 

 «Books in print», «Ulrich 8», «Science citation 
index», «Compact Cambridge medline», на CD-ROM.  

 Поиск информации в БД проводится на 
договорной основе.  

 Имеется каталог новых поступлений иностранных 
монографий с 1997 г.  

 Ведется работа по созданию каталогов и 
электронных библиотек старопечатной книги.  

 Функционируют проблемно-ориентированные 
информационные библиографические системы.  
 
 



Библиотека Российской 
Академии наук 

 С помощью новейших информационных и 
библиотечных технологий Библиотека 
Академии наук входит в мировое 
информационное пространство.  

 В феврале 1997 г. она подключилась к 
сети INTERNET и открыла 
информационный зал с точками 
бесплатного доступа к этой сети.  

 Открыт специализированный читальный 
зал INTERNET для связи с библиотеками 
мира.  



Библиотека Российской 
Академии наук 

 Централизованная библиотечная система, 
включающая центральную библиотеку и 43 
специальных научных библиотеки (на 
правах отделов и секторов) при научно-
исследовательских учреждениях 
Российской Академии наук.  

 Осуществляет библиотечно-
информационное обеспечение 
фундаментальных исследований по 
направлениям деятельности РАН.  



Библиотека Российской 
Академии наук 

 БАН 
обслуживает 
ученых и 
специалистов 
независимо от 
принадлежности 
учреждений, в 
которых они 
работают.  
 



Библиотека Российской 
Академии наук 

 В структуре ЦБ 14 читальных залов — главный 
читальный зал, зал текущей периодики, выставка 
новых поступлений литературы, зал для чтения 
микрофильмов, залы справочно-
библиографической литературы, патентной 
литературы, рукописной книги, редкой книги, 
картографических материалов, зал 
академического собрания, залы славянского 
фонда, литературы стран Азии и Африки, 
литературы русского зарубежья, кабинет 
библиотековедения.  
 



Библиотека Российской Академии 
наук / Сотрудничество 

 Член ИФЛА, сотрудничает с ЮНЕСКО 
и другими международными 
организациями, крупнейшими 
библиотеками, информационными и 
реставрационными центрами мира.  

 



Российская национальная 
библиотека  



Российская национальная 
библиотека 

 http://www.nlr.ru 

 



Российская национальная 
библиотека 

 История Российской национальной библиотеки насчитывает свыше 210 лет 
от момента ее основания. 

  За этот период Россия пережила эпохи Екатерины Великой, Александра I, 
Николая I, Время Великих реформ, Февральскую и Октябрьскую 
революции, Великую Отечественную войну, и все то, что происходило в 
общественной жизни страны, находило отражение в истории Библиотеки.  

  Первенствующее книгохранилище России (1795 - 1813)  
  Новый храм просвещения в Петербурге (1814 - 1842)  
  Время Бутурлина (1843 - 1849)  
  "Библиотека кипит жизнию и деятельностью" (1850 - 1859)  
  Новое время: шестидесятые - девяностые годы XIX столетия (1860 - 1899)  
  Публичная библиотека в канун революционных перемен (1900 - 1917)  
  Период Гражданской войны и строительства социализма (1918 - 1940)  
  Годы Великой Отечественной войны (1941 - 1945)  
  Вторая половина XX в. (1946 - 1991)  
  Постсоветский период (1992 - )  

 

http://www.nlr.ru:8101/history/1.htm
http://www.nlr.ru:8101/history/1.htm
http://www.nlr.ru:8101/history/1.htm
http://www.nlr.ru:8101/history/1.htm
http://www.nlr.ru:8101/history/1.htm
http://www.nlr.ru:8101/history/2.htm
http://www.nlr.ru:8101/history/2.htm
http://www.nlr.ru:8101/history/2.htm
http://www.nlr.ru:8101/history/2.htm
http://www.nlr.ru:8101/history/2.htm
http://www.nlr.ru:8101/history/3.htm
http://www.nlr.ru:8101/history/3.htm
http://www.nlr.ru:8101/history/3.htm
http://www.nlr.ru:8101/history/3.htm
http://www.nlr.ru:8101/history/3.htm
http://www.nlr.ru:8101/history/4.htm
http://www.nlr.ru:8101/history/4.htm
http://www.nlr.ru:8101/history/4.htm
http://www.nlr.ru:8101/history/4.htm
http://www.nlr.ru:8101/history/4.htm
http://www.nlr.ru:8101/history/5.htm
http://www.nlr.ru:8101/history/5.htm
http://www.nlr.ru:8101/history/5.htm
http://www.nlr.ru:8101/history/5.htm
http://www.nlr.ru:8101/history/5.htm
http://www.nlr.ru:8101/history/5.htm
http://www.nlr.ru:8101/history/5.htm
http://www.nlr.ru:8101/history/5.htm
http://www.nlr.ru:8101/history/6.htm
http://www.nlr.ru:8101/history/6.htm
http://www.nlr.ru:8101/history/6.htm
http://www.nlr.ru:8101/history/6.htm
http://www.nlr.ru:8101/history/6.htm
http://www.nlr.ru:8101/history/7.htm
http://www.nlr.ru:8101/history/7.htm
http://www.nlr.ru:8101/history/7.htm
http://www.nlr.ru:8101/history/7.htm
http://www.nlr.ru:8101/history/7.htm
http://www.nlr.ru:8101/history/8.htm
http://www.nlr.ru:8101/history/8.htm
http://www.nlr.ru:8101/history/8.htm
http://www.nlr.ru:8101/history/8.htm
http://www.nlr.ru:8101/history/8.htm
http://www.nlr.ru:8101/history/9.htm
http://www.nlr.ru:8101/history/9.htm
http://www.nlr.ru:8101/history/9.htm
http://www.nlr.ru:8101/history/9.htm
http://www.nlr.ru:8101/history/9.htm
http://www.nlr.ru:8101/history/11.htm
http://www.nlr.ru:8101/history/11.htm
http://www.nlr.ru:8101/history/11.htm
http://www.nlr.ru:8101/history/11.htm
http://www.nlr.ru:8101/history/11.htm


Императорская публичная 
библиотека 

  Первенствующее 
книгохранилище России 

 16 (27) мая 1795 года 
императрица Екатерина II 
Высочайшим своим 
повелением одобрила 
представленный 
архитектором Егором 
Соколовым проект 
постройки здания 
Императорской Публичной 
библиотеки.  



 По распоряжению Кабинета Ея Величества 
уже через два дня путем троекратного 
извещения всех заинтересованных лиц в 
"Санкт-Петербургских ведомостях" были 
объявлены торги, приобретены строительные 
материалы, наняты работные люди, отпущены 
"изустным" указом Екатерины II средства из 
казны для оплаты расходов.  

 



Российская национальная 
библиотека 

 В июне 1795 года стройка "возымела свое 
начало".  

 Это было первое в России специальное 
здание, предназначенное для размещения 
Библиотеки. Место для него было выбрано 
в самом центре столицы, при пересечении 
Сенной (Большой Садовой) улицы с 
Невским проспектом, неподалеку от 
императорских дворцов и вблизи 
оживленного Гостиного двора  

 



Российская национальная 
библиотека 

 Идея создания Публичной библиотеки уже давно витала в 
воздухе. XVIII век развил традицию собирания книг, идущую 
еще из Древней Руси. Распространился обычай заводить 
библиотеки в аристократических и богатых домах. Но 
частные коллекции и книжные собрания не могли в полной 
мере ускорить формирование русской интеллигенции из 
"просвещенных дворян", способствовать наращиванию слоя 
образованных "государственных людей", потребность в 
которых ощущалась все более.  

 Не решало проблему и появление в первой половине XVIII 
века государственных ведомственных библиотек (Академии 
наук, Академии художеств и др.).  



Российская национальная 
библиотека 

 И не удивительно, что чуткая к веяниям своего 
времени, видевшая себя преемницей и 
наследницей Петровских реформ, Екатерина II "не 
оставила, - как писал один из первых 
библиотекарей Императорской Публичной 
библиотеки М.И. Антоновский, - обратить 
прозорливого внимания своего и на такой не 
достававший еще в России важный источник 
народного просвещения, который составляют 
публичные государственные библиотеки или 
открытые для всех книгохранилища.  

 



Российская национальная 
библиотека 

 По замыслу Екатерины II, национальная 
Библиотека должна была олицетворять мощь 
Российского государства, созидательный характер 
устремлений императрицы, ее приверженность 
идеалам века Просвещения.  

 Подобно "образцу знатнейших публичных 
библиотек" Европы, хранивших архивы 
национальной печати и памятников письменности, 
новой библиотеке предстояло стать 
собирательницей всех российских книг и 
рукописей.  



Российская национальная 
библиотека 

 Но было в этой идее и принципиально новое 
начало, подхваченное и укрепленное 
последующими поколениями русских 
библиотекарей.  

 Национальная библиотека России - и в этом, по 
словам стоящего у ее истоков А.Н.Оленина, 
заключалась ее "первоначальность", - была 
задумана и организована не только как 
книгохранилище, но одновременно как 
библиотека публичная, общедоступная.  



Российская национальная 
библиотека 

 С ее появлением открылась новая глава в 
истории науки, культуры и образования 
России.  

 Публичная библиотека в Санкт-Петербурге 
стала вторым российским университетом, 
который кончали почти все, составившие в 
эти годы славу русской науки и 
обессмертившие свои имена в литературе, 
искусстве, различных областях 
гуманитарного знания.  

 



Российская национальная 
библиотека 

 Обустройство Публичной библиотеки заняло почти двадцать лет (1795-
1814).  

 Постройка здания проходила под непосредственным наблюдением 
Екатерины II, которая регулярно заслушивала сообщения о ходе стройки и 
принимала решения о дальнейшей судьбе библиотеки, по праву 
называемой в одном из ранних документов Екатерининской.  

 Деньги на строительство отпускались Кабинетом по "изустным именным 
указам" императрицы, скрепляемым позднее ее подписью. В июле 1796 
года Екатерина II вернулась к рассмотрению архитектурных проектов Егора 
Соколова.  

 Решено было, в соответствии с одним из них, дополнить здание библиотеки 
обсерваторией. Для наблюдения за звездным небом Екатерина II передала 
в пользование будущим посетителям телескоп знаменитого английского 
астронома В.Гершеля. Последнее распоряжение относительно отпуска 
средств из казны на нужды строящейся Библиотеки императрица сделала в 
октябре 1796 года, за месяц до своей кончины.  



Российская национальная 
библиотека 

 Не обошлось без Высочайшего участия и формирование 
собственно библиотечных фондов.  

 По приказанию Екатерины II летом и осенью 1795 года сначала на 
подводах из Варшавы до Риги, а затем морем в Петербург была 
доставлена книжная и рукописная коллекция братьев Залуских, 
ставшая основой иностранного фонда Публичной библиотеки.  

 Полученное собрание Екатерина II предполагала объединить с уже 
находящимися в распоряжении Императорского двора Эрмитажной 
библиотекой и личными собраниями Вольтера, Дидро, а также 
президента Петербургской Академии наук И.А.Корфа. Этому плану 
суждено было осуществиться в полной мере только в 1860-е годы, 
когда Эрмитажная библиотека и книги, принадлежавшие Вольтеру 
и Дидро, попали в фонды Публичной библиотеки.  



Российская национальная 
библиотека 

 Императорская Публичная библиотека в 
Петербурге была первой государственной 
библиотекой России, перед которой была 
поставлена главная и обязательная цель - создать 
"полное собрание российских книг".  

 Под "российскими книгами" подразумевались как 
все книги, изданные с самого начала 
книгопечатания в России, так и выпущенные на 
русском языке в чужих краях. "Полная российская 
библиотека" должна была включать в свой состав 
и книги о России, изданные на иностранных 
языках.  



Российская национальная 
библиотека 

 Смерть Екатерины II и приход к власти Павла I 
повлекли за собой отстранение от занимаемой 
должности статс-секретаря и управляющего 
делами Кабинета В.С.Попова. Разбор книг и 
постройка здания на некоторое время 
затормозились.  

 Положение спас граф А.С.Строганов, известный 
русский меценат и государственный деятель, один 
из авторов врученного Екатерине II еще в 1766 
году "Плана Публичной Российской библиотеки в 
Санкт-Петербурге".  



Российская национальная 
библиотека 

 В январе 1800 года А.С.Строганов был назначен главным 
директором императорских библиотек. Благодаря его 
хлопотам и настойчивости, по замечанию А.Н.Оленина, 
Императорская Публичная библиотека "сохранила свое 
бытие".  

 А.С.Строганов способствовал ускорению разбора книг, 
уточнил контуры книгохранилища ("речь идет о библиотеке 
государственной,- указывал он. - И только в этом смысле, а 
не в ином она является Императорской").  
Убедив Павла I оставить Библиотеке строящееся на углу 
Невского и Садовой здание (с огрехами и недостатками, но 
строительство в 1800 году шло к завершению), Строганов 
поставил задачу открыть Библиотеку "для публичного 
употребления" уже в самое ближайшее время. 
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Российская национальная 
библиотека 

 Перемены на российском престоле (убийство Павла I, 
вступление на трон Александра I) благоприятствовали 
достижению цели. "Дней александровых прекрасное начало" 
должно было украситься и открытием Публичной 
библиотеки.  

 К планам графа сочувственно отнеслись некоторые члены 
влиятельного в начале царствования Александра I 
Негласного комитета, неофициального совещания молодых 
друзей нового императора. А сам Александр I по 
настойчивой просьбе Строганова приобрел и передал в 
собственность Публичной библиотеки собрание рукописей 
П.П. Дубровского, бывшего чиновника русского посольства в 
Париже, страстного библиофила и коллекционера.  



Российская национальная 
библиотека 

 Во время революционных событий 1789 года во Франции Дубровскому 
удалось спасти часть бумаг, хранившихся в архиве Бастилии. В его руки 
попали также рукописи из библиотек древнейших монастырей - Сен-
Жерменского и Корбийского (V-XIII вв.). Он собрал до 8000 автографов 
знаменитых людей Франции (в том числе - письма и государственные 
бумаги почти всех французских королей, начиная с Людовика XI). В 
различных городах Европы Дубровский приобрел также рукописи и письма 
Эразма Роттердамского, Лейбница, Дидро, Руссо, Вольтера и других 
великих ученых и писателей XVI-XVIII веков. Кроме того, в его собрании 
имелись древнеславянские и восточные рукописи. Свои рукописи дарили 
Дубровскому как "охотнику до подобных редкостей" и многие русские 
писатели и ученые (знаменитый поэт Г.Р.Державин, писатель и переводчик 
А.А.Писарев, историк В.Г.Рубан, передавший собирателю материалы 
русских просветителей, драматургов Д.И.Фонвизина и Я.Б.Княжнина). С 
этой замечательной коллекции и возникло в Библиотеке в 1805 году особое 
хранилище, получившее название "Депо манускриптов". 
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Российская национальная 
библиотека 

 Еще при А.С. Строганове оно пополнилось ценнейшими 
памятниками древнерусской письменности.  

 Среди них - старейшая из всех известных в настоящее время 
датированных русских книг - Остромирово Евангелие (1056-
1057), найденное после смерти Екатерины II в ее гардеробе 
(известно, что в последние годы жизни императрица 
усиленно собирала и изучала материалы по истории 
России), и знаменитая Лаврентьевская летопись (1377) - 
древнейший список начальной русской летописи, 
открывающийся всемирно известной Повестью временных 
лет - "Откуда есть пошла русская земля, кто Киеве нача 
первее княжити и откуда русская земля стала есть".  



Российская национальная 
библиотека 

 Новое российское древлехранилище пополнялось 
с момента своего основания также за счет 
дарений частных лиц. Назначенный в 1810 году 
помощником библиотекаря первый русский 
палеограф, знаток "Слова о полку Игореве" 
А.И.Ермолаев подарил Библиотеке список 
Ипатьевской летописи. Коллекция русских и 
славянских рукописей поступила "для пользы или 
любопытства посещающих библиотеку любителей 
российских древностей" от обер-бергмейстера 
П.К.Фролова.  



Российская национальная 
библиотека 

 В числе дарителей, способствовавших обогащению 
Библиотеки, были также академики В.М. Севергин,   

    А.Я. Купфер, П.И. Кеппен, Я.Д. Захаров, Б.А. Дорн, 
мореплаватели И.Ф.Крузенштерн, Ф.П. Врангель, 
большинство российских писателей, книготорговцы 
Глазуновы, купцы М. Шумилов, И.П. Лаптев и другие.  

 Поступали дары и из-за границы: из Боснии - от священника 
П. Твердковича, из Сербии - от писателей Вуича и Зубана, 
из Праги - от поэтов и деятелей чешского возрождения  

    Я. Коллара и В. Ганки, из Варшавы - от лингвиста С. Линде. 
Стали налаживаться связи со старейшими библиотеками и 
университетами Европы.  
 



Российская национальная 
библиотека 

 В 1808 году А.С. Строганов выбрал себе в помощники по 
управлению библиотекой А.Н. Оленина (176З-1843). Он был 
назначен товарищем главного директора, а после смерти 
Строганова - директором Публичной библиотеки (1811-1843).  

 Президент Академии художеств, талантливый рисовальщик, 
историк, знаток новых и древних языков, любитель литературы и 
искусства, покровитель поэтов и художников - далеко не полный 
перечень заслуг и достоинств этого яркого человека.  

  В.О. Ключевский, знаменитый русский историк, чье слово 
особенно весомо, писал: "В продолжении 50 лет - до 1843 года - 
трудно вспомнить в ходе русского просвещения крупное дело или 
крупного дельца, не припоминая и Оленина. Не быв крупным 
светилом, он как-то умел бросить свой луч на каждое современное 
ему светлое явление в этих областях нашей жизни".  



Российская национальная 
библиотека 

 И если Строганов "сохранил бытие" Публичной библиотеки, 
то Оленин вдохнул в нее настоящую жизнь, открыл ее для 
читателей, дал им возможность пользоваться фондами 
библиотеки, работать в читальном зале, знакомиться с ее 
сокровищами.  

 Время директорства Оленина однажды назвали детством 
Публичной библиотеки. Сравнение не лишено оснований. 
Надо лишь к этому добавить, что именно в "детском 
возрасте" Публичная библиотека обрела многое из того, что 
обеспечило ей дальнейшее развитие и благополучие. Он не 
только не отошел от первоначальных намерений Екатерины 
II, но, напротив, развил и углубил их, предпринял реальные 
шаги по созданию в России общедоступной библиотеки, 
совмещающей хранительские и просветительские цели.  



Российская национальная 
библиотека 

 В 1809 году Оленин издал первое в России 
руководство по организации фондов и 
каталогов "Опыт нового 
библиографического порядка для Санкт-
Петербургской Публичной библиотеки".  

 Оленин разработал структуру Библиотеки, 
собрав книги на русском языке в особом 
отделении (1811).  

 Организация самостоятельного русского 
фонда подчеркивала национальный 
характер Публичной Библиотеки.  



Российская национальная 
библиотека 

 В 1810 году Александр I особым рескриптом 
предписал открыть новое учреждение "на пользу 
общую" и утвердил составленное Олениным и 
отредактированное М.М. Сперанским "Положение 
о управлении Императорскою Публичною 
библиотекою" - первый в России библиотечный 
закон, посвященный "образу управления и 
содержанию" Библиотеки.  

 Публичную библиотеку предписано было 
содержать на "деньги из государственного 
казначейства", выделяя впредь для этого особые 
суммы. 



Российская национальная 
библиотека 

 Положение" закрепило также 
установленные при ее основании главные 
принципы организации работы, а именно - 
хранение архива отечественной печати и 
рукописного наследия при соблюдении 
непременного условия "приема 
посетителей и доставления им всех 
нужных сведений по части каждого". Был 
очерчен круг обязанностей библиотекаря и 
хранителя манускриптов, установлен штат 
Библиотеки, ее структура.  



Российская национальная 
библиотека 

 Из ведения Императорского Кабинета 
Публичная библиотека передавалась 
в Министерство народного 
просвещения, что подкрепляло ее 
просветительские намерения.  

 



Российская национальная 
библиотека 

 Общественную атмосферу, в которой начала жить 
и действовать Публичная библиотека, в полной 
мере определяли слова, украсившие ее первый 
законодательный регламент: "На пользу общую", 
"без разбора лиц".  

 Оленин писал в августе 1814 года: "Истинная 
цель открытого книгохранилища состоит в том, 
чтоб всякий, кто бы он ни был, мог требовать для 
своего употребления всякого рода печатные 
книги, даже самые редкие... и пользоваться ими 
безвозмездно, не унося их токмо домой".  



Российская национальная 
библиотека 

 По настоянию Оленина, в "Положение" 1810 года было 
вставлено правило об обязательной бесплатной доставке в 
Библиотеку в двух экземплярах всего, что выходит в свет 
из-под печатного станка в России. Так радикально была 
решена проблема полного и регулярного получения 
российских книг и других изданий.  

 "Как дерево посредством корня получает первоначальную 
свою растительную силу, так точно возрастание сего 
книгохранилища основано и утверждается на законе, 
которого действием приносится в оное из всей 
отечественной земли по два образца новых произведений 
книгопечатного искусства" - эти слова из отчета Оленина 
обращены не только в прошлое, но и в будущее.  



Российская национальная 
библиотека 

 "Гроза двенадцатого года" отодвинула открытие 
Публичной библиотеки. Опасность, нависшая над 
столицей, заставила увезти из Петербурга "все 
рукописи и лучшие книги". В сопровождении 
помощника библиотекаря В.С. Сопикова 
библиотечное имущество, погруженное на бриг, 
отправилось водой на Север. Здесь бриг и члены 
его команды, преодолев в бурю Ладожское озеро, 
зазимовали на реке Свирь, неподалеку от 
Лодейного Поля.  



Российская национальная 
библиотека 

 Убежденный в том, что Императорская Публичная 
библиотека - хранилище всех материалов, "до 
истории отечества нашего касающихся", Оленин 
был озабочен также и тем, чтобы приказы и 
известия по русской армии, "летучие листки" 
военного времени, газеты, выходившие на 
оккупированной французами территории, 
рукописные свидетельства участников и 
очевидцев сражений, партизанских стычек и 
налетов поступали на хранение в Публичную 
библиотеку.  



Российская национальная 
библиотека 

 Создание коллекций книг, плакатов, альбомов, 
листовок, рукописных материалов о войне 1812 
года отвечало патриотическим чувствам и других 
библиотекарей, не сомневавшихся в том, что эта 
война будет "самой знаменитейшей в летописях 
мира". Их труд, как показало время, не пропал 
даром. Интерес к книгам по истории России и 
прежде всего к публицистике периода 
Отечественной войны проявляли первые же 
посетители, перешагнувшие порог Публичной 
библиотеки.  



Новый храм просвещения в 
Петербурге 
 

 Открытие Публичной библиотеки состоялось в 
торжественной обстановке 2 (14) января 1814 
года.  

 На праздничном акте присутствовало более 
двухсот человек. Среди них выделялись поэт  

    Г.Р. Державин, художник О.А. Кипренский, 
филолог А.Х. Востоков, архитектор В.П. Стасов.  

 Н.И. Гнедич, активно выступавший в защиту 
русского языка и литературы, произнес пылкую 
речь "О причинах, замедляющих успех нашей 
словесности".  

 И.А. Крылов прочел написанную для этого случая 
басню.  



Российская национальная 
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 Называли ее "общенародным хранилищем", 
отмечали, что всякий читатель "имел свободный 
вход в оную, какого бы звания или чина он не 
был". Библиотека была открыта и для 
"употребления" и для "обозрения".  

 Музейные функции - ознакомление публики с 
книжными и рукописными сокровищами, осмотр 
библиотечных интерьеров, так же, как и 
стремление служащих сопровождать осмотр 
Библиотеки рассказом о характере, истории, 
значении экспонируемых на выставках предметов 
- были присущи Публичной библиотеке 
изначально.  



Российская национальная 
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 В первые годы после открытия ее посещало ежегодно от 500 до 
600 человек. Билеты на право посещения Библиотеки приобретала 
самая разнообразная по происхождению и общественному 
положению публика: ученые, чиновники, военные, представители 
духовенства, купцы, мещане, учащиеся гражданских и военных 
учебных заведений. Разночинцы и "свободные люди" составляли в 
1816-1819 годах примерно 11% всех читателей. В читальный зал 
пришла "новая молодежь", интересы которой, как уже отмечалось, 
определялись "общественным возбуждением после 
наполеоновских войн".  

 Среди посетителей тех лет были будущий декабрист 
В.К.Кюхельбекер, математик Н.И.Лобачевский, путешественник 
Ф.П.Литке.  

 В 1817 году документы Публичной библиотеки отметили появление 
первых читательниц. 



Российская национальная 
библиотека 

 Время Оленина, за которое было выдано свыше 15 000 
читательских билетов и около 100 000 томов, отмечено и 
первыми попытками проследить характер чтения, круг 
интересов посетителей Публичной библиотеки, их спрос на 
произведения определенных авторов (Ломоносова, 
Карамзина, Державина, Крылова, Жуковского, Гнедича, 
Батюшкова и др.).  

 К этому же периоду относится и зарождение в Библиотеке 
справочно-библиографической службы, когда сотрудники 
начали предпринимать конкретные шаги по подбору 
литературы по запросам читателей (например, по истории 
войны 1812 года, походов А.В.Суворова в Италию и 
Швейцарию, по народному образованию в России и т.д.).  



Российская национальная 
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 Ни один период в истории Публичной библиотеки не оставил после 
себя такое количество былей и небылиц, как оленинское время. 
Для этого, конечно, были основания, обусловленные прежде всего 
фигурой самого директора, сумевшего собрать вокруг себя много 
талантливых, неординарных людей, поступки которых могли 
порождать порой разнотолки.  

 Так например, В.И.Собольщиков, поступивший в Библиотеку 
писцом, затем привлеченный к разбору коллекции эстампов, 
назвал в своих воспоминаниях служивших при Оленине 
библиотекарей "тунеядцами".  

 Между тем, тот же И.А.Крылов, работа которого в Библиотеке 
порождала особенно много легенд и анекдотов, следил за 
полнотой поступления "по закону" книг в Русское отделение, 
составлял реестры недоставленных книг, готовил материалы 
Оленину для запросов, посылаемых как "сочинителям", так и в 
цензуру.  



Российская национальная 
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 Стремясь добиться полноты репертуара русской 
книги в Публичной библиотеке, Крылов проводил 
библиографический поиск, использовал свои 
давние связи с книготорговцами (при его 
содействии, например, А.Ф. Смирдин пополнил 
Русское отделение многими редкими изданиями). 
Полезными оказались и предложения Крылова по 
организации хранения книг в Русском отделении и 
обслуживании читателей (крыловские "закладки" 
в книги, отправляемые из фонда в читальный зал, 
дожили до наших дней).  

 



Российская национальная 
библиотека 

 Вместе с Сопиковым он составил первый каталог 
русских книг, готовил библиографические списки 
по запросам читателей и ведомств о войне 1812 
года, суворовских походах, о Петербурге, а также 
списки книг, затребованных читателями из 
Русского отделения, для отчетов Публичной 
библиотеки. И конечно, при этом Крылов 
оставался Крыловым, с его особым стилем 
поведения, пренебрежением к принятым на 
службе и в обществе приличиям и нормам, с его 
малой подвижностью, вызванной тучностью и уже 
далеко не юным возрастом (он оставил 
Библиотеку в 1841 году, отметив свое 73-летие). 
 



Российская национальная 
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 1833 году Оленину удалось 
завершить большие строительные 
работы. К угловому корпусу 
библиотечного здания было 
добавлено величественное строение, 
закрепившее центральное положение 
Библиотеки на Невском проспекте и 
прилегающей к нему 
Александрийской площади.  

http://www.nlr.ru:8101/rooms/ostr/2.htm


Сейчас 

 Российская национальная библиотека в Санкт-Петербурге 
принадлежит к величайшим сокровищницам культурного и 
исторического наследия страны. Одна из крупнейших 
библиотек мира, она обладает самым полным собранием 
изданий на русском языке.  

 В фондах Библиотеки представлена также литература на 
многих языках мира по ведущим отраслям науки и техники.  

 Особое внимание традиционно уделяется формированию 
фондов документов о России и на языках народов России, 
издаваемых за её пределами.  

 Сегодня Библиотека обеспечивает сохранность более  
    33 млн. книг и документов.  











Российская национальная библиотека. 
Наиболее интересные ее коллекции.  

 В разделе вы найдете описание фондов и коллекций, отдельных изданий, 
рукописей. Часть изданий и рукописей выделена в категорию "шедевры" и 
представлена более детально: как правило, в виде нескольких страниц или 
листов с возможностью получения увеличенных фрагментов изображения.  

   Древнерусские и южнославянские рукописные фонды 
  Греческие рукописи 
  Западноевропейские манускрипты 
  Восточные рукописи 
  Музыкальные рукописи 
  Русские рукописные фонды XVIII - XXI вв. 
  Акты и грамоты 
  Инкунабулы, альды и эльзевиры 
  Западноевропейские книги XVI - XX веков 
  Россика 
  Книги стран Востока 
  Русские и славянские старопечатные книги 
  Русские книги XVIII-XX веков 
  Русские журналы XVIII - XX веков 
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  Иностранные журналы XVIII - XX веков 
  Русские карты и атласы 
  Коллекция планов Санкт-Петербурга 
  Гравюры 
  Лубки 
  Плакаты 
  Графика малых форм 
  Открытки 
  Фотографии 
  Альбомы 
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Российская национальная 
библиотека 

 Библиотека – методический центр 
для общедоступных публичных 
библиотек 



Российская государственная 
библиотека 

 Российская 
государственная 
библиотека была 
основана 1 июля 1862 г. 
в качестве первой 
бесплатной публичной 
библиотеки Москвы.  

 В то время она 
называлась 
Библиотекой 
Московского 
публичного музея и 
Румянцевского музея, 
или Румянцевской 
библиотекой. 











Российская государственная 
библиотека 

 Ее первоначальный фонд состоял большей частью из 
богатейшей коллекции книг и рукописей, собранной 
графом Николаем Петровичем Румянцевым и 
переданной его наследниками российскому 
государству.  

 Фонд Библиотеки быстро рос, и увеличился в 40 раз 
к 1917 г. благодаря щедрым пожертвованиям, в 135 
раз к 1925 г. за счет национализации частных 
собраний и в 1445 раз к настоящему времени за счет 
использования разнообразных источников 
комплектования (покупка, обмен, дары) в 
дополнение к основному — обязательному 
экземпляру документов, предоставленному 
Библиотеке государством со дня ее основания.  
 







Российская государственная 
библиотека 

 Согласно федеральному закону "О 
библиотечном деле", принятому 23 ноября 
1994 г., РГБ является национальной 
библиотекой России.  

 По объему фондов это крупнейший в 
стране и второй в мире депозитарий 
отечественных и зарубежных материалов, 
имеющих общенациональное и глобальное 
значение.  









Российская государственная 
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 Это один из основных образовательных и главный 
информационный центр в сфере культуры; 
ведущее научно-исследовательское учреждение 
России области библиотековедения, 
библиографоведения, книговедения и 
книгопечатания, издающее 150-200 
профессиональных публикаций в год.  

 В кооперации с национальным 
библиографическим агентством — Российской 
книжной палатой — РГБ отвечает за подготовку 
ретроспективной части национальной 
библиографии России и библиографический учет 
"россики".  
 



Российская государственная 
библиотека 

 Основной приоритет Библиотеки — сбор, 
хранение и предоставление пользователям 
в стране и за рубежом всех российских 
публикаций.  

 РГБ также осуществляет справочно-
библиографическое, информационное и 
абонементное обслуживание.  

 Фонды Библиотеки доступны для научно-
исследовательских и образовательных 
целей в 19 читальных залах на 2 тысячи 
читательских мест.  
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 Ежедневно здесь обслуживается около 4,5 тысяч 
читателей и выдается более 30 тысяч 
экземпляров документов. Читатели могут 
бесплатно пользоваться традиционными 
каталогами РГБ, консультациями специалистов, 
межбиблиотечным абонементом, посещать 
выставки.  

 К платным услугам относятся изготовление копий, 
использование баз данных на компакт-дисках, 
подготовка тематических библиографических 
справок.  

 



Российская государственная 
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 Имея свыше 3 тысяч партнеров в 
России и за ее пределами, 
Библиотека остается одним из 
ведущих мировых центров 
международного книгообмена и 
межбиблиотечного абонемента.  











Российская государственная 
библиотека. Миссия 

 В соответствии с новой стратегией модернизации 
Библиотеки, официально утвержденной в 1996 г., ее 
общественной миссией является содействие развитию науки 
и культуры, распространению информации и знания, 
укреплению взаимопонимания между народами и 
культурами, решению основных экономических и 
социокультурных задач, способствующих процветанию 
России.  

 Такая формулировка, согласованная с государством, 
ознаменовала переход от выполнения глубоко 
укоренившейся идеологической функции к развитию 
информационной и просветительской, что подразумевает 
фундаментальное изменение менталитета и технологии.  



Российская государственная 
библиотека 

 Движение по этому пути направляется 
Программой модернизации РГБ, 
разработанной и осуществляемой при 
содействии специальной международной 
комиссии, в состав которой входят 
эксперты ЮНЕСКО, Комиссии Европейского 
Союза, Библиотеки Конгресса США, 
Британской Библиотеки, Национальной 
библиотеки Франции, Государственной 
библиотеки в Берлине "Прусское 
культурное наследие" (ФРГ).  
 



Сотрудничество 

 Библиотека активно взаимодействует со 
второй национальной библиотекой России в 
Санкт-Петербурге,  

 национальными библиотеками зарубежных 
стран,  

 с целым рядом смежных учреждений и 
профессиональных организаций — с ЮНЕСКО, 
ИФЛА, Российской библиотечной ассоциацией, 
Библиотечной ассамблеей Евразии.  

 

 



 Благодарю за внимание 

 

 Артемьева Елена Борисовна  

 канд. пед. наук 

 artem@spsl.nsc.ru 
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