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От редакции
Этот выпуск приложения к «Московскому журналу» посвящен истории и дню сегодняшнему Россий-

ской государственной библиотеки, отмечающей в 2017 году свое 155-летие.
Российская государственная библиотека (РГБ) по величине фондов занимает третье место в мире, 

уступая только Библиотеке Конгресса США и Британской библиотеке. Основная миссия РГБ, как ска-
зано в ее уставе, — «удовлетворение универсальных информационных потребностей общества, организа-
ция библиотечной, библиографической и научно-информационной деятельности в интересах всех народов 
Российской Федерации, развития отечественной и мировой культуры, науки, образования; <…> собира-
ние, сохранение и предоставление в пользование обществу универсального фонда материальных объектов 
с зафиксированной на них информацией в виде текста, звукозаписи или изображения, предназначенной 
для передачи во времени и пространстве в целях хранения и общественного пользования, отражающих 
знания человечества и имеющих прежде всего отношение к России и ее национальным интересам». Ком-
плекс зданий РГБ включен в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов 
Российской Федерации.

Выпуск включает два очерка. В первом изложена дореволюционная история библиотеки, второй по-
вествует о советском и постсоветском периодах ее существования, включая наши дни. Авторы подроб-
но характеризуют содержание и огромное культурное, научное, цивилизационное значение деятельности 
РГБ, прослеживают основные вехи становления и развития этой всероссийской книжной сокровищницы. 

Помещаемые в текстах архивные иллюстрации взяты из фондов, коллекций и с официального сайта 
РГБ; современные фотографии выполнены Ариной Владимировной Галеевой и Марией Петровной Колосовой. 

Читальный зал № 3 — один из самых больших в Европе
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Предыстория РГБ связана с именем государ-
ственного деятеля, ученого, просветителя и ме-
цената графа Николая Петровича Румянцева 
(1754–1826). Родившись в Москве1 в семье про-
славленного полководца Петра Александровича 
Румянцева-Задунайского2, он получил европей-
ское образование, служил при дворе, был чрез-
вычайным посланником и полномочным пред-
ставителем России во Франкфурте-на-Майне 
(1781–1794). Вернувшись на родину, в царство-
вание императора Александра I занимал высокие 
посты — директор департамента водных ком-
муникаций (1802–1809), министр коммерции 
(1802–1811), министр иностранных дел (1808–
1814), канцлер (1809–1826), председатель Госу-
дарственного совета (1810–1812). 

В 1814 году Н.П. Румянцев вышел в отставку и, 
как он писал мореплавателю И.Ф. Крузенштер-
ну, с «горячим усердием» начал «служить всеоб-
щему просвещению»3. Незадолго до этого (1811) 
по его инициативе была учреждена Комиссия 
печатания государственных грамот и договоров, 
занимавшая ся изданием документов по внеш-
ней и внутренней политике России. В 1813 го-
ду ее члены выпустили первую часть «Собрания 
государственных грамот и договоров», в 1818–
1828 годах — остальные три. Вокруг основателя 
Комиссии сплотились образованнейшие люди 
своего времени (так называемый «Румянцевский 
кружок») — историки и археографы Ф.П. Аде-
лунг, А.Х. Востоков, Н.Н. Бантыш-Каменский, 
К.Ф. Калайдович, П.И. Кеппен, П.М. Строев 
и другие. Для Н.П. Румянцева они проводили ар-
хеографические, археологические и этнографиче-
ские «полевые» экспедиции4, отыскивая и приоб-
ретая древние рукописи, книги, медали, монеты, 
прочие предметы старины, копируя бумаги, нахо-
дившиеся в центральных и провинциальных ар-
хивах, библиотеках учебных заведений, научных 
организациях, монастырских и церковных храни-
лищах. Менее чем за 10 лет удалось скопировать 
сотни документов. Ко всему этому был обеспечен 
свободный доступ. В частности, румянцевской 

сокровищницей пользовался Н.М. Карамзин, ра-
ботая над «Историей государства Российского». 
Таким образом, пребывавшие ранее «под спудом» 
бесценные источники сделались достоянием ши-
рокой научной общественности, интерес кото-
рой не могло удовлетворить достаточно скудное 
собрание славянских рукописей Императорской 
пуб личной библиотеки в Петербурге (ныне — Рос-
сийская национальная библиотека). Кроме того, 
Николай Петрович планировал найти и издать все 
хранившиеся в Европе труды зарубежных авторов 
и иностранные акты по истории России. К этому 
делу он в 1814 году привлек своих бывших сотруд-
ников К.И. Шульца5 и И. Штрандмана6. 

Ольга Леонидовна Соломина

«На пользу Отечеству  
и благое просвещение»

Российская государственная библиотека: от истоков до революции

Дж. Доу. Н.П. Румянцев. Холст, масло. 1828 год 
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Вместе с тем Н.П. Румянцев составлял и лич-
ную библиотеку. Страстным любителем книги 
он стал еще в бытность послом. Его книжное 
собрание год от года пополнялось, чему немало 
способствовало огромное состояние, высокое 
служебное положение и помощь целого ряда 
русских ученых. К концу жизни графа только 
принадлежавшая ему коллекция древних памят-
ников письменности насчитывала 710 рукопи-
сей, среди них 42 — восточного происхождения 
на арабском, армянском, персидском и китай-
ском языках. 

Николай Петрович не оставил письменного за-
вещания, однако перед смертью устно высказал 
брату Сергею свою волю: отдать все собрание «на 
пользу Отечеству и благое просвещение». 22 мар-
та 1828 года император Николай I подписал указ 
«Об учреждении Румянцевского музеума». 

* * *
Музей размещался в особняке графа Н.П. Ру-

мянцева на Английской набережной в Петер-
бурге7. В распоряжении посетителей были руко-
писи, библиотека, минералогический кабинет, 
нумизматическая и этнографическая коллекции, 
семейные портреты Румянцевых, несколько 
скульптур. В 1842 году А.Х. Востоков, старший 

библиотекарь музея, сделал научное описание 
имевшихся здесь памятников древнерусской 
письменности (464 единиц хранения)8. Публика-
ция этой работы добавила музею популярности. 
В 1845-м его передали в ведение Императорской 
публичной библиотеки. К сожалению, казна 
ограничивала средства на содержание коллек-
ций и покупку книг. Музей начал бедствовать, 
и его хранитель Владимир Федорович Одоев-
ский направил в Министерство императорского 
двора докладную записку, где, помимо прочего, 
предлагалось перевести учреждение в Москву, не 
имевшую своей публичной библиотеки. 

А.Х. Востоков — филолог-славист, палеограф, 
археограф, первый библиотекарь Румянцевского музея 

(1824–844) 

К
 концу жизни графа Румянцева 
только принадлежавшая ему 
коллекция древних  

памятников письменности 
насчитывала 710 рукописей.

Гравер Леметр. Вид Английской набережной. Третье здание слева — Румянцевский музеум. Офорт. 1830-е годы 
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В 1861 году Кабинет министров принял по-
становление, согласно которому Румянцевский 
музей переехал в Москву. Большую роль в при-
нятии решения о переезде сыграл попечитель 
Московского учебного округа Н.В. Исаков. Му-
зей расположился в роскошном здании, постро-
енном в 1784–1787 годах по заказу П.Е. Пашко-
ва9 на Ваганьковском холме. По имени первого 
хозяина особняк так и прозвали — Пашков дом. 
Во время нашествия Наполеона он сильно по-

страдал, в начале 1820-х годов был восстановлен, 
в 1839 году наследники Петра Егоровича про-
дали владение городу. Сначала там размещался 
Дворянский институт, а с 1849 года — 4-я мос-
ковская гимназия. 

При подготовке Пашкова дома к принятию ру-
мянцевских коллекций архитекторы Н.В. Дмит-
риев и К.К. Рахау осуществили его реконструк-
цию. На месте частных квартир, появившихся 
в «гимназические» времена, были устроены боль-
шие залы, в здание проведено центральное отоп-
ление, во избежание возгораний установлены 
пожарные гидранты10. В помещениях, предназна-
ченных для хранения рукописей, старопечатных 
книг и редких изданий, возвели каменные своды. 

В 1862 году император Александр II утвердил 
«Положение о Московском Публичном музеуме 
и Румянцевском музеуме»11, определившее шта-

ты и бюджет учреждения, порядок обязательных 
поступлений в его фонды (так называемые обяза-
тельные экземпляры, передаваемые книгохрани-
лищам производителями печатной продукции). 
Таким образом, 1862 год можно считать датой 
рождения Российской государственной библиоте-
ки. На момент переезда в Москву библиотечный 
фонд насчитывал 28 тысяч единиц хранения. 

Московский генерал-губернатор Павел Алексе-
евич Тучков обратился к москвичам с призывом 
не оставаться в стороне: «Почти во всех городах 
образованной Европы существуют публичные 
биб лиотеки и всем доступные музеи, и почти все 
сии учреждения поддерживаются и развиваются 
трудами и иждивением частных лиц; совершен-
ный недостаток подобных учреждений в Москве, 
столице со столь огромным населением, давно уже 
ощущался»12. И люди на призыв откликнулись: 
более 300 книжных и рукописных коллекций и от-
дельных даров влились в фонд Румянцевского му-
зея. Помощь оказали и крупнейшие петербургские 
библиотеки, приславшие московским коллегам 
дублетные материалы. Император Александр II 
передал музею книжное собрание своей матери 
Александры Федоровны — 9 тысяч роскошных 
зарубежных изданий13. Сюда же поступили биб-
лиотека покойной Великой княжны Александры 
Николаевны (1825–1844), книги из фонда Эрмита-
жа14, 4 тысячи томов по русской и польской исто-
рии из коллекции археолога К.М. Бороздина (ряд 

Библиотека Румянцевского музеума. 1863–1870 годы

Библиотека императрицы Александры Федоровны

Н.В. Исаков  

В
1862 году император  
Александр II утвердил 
«Положение о Московском 

Публичном музеуме  
и Румянцевском музеуме».
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экземпляров некогда принадлежал поэту Г.Р. Дер-
жавину). Государственный деятель, ученый и пу-
тешественник А.С. Норов пожертвовал 16 тысяч 
томов — история религии, палестиноведение, 
древняя классическая словесность, инкунабулы 
(книги, изданные до 1501 года) и эльзевиры (ше-
девры знаменитой голландской семьи печатников 
Эльзевиров за 1592–1712 годы)15. Уже через два го-
да библиотека Румянцевского музея насчитывала 
110 тысяч наименований.

Руководство учреждения всячески поощряло 
благотворителей, публикуя их имена в ежегодных 
отчетах, посвящая крупным пожертвованиям це-
лые статьи. Например, первая такая публикация 

оповещала, что коллежский советник А.И. Ко-
шелев обязался выплатить музею в течение 10 лет 
25 тысяч рублей. На эти средства у видного биб-
лиографа С.Д. Полторацкого были куплены 
15 тысяч томов редких изданий русских писате-
лей XVIII–XIX веков16. Предприниматель и ме-
ценат К.Т. Солдатенков выделил 3 тысячи рублей 
с обязательством давать ежегодно еще тысячу на 
приобретение книг17. Взнос от городской думы со-
ставил 3 тысячи, от газеты «Московские ведомос-
ти» — 4400 рублей.

Не только москвичи принимали участие в ком-
плектовании музея. В 1874 году «от иркутского 
1-й гильдии купца Андрея Львовича Родионова, 
ведущего обширную торговлю в Ханькоу, получе-
но Музеями чрез благосклонное посредство быв-
шего тогда генеральным консулом нашим в Китае 
известного синолога К.А. Скачкова собрание из 
115 китайских и 53 маньчжурских книг. Это чуть 
не целая библиотека ксилографов, замечательная 
своим разнообразием, по всем известным в Сре-
динной империи отраслям человеческих позна-
ний. В ней есть сочинения, касающиеся России; 
между прочим, в альбоме знаменитостей — тща-
тельно исполненный портрет Петра Великого; 
есть книги, восходящие к XVI столетию и даже 
к так называемому золотому веку китайской 
литературы, т. е. к концу XV и началу XVI ве-
ка, — книги, редкие теперь и в своем отечестве. 
Жертвователь А.Л. Родионов удостоен за свое 
приношение всемилостивейшей награды — зо-
лотой медали с надписью “за усердие” на Ста-
ниславской ленте»18. 

* * *
Музей расширялся — к старым экспозициям 

добавлялись новые. На втором и третьем этажах 
главного здания расположилось отделение изящ-
ных искусств (картинная галерея и кабинет гра-
вюр), правое крыло заняли отделения этнографии 
и доисторических, христианских и русских древ-
ностей. Коллекции графа Румянцева разместились 
в левом флигеле Пашкова дома, а весь нижний 
этаж был отведен под библиотеку с читальным 
залом. Кроме того, существовало зоологическое 
отделение, пользовавшееся огромной популярно-
стью. Однако оно работало всего девять лет. 

Вход со Знаменки украшала табличка: «От Го-
сударственного канцлера графа Румянцева на бла-
гое просвещение» (те же слова значились на доме 
Н.П. Румянцева в Петербурге). Центральный вход 
был со Староваганьковского переулка. Посещение 
стоило «по вторникам 1 рубль, а во все прочие дни 
по 20 копеек. Для желающих заниматься в биб-
лиотеке и отделении рукописей и старопечатных 
книг музеи открыты <…> без всякой платы»19. 

«Московские ведомости» оповещали своих чи-
тателей: 

Экспозиция Румянцевского музея.  
Вид Румянцевского зала (собрание К.Т. Солдатенкова). 

Фото А.В. Живаго. 1909 год

Библиотека С.Д. Полторацкого
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«1. Зала для чтения библиотеки Московского 
публичного музея открыта посетителям только 
для занятий.

2. Читальная зала открыта круглый год, кроме 
воскресных и табельных дней, от 10 часов утра до 
3–4-х часов пополудни, смотря по времени года.

3. Занятия допускаются только в читальной за-
ле. Для работ, требующих отдельного помещения, 
испрашивается особое разрешение директора»20.

Начавший функционировать в 1863 году чи-
тальный зал, который первоначально насчиты-
вал 20 мест, постоянно расширялся: в 1873-м — 
80 мест, в 1879-м — 180. 

Долгое время (1862–1893) библиотекарем 
Мос ковского публичного и Румянцевского му-
зеев являлся Евгений Федорович Корш21 — вто-
рая по значимости фигура в учреждении. Только 
он мог заменить директора во время его отсут-
ствия. Самым знаменитым сотрудником библио-
теки был философ Николай Федорович Федо-

ров22, с 1874 года и в течение 25 лет занимавший 
должность дежурного в читальном зале. Именно 
Федоров составил первый систематический ка-
талог книг фонда. К нему как к оригинальному 
мыслителю не раз наведывались и вели беседы 
Л.Н. Толстой, Вл. С. Соловьев, К.Э. Циолков-
ский, А.А. Фет. Современники называли Нико-
лая Федоровича «московским Сократом».

В 1860–1890-х годах в библиотеке работали 
трое штатных помощников библиотекаря — это 
были «преимущественно лица, имеющие аттес-
таты об окончании курса наук в университетах 
и равных им высших учебных заведениях»23. При 
вступлении в должность каждый давал торже-
ственное «Клятвенное обещание». Также в биб-
лиотеке трудились 20 внештатных сотрудников. 

* * *
Регулярное комплектование библиотечного 

фонда началось с 1862 года, когда стали посту-
пать обязательные экземпляры. С первых дней 
он формировался как универсальный — книги, 
периодика, карты, планы, отчеты, ноты и про-
чие материалы, опубликованные в России и за ее 
пределами. В библиотеке сложилось уникальное 
собрание: книги кириллической печати, начиная 
с «Апостола» Ивана Федорова, упомянутые выше 
инкунабулы и палеотипы (издания 1501–1550 го-
дов). В 1865 году сюда поступили два собрания 
масонских книг — С.С. Ланского и С.В. Ешев-
ского24; в 1870-м — коллекция И.Я. Лукашевича, 
примечательная изданиями юга России XVII ве-
ка25; в 1897-м — собрание официальных изда-
ний, докладных записок и служебных документов 
Н.И. Стояновского, относящихся к крестьянской 

С
амым знаменитым 
сотрудником библиотеки  
был философ  

Николай Федорович Федоров, 
с 1874 года и в течение 25 лет 
занимавший должность дежурного 
в читальном зале. Именно Федоров 
составил первый систематический 
каталог книг фонда.

Л.О. Пастернак. Н.Ф. Федоров.  
Картон, пастель. 1919 год

Е.Ф. Корш — первый библиотекарь  
Московского публичного и Румянцевского музеев
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Английский вышитый переплет. Середина XVII века. 
Из коллекции К. Бехера

Птолемей Клавдий. Космография. Ульм. 1486 год.  
Из библиотеки Н.П. Румянцева

Сборник образцов 
начертаний  
китайских иероглифов.  
Из библиотеки  
К.А. Скачкова

Добрилово Евангелие. 
Пергамен. 1164 год. 
Из библиотеки  
Н.П. Румянцева

Мариинское Евангелие. Пергамен. XI век. 
Из библиотеки В.И. Григоровича
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и судебной реформам Александра II26; в 1907-м — 
собрание книг по теософии Е.П. Блаватской27. 
К началу XX века Румянцевская библио тека по 
численности и богатству фондов уступала лишь 
Императорской публичной (500 тысяч томов).

Развивался и отдел рукописей. В 1864 году были 
разработаны «Правила для читателей Отделения 
рукописей и славянских старопечатных книг Мос-
ковского публичного и Румянцевского музеев»: 

«1. Принадлежащие музеям рукописи не вы-
даются никогда на дом без высочайшего разре-
шения. <…>

2. Зал для чтения рукописей и старопечатных 
книг открыт с 11-ти часов утра до 3-х пополуд-
ни ежедневно, за исключением воскресных и та-
бельных дней и вакационного времени. <…> 

3. К занятиям с рукописями допускаются 
лишь лица, известные начальству музеев, все же 
другие — не иначе, как по рекомендациям таких 
лиц и за их ручительством и ответственностью. 
Разрешение на чтение рукописей получается от 
директора музеев. <…> 

<…>
7. Для снимков с рукописей и копирования на-

ходящихся в них рисунков и орнаментов дозво-
ляется употреблять только красный или черный 
немагнитный карандаш и краски; причем накла-
дывание на рисунок восковой бумаги, равно как 
и употребление чернил, строго запрещается.

8. Для необходимых справок при чтении руко-
писей, кроме рукописных и печатных каталогов 
коллекций, принадлежащих музеям, читатели 
пользуются и другими настольными, находящи-
мися в отделении рукописей, библиографически-
ми пособиями; для занятия же прочими печат-
ными книгами обращаются в общий читальный 
зал библиотеки»28. 

Первое собрание отделения рукописей было 
известно под названием Румянцевского. В его со-
ставе находились уникальные памятники древне-
русской письменности — Добрилово Евангелие 
(1164) на пергаменте, названное по имени писца 
Константина Добрилы; лучший из сохранившихся 
списков Киево-Печерского патерика; единствен-
ный сборник сочинений Максима Грека, возмож-
но, созданный им собственноручно; два договора 
Новгорода с Ганзой XIV века; древнейшие списки 
«Государева родословца» времен Ивана Грозного; 
ряд других рукописей XII–XVII столетий. Из ино-
странных книг имелись Библия 1347 года, трактат 
итальянского гуманиста Леонардо Бруни (Аре-
тино) XV столетия о первой Пунической войне, 
средневековые копии сочинений древнеримского 
историка Гая Саллюстия Криспа и другие. 

В 1862 году в музей поступили рукописные со-
брания книготорговцев, знатоков древнерусской 
письменности Т.Ф. Большакова и Д.В. Пискаре-
ва, в 1877-м — собрание крупного ученого-сла-

виста В.И. Григоровича, включавшее рукописи 
на русском, болгарском, хорватском и других 
славянских языках, среди них — знаменитое Ма-
риинское Евангелие XI века, написанное круглой 
болгарской глаголицей. Тогда же музей приобрел 
значительное количество рукописей у исследова-
теля старообрядчества Н.И. Попова и археолога 
П.И. Севастьянова. Коллекция последнего вклю-
чала 77 греческих текстов VII–XVII веков, 52 сла-
вянские рукописи XIII–XVI столетий, в том числе 
пергаменный паремейник (сборник отрывков из 
Священного Писания) и славянский бревиарий 
(католическая богослужебная книга), написанный 
хорватской квадратной глаголицей в два столбца, 
автографы и фотоснимки документов, большая 
часть которых хранились в монастырях Афона. 

Комплектовались и личные фонды отделения 
рукописей. Так, в 1880 году, когда в Москве го-
товилось открытие памятника А.С. Пушкину, 
старший сын поэта Александр Александрович по-
дарил отделению «на вечные времена для обще-
ственного пользования» архив отца — автографы, 
переписку, записные книжки. Несколько позже 
А.А. Пушкин дополнил свой дар письмами Алек-
сандра Сергеевича к Н.Н. Гончаровой29. В 1874-м 
от родственников профессора Московского уни-
верситета, историка литературы С.П. Шевырева 
поступил автограф Н.В. Гоголя. К концу XIX века 
в Московском публичном и Румянцевском музе-
ях оказалась подавляющая часть известных к тому 
времени рукописей Гоголя, а также значительная 

 Н.В. Гоголь. Исповедь. Автограф с правкой. 1847 год. 
Из архива Н.В. Гоголя. 

К
началу XX века Румянцевская 
библиотека по численности 
и богатству фондов уступала 

лишь Императорской публичной  
(500 тысяч томов).



10  Московский журнал. Приложение. Хранители времени. Российской государственной библиотеке – 155 лет

часть его переписки. В 1884-м Л.Н. Толстой пере-
дал сюда автограф рассказа «Севастополь в августе 
1855 года». В 1887-м супруга писателя Софья Ан-
дреевна предоставила отделению рукописи мужа 
с условием, что «в случае надобности <…> рукопи-
си должны быть по первому требованию <…> тот-
час же взяты графиней или ее наследниками об-
ратно». В 1919-м при отделении открылся кабинет 
Л.Н. Толстого, где находился архив автора «Войны 
и мира»30. В отделении рукописей имелись также 
документы В.А. Жуковского, А.Н. Островского, 
И.С. Тургенева, А.Ф. Писемского, А.П. Чехова, 
Ф.М. Достоевского, видного политического деяте-
ля Д.А. Милютина, архивы промышленника и бла-
готворителя Ф.В. Чижова, историков М.П. По-
година, Т.Н. Грановского, С.М. Соловьева, 
лингвиста и фольклориста Ф.И. Буслаева, фило-
лога Н.С. Тихонравова и других выдающихся лич-
ностей31. 

* * *
Первым директором Московского публич-

ного и Румянцевского музеев стал Н.В. Иса-
ков (1862–1863. Здесь и далее в скобках указа-
но время пребывания в должности). Среди его 
преемников — Д.С. Левшин (1864–1867), юрист 
и этнограф В.А. Дашков (1867–1896), археолог 
М.А. Веневитинов (1896–1901), историк, фи-
лолог, искусствовед И.В. Цветаев (1901–1910), 
граф В.Д. Голицын (1910–1921), писатель 
А.К. Виноградов (1921–1924). Кстати, Н.В. Иса-
ков и Д.С. Левшин трудились совершенно без-
возмездно — факт, свидетельствующий о само-
отверженной преданности этих людей своему 
делу. Каждый из директоров внес весомый вклад 
в развитие учреждения. В.А. Дашков на соб-
ственные средства издавал научные труды, ос-
новал этнографический музей и картинную га-
лерею — Дашковское собрание изображений 
русских деятелей. М.А. Веневитинов добился 
увеличения финансирования, расширения пло-
щади музея за счет соседних владений, повыше-
ния жалования персоналу. При И.В. Цветаеве 
были проведены работы по обновлению основ-
ного здания. В.Д. Голицыну удалось провести 
реконструкцию Пашкова дома, открыть новый 
читальный зал на 500 мест, построить временную 
картинную галерею. В 1918–1921 годах библи-
отека приняла более 400 национализированных 
собраний — Московского Епархиального дома, 
Троице-Сергиевой лавры, Свято-Введенской 
Оптиной пустыни, Московской духовной ака-
демии, Рогожской старообрядческой общины 
и других: в непростое послереволюционное вре-
мя Василий Дмитриевич блестяще справился 
с приемкой такого огромного количества ценно-
стей. При А.К. Виноградове произошла крупная 
реорганизация Румянцевского музея32.

Отдел обработки книги.  
В центре — А.И. Калишевский (1863–1925),  

библиограф, библиотековед. 1908 год

Читальный зал библиотеки Румянцевского музея  
после 1915 года

Читальный зал библиотеки Московского публичного  
и Румянцевского музеев с 1879 по 1915 год
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Российская государственная библиотека. 

12Коваль Л.М. Указ. соч. С. 64.
13Отчет по Московскому Публичному музею от 

времени основания его до 1-го января 1864 года, 
представленный бывшим директором музея, сви-
ты Его императорского величества генерал-майо-
ром Н.В. Исаковым. СПб., 1864. С. 63–64.

14Поступление дублетов из Эрмитажной библио-
теки происходило в 1861–1869 гг. и в 1913 г. Общее 
количество полученных книг превышало 46 000 то-
мов (см.: Государственный Румянцевский музей. 
Путеводитель. Библиотека. Т. 1. М., 1923. С. 95).

15Там же. С. 98–105.
16Отчет по Московскому Публичному музею… С. 71.
17Там же. С. 125.
18Отчет Московского Публичного и Румянцев-

ского музеев за 1873–1875 гг. М., 1876. С. 77–78.
19ОР РГБ. Ф. 51. К. 29. Ед. хр. 18. 
20Коваль Л.М. Указ. соч. С. 185
21Корш Евгений Федорович (1810–1897) — пе-

реводчик, журналист. Окончил юридический фа-
культет Московского университета, сотрудничал 
с журналом «Библиотека для чтения», был редак-
тором-издателем газеты «Московские ведомости». 
Принадлежал к литературному кружку, куда входи-
ли Т.Н. Грановский, В.Г. Белинский, А.И. Герцен. 

22Федоров Николай Федорович (1829–1903) — 
философ, один из родоначальников русского 
космизма. 

23Отчет Московского Публичного и Румянцев-
ского музеев за 1867–1869 гг. М., 1870. С. 239.

24То же, за 1864–1866 гг. М., 1867. С. 7–8, 11.
25То же, за 1870–1872 гг. М., 1873. С. 8.
26То же, за 1897 г. М., 1898. С. 17, 37.
27То же, за 1907 г. М., 1908. С. 54–58.
28ОР РГБ. Ф. 51. К. 28. Ед. хр. 25. Л. 1. Черно-

вик с правкой.
29В середине 1930-х гг. библиотека стала основ-

ным хранилищем рукописей поэта. В 1937 г. архив 
был передан во Всесоюзный музей А.С. Пушкина 
в Санкт-Петербурге (ныне — Всероссийский му-
зей А.С. Пушкина).

30В настоящее время архив Л.Н. Толстого нахо-
дится в Государственном мемориальном и при-
родном заповеднике «Музей-усадьба Л.Н. Тол-
стого “Ясная поляна”».

31О фондах библиотеки более подробно будет 
рассказано в следующей за этой статье И.В. Ма-
лаховой (прим. ред.). 

32Об этом речь также пойдет в статье И.В. Ма-
лаховой (прим. ред.).
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Государственный Румянцевский музей. 1922–1924 годы.
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В 1918 году В.И. Ленин подписал декрет Сове-
та народных комиссаров «Об охране библиотек 
и книгохранилищ». Согласно этому документу, 
все книжные собрания, государственные и част-
ные, национализировались. В библиотечном от-
деле Наркомпроса был учрежден специальный 
штат эмиссаров. Они ездили по стране, брали на 
учет реквизированные библиотеки и обеспечи-
вали перевозку литературы в Государственный 
книжный фонд, созданный при наркомате. Роль 
таких эмиссаров исполняли и сотрудники тогда 
еще Румянцевского музея. Его библиотеке предо-
ставлялось преимущественное право на получе-
ние национализированных собраний. В результа-
те в дом Пашкова поступило большое количество 
рукописных и печатных книг, журналов, карт, 
нот, рукописей. Все это громоздилось огромными 
массами — в пачках, мешках, штабелях, иногда 
и просто навалом. Были заняты не только стелла-

жи, но и проходы между ними. Разобрать залежи 
удалось только к 1940 году силами сотрудников 
специально образованного десятилетием ранее 
отдела неосвоенных фондов.

К 1919 году библиотечный фонд Румянцевско-
го музея насчитывал два миллиона единиц хране-
ния. Зима 1919–1920 годов выдалась морозной. 
В помещениях, которые не отапливались, как 
и многие тогда учреждения, стоял лютый холод. 
Чернильницы промерзали насквозь, поэтому пи-
сали карандашами. Книгам грозила опасность 
невосполнимой порчи под воздействием низких 
температур. Читатели сидели за столами в тулу-
пах и валенках, библиотекари работали в перчат-
ках. Сотрудникам приходилось отлучаться на ле-
созаготовки: «Всем миром выходили на разгрузку 
дровяных барж». Посещаемость читальных залов 
резко упала, хотя обслуживание посетителей не 
прекращалось ни на один день. 

Инна Владимировна Малахова

Главная библиотека страны
Российская государственная библиотека: советский период и наше время

Сотрудники Румянцевского музея — участники демонстрации 7 ноября 1919 года.  
Слева — директор В.Д. Голицын
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В 1921 году Народный комиссариат просве-
щения принял постановление о расформирова-
нии Румянцевского музея и передаче всей тер-
ритории, занятой музеем, библиотеке. В 1925-м 
учреждение преобразовали в Государственную 
библиотеку СССР имени В.И. Ленина, придав 
ей статус национальной. В 1927-м был завершен 
вывоз музейных коллекций. Получив в распоря-
жение все пространство Пашкова дома, библио-
тека смогла разместить свои фонды и отделы бо-
лее рационально.

Тем временем количество читателей неуклон-
но возрастало. Библиотеку посещали все — от 
ученых до простых рабочих. Читальный зал же 
здесь с 1915 года имелся лишь один. Приходи-
лось подолгу ждать, пока освободится место. 
Да и дождавшиеся счастливчики были вынужде-
ны заниматься в тесноте: зал, рассчитанный на 
300 человек, фактически обслуживал одновре-
менно 450–470. Библиотека организовала летние 
филиалы в Центральном парке культуры и отды-
ха имени М. Горького, Сокольническом парке 
культуры и отдыха, во Дворце культуры Москов-
ского автомобильного завода имени И.В. Стали-
на (с 1956 года — имени И.А. Лихачева), детское 
отделение при Центральном доме железнодо-
рожников, однако и это не спасало ситуацию. 

Одновременно разрастался справочный ап-
парат библиотеки: помимо уже существующего 
алфавитного каталога создавался генеральный 
систематический. Для их размещения тоже тре-
бовались отдельные площади со специальным 
оборудованием. Проблема расширения рабочего 
пространства становилась все актуальнее. 

В 1927 году открылись два новых книгохрани-
лища — в корпусе со стороны улицы Знаменки, 
где до 1915 года располагался читальный зал, 
и в пристройке к Пашкову дому, освобожденной 
от этнографических коллекций. На этом резервы 
старого здания оказались исчерпанными. 

* * *
В 1926 году Совет народных комиссаров 

РСФСР принял постановление о возведении но-
вого здания библиотеки вблизи Пашкова дома. 
Стройке придали статус «сверхударной». В 1927-м 
торжественно заложили первый камень, а в 1928-м 
объявили конкурс на лучший проект. Проводила 
конкурс комиссия под председательством А.В. Лу-
начарского. В нее входили видные обществен-
ные деятели, архитекторы, тогдашний директор 
библио теки Владимир Иванович Невский. Сооб-
ща они сформировали требования к проектиров-
щикам: фасады будущего здания должны быть мо-
нументальными, но простыми, не усложненными 
декоративными элементами, при этом следовало 
учесть наличие рядом таких историко-архитек-
турных памятников, как сам Пашков дом, Манеж 

и Кремль. В оборудованном по лучшим мировым 
стандартам библиотечном комбинате предусмат-
ривалось все необходимое — книгохранилище, 
читальные залы, помещения для приема и обра-
ботки поступающих изданий, залы справочного 
аппарата, а также аптека, почта, телефонный ком-
мутатор, дезинфекционная камера, переплетная, 
картонажная, слесарная, электромонтажная и сто-
лярная мастерские, типография для каталожных 
карточек, жилой корпус на 34 квартиры с прачеч-
ной и сушильней; здесь же планировалось разме-
стить Институт библиотековедения. Все библио-

течное пространство в дневное время должно было 
освещаться естественным светом. Помещения ни-
же уровня земли отводились под технические нуж-
ды — хранение книг или продолжительное при-
сутствие там сотрудников исключалось. Комиссия 
поставила условие, чтобы расширение книгохра-
нилища с появлением такой необходимости в бу-
дущем производилось путем пристройки новых 
объемов, а не наращивания этажности здания.

На конкурс поступило 10 проектов. Каж-
дый из них имел девиз: «Книга» (Д.С. Марков, 
В.И. Фидман, Д.Ф. Фридман), «Четыре кон-
центрических круга» (С.И. Овсянников), «Мол-
ния» (П.А. Голосов), «N» (Д.Т. Шантгай) и так 
далее. К внеконкурсному участию Наркомпрос 
пригласил корифеев архитектуры — В.А. Щуко, 
И.И. Рерберга, А.В. Щусева, братьев Весниных, 
И.В. Жолтовского. В итоге члены жюри выбрали 
для воплощения проект В.А. Щуко, доработан-
ный с участием В.Г. Гельфрейха (1929). Строи-
тельство планировалось закончить к 16-й годов-
щине Октябрьской революции (1933), однако по 
ряду причин дело значительно затянулось. 

В период сталинской перестройки столицы 
(1930–1940) происходила постепенная смена 
стиля — от конструктивизма к советскому мону-
ментальному классицизму. В 1935 году утвержда-
ется Генеральный план реконструкции Москвы. 

В
1926 году Совет народных 
комиссаров РСФСР принял 
постановление о возведении 

нового здания библиотеки вблизи 
Пашкова дома. Стройке  
придали статус «сверхударной».  
В 1927-м торжественно заложили 
первый камень, а в 1928-м объявили 
конкурс на лучший проект.
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Закладка первого камня нового здания. 9 ноября 1927 года

Приглашение на выставку  
конкурсных проектов. 1928 год

Проекты нового здания  
Государственной библиотеки имени В.И. Ленина.  
Авторы (сверху вниз):  
— Д.С. Марков, Д.Ф. Фридман, В.И. Фидман;  
— братья А.А., В.А., Л.А. Веснины;  
— А.В. Щусев;  
— В.А. Щуко. 
Журнал «Строительство Москвы». 1928 год
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Роль центральной высотной доминанты отводи-
лась будущему Дворцу Советов, который должен 
был появиться на месте снесенного храма Христа 
Спасителя. Библиотечный комплекс оказывал-
ся на задуманном проспекте Дворца Советов, 
пересекающем город от Измайлова до Теплого 
Стана. Зодчим пришлось внести в проект здания 
библиотеки изменения, отвечающие новым эсте-
тическим запросам. Вот как выглядел замысел 
В.А. Щуко и В.Г. Гельфрейха. 

Библиотека имени В.И. Ленина состоит из пя-
ти строений — корпусов «А», «Б», «В», «Г» и «Д». 
Основной корпус «А» расположен вдоль Мохо-
вой улицы. Особую торжественность придает 
зданию центральный вход, смотрящий на угол 
улиц Моховой и Воздвиженки. На террасе пе-
ред ним — скульптурная группа (позже от нее 
отказались). Административный корпус («В») 

и постройка, включающая в себя Музей кни-
ги, большую аудиторию (конференц-зал) и вес-
тибюль метро («Г»), образовывает внутренний 
«римский» дворик. Там находится фонтан, укра-
шенный еще одной скульптурной композицией. 
Ее планировали создать в виде типографского 
знака знаменитого итальянского книгопечатни-
ка Альда Мануция (конец XV — начало XVI ве-
ка): дельфин, обвивающий якорь, — но впослед-
ствии решили сделать дельфина в раковине. 

Вдоль Староваганьковского переулка рас-
полагается книгохранилище «Д» — по тем 
временам самое высокое здание в Москве 
(50 метров). Между ним и основным зданием 
«А» стоит корпус, предназначенный для глав-
ного читального зала «Б», удаленный от улич-
ного шума. Проектировщики назвали его «Ле-
нинской аудиторией». 

И.С. Куликов. Портрет архитектора В.А. Щуко.  
Холст, масло. 1902 год

Главная лестница

Проект академика В.А. Щуко.  
Вариант фасада библиотеки. Вид с Моховой улицы

О
сновной корпус «А»  
расположен вдоль  
Моховой улицы.  

Особую торжественность 
придает зданию центральный вход, 
смотрящий на угол улиц  
Моховой и Воздвиженки.
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Фасад основного здания облицован гранитом 
и тарусским камнем. Колонны портика главного 
входа отделаны черным мрамором. Аттик глав-
ного входа украшен фризом «Расцвет индуст-
риализации социализма и изобилие колхозной 
деревни». На карнизах вдоль двух боковых фаса-
дов — 22 цементные скульптуры, изображающие 
людей различных профессий: рабочий, инженер, 
ученый, архитектор, рабочий-прокатчик, ученик, 
студентка, красноармеец. колхозница, девушка 
с книгой, девушка со свитком. Изготовить фи-
гуры поручили бригаде скульпторов (В.И. Му-
хина, Е.А. Янсон-Манизер, Н.В. Крандиевская, 
В.В. Лишев) под руководством М.Г. Манизера.

Перемычки фасадов по Моховой улице укра-
шены бюстами Ш. Руставели, А.С. Пушкина, 
М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя, В.Г. Белинско-
го, А.И. Герцена, Т.Г. Шевченко, Н.А. Некра-
сова, Н.Г. Чернышевского, Н.А. Добролюбо-
ва, М.Е. Салтыкова-Щедрина, И.С. Тургенева, 
Л.Н. Толстого, В.В. Маяковского, М. Горького. 
Все бюсты исполнены скульптором С.А. Евсе-
евым, кроме первого, который создала 
Н.В. Крандиевская. Из ее мастерской вышел 
и весь ряд медальонов, размещенных на пере-

мычках фасада, выходящего на Воздвиженку: 
Архимед, Коперник, Галилей, Ньютон, Ломо-
носов, Дарвин, Менделеев, Тимирязев, Павлов. 
Надежда Васильевна писала об этой своей рабо-
те: «Из Ленинской библиотеки привезли кипы 
материалов — портретов и книг. Привезли гип-
совые ниши, в которые я должна вылепливать 
головы. Мольберты особые для держания этих 
ниш. К мастерской то и дело подъезжают гру-
зовики. Свалили <…> четыреста пудов гипса, 
в мастерской много рабочих». Чтобы изготовить 
горельефы, потребовалось 100 тонн бронзы. Для 
этого библиотеке передали на переплавку коло-
кола восьми московских церквей. 

Строительство нового здания.  
Сентябрь 1935 года 

Деталь портика строящегося здания.  
Май 1935 года 

Кровля корпуса «А». 1935 год 

Ч
тобы изготовить горельефы, 
потребовалось  
100 тонн бронзы.  

Для этого библиотеке передали  
на переплавку колокола  
восьми московских церквей.
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* * *
В 1939 году специально созданной комиссией 

был принят в эксплуатацию корпус «В». На пер-
вом и цокольном этажах размещались отдел ком-
плектования с хранилищем текущей периодики, 
на втором — генеральный алфавитный каталог 
и центральная справочная библиотека, на треть-
ем — дирекция, систематический каталог и каби-
нет библиотековедения. Перемещение каталогов 
и фондов проводилось оперативно, без существен-
ных сбоев в обслуживании посетителей. Через год 
в корпусе открылся читальный зал физико-мате-
матических и технических наук на 160 мест. 

В 1940 году закончилось строительство основ-
ного книгохранилища — корпуса «Д». Все де-
вять этажей здания сделали двухъярусными (вы-
сота яруса — около 2,2 метра). Разделяли этажи 
легкие решетчатые мостики (в 2000-х годах их 
заменили перекрытиями). Длина книгохрани-
лища — 103 метра, ширина — 17 метров. По про-
дольной оси корпуса проходит центральный кори-
дор шириной 1,8 метра. Перпендикулярно к нему 
стоят книжные стеллажи, разработанные инжене-
ром Платоновым, предложившим конструкцию, 
которая позволяет сотрудникам доставать книги 
без помощи стремянок: полки свободно двигают-
ся по вертикали в пределах яруса, вкладываются 

Центральная справочная библиотека.  
Новое здание, корпус «В». 1939 год

В дни Октябрьских торжеств. 1935 год



Московский журнал. Приложение. Хранители времени. Российской государственной библиотеке – 155 лет  19

в стеллажи и вынимаются из них. Общая протя-
женность стеллажей составила 160 километров, 
вместимость — 10 миллионов томов! 

Изначально предлагалось стены хранилища, 
обращенные на запад и восток, выполнить стек-
лянными, поскольку отсутствие естественного 
освещения способствовало бы развитию в по-
мещении вредной микрофлоры. Однако прове-
денные исследования показали, что интенсив-
ный солнечный свет тоже мог повредить книгам. 
Компромисс был найден: в переделанные окон-
ные проемы вставили так называемые стекла 
Фальконе — дутые полые «кирпичики» из мар-
ганцевого или аметистового стекла, которые пре-
пятствовали прямому попаданию в помещение 
солнечных лучей, рассеивая их.

Для доставки требований посетителей на кни-
ги в фонд хранения, а литературы — в читальные 
залы инженеры Кузнецов и Суханов из трес-
та «Союзпроммеханизация» придумали целый 
комплекс механизмов: пневмопочту, электрова-
гончики, по специальным рельсам движущиеся 
вдоль стеллажей, люлечные цепные и ленточные 
транспортеры. Здание с домом Пашкова соеди-
нил 110-метровый тоннель. 

* * *
Великая Отечественная война надолго застопо-

рила окончание строительства. Главной задачей 
сотрудников библиотеки в этот период стало со-
хранение уникальных фондов и справочного ап-
парата. В июле 1941 года они начали перемещать 
миллионы книг из дома Пашкова в нижние этажи 
более надежного нового книгохранилища. Работа-
ли вручную, за смену перетаскивали 600 (а порой 
и 900) ящиков. Тяжелейший труд — особенно для 
женщин, из которых в основном и состоял персо-
нал. В таком темпе пришлось трудиться 91 день! 
Наиболее ценные фонды эвакуировали в глубокий 
тыл. В Пермь отправились рукописи, редкие кни-
ги, карты, архивные экземпляры отечественной 

Хранилище периодических изданий за текущий год.  
Новое здание, корпус «В». 1939 год

Раскладочная в новом здании.  
1939 год

Перемещение книг в 18-ярусное книгохранилище  
«ручным конвейером». 1941 год

В
еликая Отечественная война 
надолго застопорила  
окончание строительства.  

Главной задачей сотрудников 
библиотеки в этот период стало 
сохранение уникальных фондов 
и справочного аппарата.
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печати. Из 10-миллионного фонда вывезли 
700 тысяч томов. Назад в целости и сохранности 
они вернулись в 1944 году.

Команду местной противовоздушной оборо-
ны (МПВО) библиотеки в первые месяцы вой-
ны перевели на казарменное положение. Посты 
наблюдения располагались на крышах корпусов. 
На кровле книгохранилища установили зенит-
ную батарею. За 22–23 июля 1941 года вражеские 
самолеты сбросили на территорию библиотеки 
152 зажигательные бомбы. Все они были потуше-
ны библиотекарями и пожарными. 

Обслуживание посетителей не прекращалось 
ни на день. Лишь только раздавалась сирена 
воздушной тревоги, читальный зал закрывался, 
и людей направляли в бомбоубежище. В 1942 го-
ду открылся читальный зал для детей. 

Во время войны книжный фонд постоянно 
пополнялся за счет обязательного экземпляра 
(см. объяснение этого термина в предыдущей 
статье. — Ред.), а также покупок. В 1943 году биб-
лиотека приобрела коллекцию изданий русских 
футуристов, в 1944-м — собрание антиквара-бу-
киниста П.П. Шибанова, насчитывающее около 

5 тысяч уникальных экземпляров. Особое внима-
ние уделялось брошюрам, листовкам, плакатам, 
газетам, выпущенным на фронте и в тылу, а так-
же печати партизан и подпольных издательств, 
находившихся на вражеской территории. 

С декабря 1941 года велась работа над биб-
лиографией, охватывающей всю литературу 

Зенитная пушка на крыше 18-ярусного книгохранилища. 
Март 1942 года

Подразделение МПВО библиотеки.  
1941 год

Детский читальный зал,  
открывшийся 10 мая 1942 года

Сотрудники библиотеки, работавшие на строительстве 
оборонительных укреплений под Москвой. 1941 год

С
декабря 1941 года  
велась работа  
над библиографией, 

охватывающей всю литературу  
о Великой Отечественной войне.  
В результате появились алфавитная, 
систематическая и географическая 
картотеки и была выпущена серия 
библиографических указателей 
«Великая Отечественная война».
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о Великой Отечественной войне. В результате 
появились алфавитная, систематическая и гео-
графическая картотеки и была выпущена се-
рия библиографических указателей «Великая 
Отечественная война». При входе в библиоте-
ку располагались витрины с газетами, в кото-
рых сообщалось о положении на фронтах, пуб-
ликовались законы и распоряжения военного 
времени, сводки Совинформбюро. Сотрудники 
участвовали в возведении оборонительных ру-
бежей, заготовке дров и торфа, дежурили по 
ночам в подшефных госпиталях, сдавали кровь 
для раненых, собирали посылки для бойцов. 
В 1942 году библиотечный персонал внес на со-
здание авиасоединения «Москва» около 15 ты-
сяч рублей и 105 тысяч рублей — на строи-
тельство боевого самолета «Библиотека имени 
В.И. Ленина». 

В июле 1942 года учреждению исполнялось 
80 лет. Самыми дорогими для работников «Ле-
нинки» стали поздравления от читателей из дей-
ствующей армии. Вот лишь один пример:

«Уважаемый товарищ директор!
На днях я прочитал в “Правде”, что библио-

тека имени В.И. Ленина отмечает юбилей свое-
го существования. Разрешите горячо поздравить 
Вас и сотрудников библиотеки в связи юбиле-
ем. <...> В настоящее время я нахожусь в рядах 
Советской армии и являюсь младшим коман-
диром в артиллерии. Заметка о юбилее Вашей 
библиотеки особенно меня обрадовала, потому 
что я, живя в Москве, был постоянным читате-
лем и провел за последние 3 года многие и мно-

гие часы в прекрасном читальном зале Вашей 
библиотеки. Особая обаятельность обстановки 
и культурное обслуживание читателей запомни-
лось мне на всю жизнь. Вспоминая Москву, я 
в первую очередь вспоминаю библиотеку имени 
В.И. Ленина и МХАТ. 10 июля 1942 г.».

Очередной юбилей последовал в марте 
1945-го — 20-летие преобразования Румянцев-
ской публичной библиотеки в Государственную 
библиотеку Союза ССР имени В.И. Ленина. Ука-
зом Президиума Верховного Совета СССР «за вы-
дающиеся заслуги в деле собирания и хранения 
книжных фондов и обслуживания книгой широ-
ких масс населения» библиотека была награждена 
орденом Ленина. Семь сотрудников удостоились 
ордена Трудового Красного знамени, 27 — ордена 
«Знак почета», 213 — медали «За оборону Москвы» 
и «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», 11 — медали «За трудовую 
доблесть», 13 — медали «За трудовое отличие». 

Государственная библиотека имени В.И. Ленина. 1947 год 

В
марте 1945 года 
«за выдающиеся заслуги в деле 
собирания и хранения книжных 

фондов и обслуживания книгой 
широких масс населения»  
библиотека была награждена 
орденом Ленина.
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* * *
После войны строительство библиотечного 

комплекса возобновилось. К тому времени из-
менились технологические требования, и архи-
тектурный проект стал нуждаться в доработке. 
Ее осуществили молодые специалисты из мас-
терской № 4 института «Моспроект» (руково-
дитель мастерской — В.Г. Гельфрейх). За созда-
ние люстр, торшеров и бра отвечали Л. Варзар 
и В. Щелкановцева, за оформление залов и ре-
креаций деревом — К. Бломериус. 

В 1954 году вводится в эксплуатацию корпус 
«Г», включавший хранилище, читальный зал, 
Музей книги (авторы — В. Маслова и И. Ро-
жин), Большую аудиторию (авторы — З. Брод 
и А. Хряков), предназначенную для проведе-
ния культурно-массовых мероприятий (в конце 
1950-х ее перепрофилировали в конференц-зал). 
В 1957-м приняли первых посетителей чи-
тальные залы корпуса «А». В проектировании 
интерь еров участвовали архитекторы А. Ве-
ликанов, М. Каплан, Н. Степанов, Ю. Щуко, 

Зал гуманитарных наук.  
Архитекторы И. Рожин, В. Маслова. 1956 год

Зал редкой книги.  
Архитекторы И. Рожин, В. Маслова. 1954 год

Большая аудитория.  
Архитекторы З. Брод, А. Хряков. 1954 год

Зал геолого-географических наук.  
Архитектор А. Афанасьев. 1956 год

Зал физико-математических наук.  
Архитекторы Ю. Щуко, Д. Елькина. 1956 год
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Д. Елькина, В. Маслова, И. Рожин, Е. Раевская, 
Г. Жирмунская, А. Афанасьев. Были открыты 
следующие залы: гуманитарных, геолого-геогра-
фических, физико-математических наук, сель-
ского хозяйства и техники.

В 1958 году появился новый зал гуманитар-
ных наук (прежний стал обслуживать только 
профессуру). Рассчитанный на 600 мест, он 
является самым большим читальным залом 
в Европе. Помещение по периметру опоясано 
деревянной галереей, куда ведут четыре лест-
ницы. В 1972-м на галерее установили статую 
В.И. Ленина (скульптор А.М. Портянко). Под 
галереей расположены книжные шкафы под-
собного фонда. Оформленный в стиле интерь-
еров итальянских палаццо зал имеет высоту 
10 мет ров. В центре потолка укрепили выкра-
шенный в голубой цвет плафон, играющий 

скорее роль декоративного элемента. Зал осве-
щается 12 люстрами, напоминающими пани-
кадила. На западной стене — панно «Друж-
ба народов», созданное в 1961 году учениками 
А.А. Дейнеки Я.Н. Скрипковым, Б.И. Казако-
вым и Д.М. Мерпертом. 

* * *
Постепенно учреждение завоевывает статус 

крупнейшей универсальной научной библиотеки. 
Появляются новые отделы (1960) — картографии, 
нотных изданий и звукозаписей. В 1969 году на-
чалось строительство книгохранилища и читаль-
ного зала на 202 места в подмосковных Химках. 
В 1973-м там разместился отдел газет и фонды от-
дела диссертаций. А годом ранее в составе библио-
теки открылся Информационный центр по про-
блемам культуры и искусства (Информкультура). 

В
1958 году появился 
новый зал 
гуманитарных 

наук (прежний стал 
обслуживать только 
профессуру), рассчитанный 
на 600 мест. Это самый 
большой читальный зал 
в Европе. Помещение 
по периметру опоясано 
деревянной галереей,  
куда ведут четыре 
лестницы.

Новый читальный зал гуманитарных наук

Отдел диссертаций в Химках Отдел газет в Химках
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* * *
1990-е годы принесли большие перемены. 

В 1992 году президент РФ Б.Н. Ельцин подписал 
указ «О создании Российской государственной 
библиотеки» на базе Государственной библиоте-
ки СССР имени В.И. Ленина. Постепенно начи-
нают внедряться современные информационные 
технологии, формируется единая электронная 
база. Она включает в себя следующие каталоги: 
старопечатных книг (1450–1830); книг, изданных  
с 1831 года по настоящее время; рукописей; нот; 
изоматериалов; карт; газет; сериальных изданий; 
авторефератов диссертаций; диссертаций; мик-
роформ; стандартов; электронных документов на 
оптических носителях. Теперь из любого угол-
ка нашей страны и из-за рубежа можно уточнить 
сведения о богатейшем фонде РГБ и с помощью 
системы межбиблиотечного абонемента получить 
нужное издание во временное пользование через 
библиотеки своего региона.

С 1994 года сотрудники РГБ приступили к со-
зданию электронной библиотеки. Ее составля-
ют цифровые копии диссертаций, изданий уни-
версального собрания (материалы по истории 
России), старопечатных книг (XVI–XVII века), 

учебников, коллекций нот (XVIII–XIX века), ру-
кописей, карт (XVIII–XIX века). 

В 1999–2005 годах модернизация РГБ продол-
жилась. Появился интернет-зал, залы электрон-
ных документов, электронного каталога, автома-
тизированного справочно-библиографического 
обслуживания, электронной библиотеки, центр 
деловой информации. В 2004 году в стране от-
крылось 50 виртуальных читальных залов (сегод-
ня их 631) с доступом к электронной библиотеке 
диссертаций РГБ по всем отраслям знаний (кро-
ме медицины и фармации).

В том же 2004 году РГБ и РНБ приступили 
к разработке проекта «Национальная электрон-
ная библиотека» (НЭБ). Позднее к ним присо-
единились Государственная публичная науч-
но-техническая библиотека России (ГПНТБ), 
Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина, 
Академия переподготовки работников искусства, 
культуры и туризма (АПРИКТ). В итоге пользо-
ватели НЭБ получили доступ к фондам 33 круп-
нейших библиотек России (33 миллиона единиц 
записей электронного каталога и более 1,6 милли-
она единиц электронных ресурсов). Чтобы озна-
комиться с этим богатством, достаточно зайти 

Читальный зал отдела нотных изданий и звукозаписей

Читальный зал отдела картографических изданийПодсобная библиотека отдела рукописей

Ивановский зал
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на страницу проекта и воспользоваться поискови-
ком. В 2014 году решением Министерства культу-
ры РФ РГБ была назначена оператором НЭБ.

Через 60 лет с момента открытия начинает-
ся глобальная реконструкция здания основного 
хранения. Устаревшие системы вентиляции, по-
жаротушения, отопления, подачи и транспорти-
ровки книг заменяются на современные, спро-
ектированные по последнему слову техники. 
В 2015 году запущена в эксплуатацию монорель-
совая транспортная система «Телелифт» — ее 
внедрение позволило на 30 минут сократить вре-
мя доставки литературы читателям. 

При строительстве станции метро «Боровиц-
кая» (1986) осел фундамент Пашкова дома, по-
трескались его перекрытия, и он оказался на 
грани разрушения. Была проведена успешная 
реставрация (2003–2008). Ныне в доме находятся 
концертно-выставочный зал и три отдела — ру-
кописей, картографический, нотных изданий 
и звукозаписей. В 2014–2016 годах восстановили 
уникальное выставочное пространство бывшего 
Румянцевского музея — Ивановский зал. 

* * *
По данным 2016 года, фонды РГБ насчиты-

вали свыше 47 миллионов единиц хранения на 
247 языках народов мира. 

Ядро библиотеки — это фонд основного хра-
нения (32 миллиона единиц), который содержит 
печатные издания на русском и иностранных 
языках (кроме восточных), а также языках наро-
дов России. Здесь, кроме беллетристики, можно 

найти труды по различным дисциплинам — фи-
лософии и землепользованию, генетике и исто-
рии, педагогике и ядерной физике, статистике, 
увидевшие свет за период с XVII столетия до на-
стоящего времени. 

Особую ценность представляют более 200 част-
ных книжных собраний отечественных дея-
телей науки, культуры, просвещения. Наибо-
лее значимые — коллекции Н.П. Румянцева, 
В.Ф. Одоевского, П.Я. Чаадаева, А.Ф. Вельтма-
на, А.С. Норова, П.П. Шибанова, М.И. Чувано-
ва, А.М. Макарова, личные царские библиотеки. 
В 1946 году из Швейцарии в Москву перевезли 
книги (80 тысяч томов) известного русского биб-
лиографа и писателя Николая Александровича Ру-
бакина — в РГБ они хранится под шифром «Рб».

В 1929 году был создан отдел военной лите-
ратуры, основу которого составила библиотека 
Главного штаба русской императорской армии. 
В 2015-м это собрание влилось в основной фонд 
(614 тысяч единиц хранения). Читателям РГБ 
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Фонд основного хранения
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доступны редкие отечественные и зарубежные 
издания XVI–XX века — старинные воинские 
уставы и наставления армий разных стран, труды 
по истории военного дела, материалы, посвящен-
ные Отечественной войне 1812 года, дореволю-
ционная периодика, мемуары и многое другое. 
Особо выделим газеты, плакаты, листовки вре-
мен Великой Отечественной войны, тексты для 
которых сочиняли классики советской литерату-
ры — И.Г. Эренбург, С.В. Михалков, С.Я. Мар-
шак, М.В. Исаковский. 

В 1922–1988 годах в библиотеке существо-
вал отдел специального хранения литературы 
(спецхран), собиравший вышедшие за рубежом 
русскоязычные издания антисоветского, религи-
озного характера, книги «врагов народа» и тому 
подобное. В 1991 году на его базе открылся до-
ступный любому желающему отдел литературы 
русского зарубежья. В фонде отдела — произве-
дения авторов всех волн эмиграции. Наиболее 
ценная составляющая — собрание газет. Заметное 
место занимают труды деятелей отечественного 
правозащитного движения. Также тут хранятся 
издания, иллюстрированные и оформленные та-
кими выдающимися художниками-эмигрантами, 
как И.Я. Билибин, М.В. Добужинский, К.А. Ко-
ровин, Д.Д. Бурлюк, Н.С. Гончарова. В 2015 году 
это собрание, насчитывающее 700 тысяч единиц 
хранения, также влилось в основной фонд.  

* * *
В структуре библиотеки 10 специализирован-

ных отделов.
Фонд редких и ценных изданий был основан 

в 1918 году как «специальное собрание перво-
печатных изделий с лучшими образцами иллю-

стрирования и полиграфического исполнения». 
В нем более 300 тысяч единиц хранения — кни-
ги на русском и иностранных языках. Хроноло-
гические рамки: начало XV века — наши дни. 
В основном здесь представлены бумажные эк-
земпляры, но есть и отпечатанные на пергамене, 
шелке, пальмовых листьях, пластике и других 
необычных материалах, с редкими переплетами 
(шагрень, сафьян, шелк, бархат, слоновая кость, 
сандаловое дерево, перламутр). 

Имеющееся в РГБ собрание книг кириллов-
ского шрифта — самое большое в мире (30 тысяч 
единиц хранения). Тома украшены миниатюра-
ми, заставки расцвечены темперой, акварелью, 
твореным золотом и серебром, книжные блоки 
заключены в доски и одеты в кожу, ткань, оклады 
с драгоценными камнями. Так созданы «Службы 
и житие Николая Чудотворца» (1641), «Службы 
и жития Сергия Радонежского и Никона» (1646), 
выполненные в мастерской Троице-Сергиева 
монастыря. Коллекция инкунабул (более 5 ты-
сяч единиц хранения) позволяет ознакомиться 
с памятниками печати Германии, Италии, Че-
хии, Швейцарии, Франции, Нидерландов, Бель-
гии, Польши, Англии, Испании, Португалии. 
Из собрания палеотипов (12 300 единиц хране-
ния) можно назвать «Библию Руску» (1517–1519) 

И
меющееся в РГБ собрание 
книг кирилловского 
шрифта — самое большое 

в мире (30 тысяч единиц хранения).

Службы и жития  
Сергия Радонежского и Никона.   
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Ф. Скорины, «О строении человеческого тела» 
(1543) Везалия Андреаса, «Королевскую астро-
номию» (1540) Аппиана Петра. Бесценна коллек-
ция первых и прижизненных изданий сочинений 
Джордано Бруно (81 экземпляр). 

В 1983 году открылась постоянная экспозиция 
Музея книги. Здесь можно видеть труды Ломо-
носова, Менделеева, Ньютона, Энштейна, со-
чинения Пушкина, Гете, Сервантеса, опублико-
ванные при жизни авторов; миниатюрные книги 
величиной менее одного сантиметра; полигра-
фические материалы и мемориальные вещи вы-
дающихся деятелей книжного дела; папирусные 
свитки, глиняные таблички и многое другое. 

* * *
Издания на языках стран Азии и Африки нахо-

дятся в Центре восточной литературы (ЦВЛ) на 
Моховой улице (напротив станции метро «Бо-
ровицкая») в бывшей усадьбе князей Шахов-
ских. Объем фонда — более 900 тысяч единиц (на 
224 языках), хронологические рамки — с XV века 
по настоящее время. Наиболее обширны здесь 
разделы общественно-политических и гумани-
тарных наук. Работе с текстами помогают много-
численные словари, монографии и научные ра-
боты по востоковедению. 

В составе фонда ЦВЛ можно отметить уни-
кальную коллекцию японских ксилографических 

Музей книги.  
Постоянная 
выставка  
«Все о книге»

Коллекция первых 
прижизненных изданий 

сочинений Джордано Бруно
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книг, в которой есть «Повесть о братьях Сога», 
«Собрание изображений театральных представ-
лений» С. Самба (1805) и «Начальная книга 
картинок» К. Хокусая (1836; прижизненное из-
дание). Также фонд содержит собрание семьи 
еврейских банкиров Гинцбургов — около 9 тысяч 
книг XV–XX столетий на иврите, идише, ара-
мейском, арабском и европейских языках. В ос-
новном это религиозные тексты, философские 
и мистические (каббалистические) сочинения. 
Кстати, по числу еврейских инкунабул РГБ зани-
мает одно из первых мест в мире. 

* * *
В фонде изоизданий (около 1,5 миллиона еди-

ниц хранения) — плакаты и эстампы, гравюры 
и лубки, репродукции, открытки, фотографии 
и графические материалы. В коллекцию зарубеж-
ной гравюры XV–XX веков входят произведения 
Рембрандта, ван Дейка, Дюрера, Калло, Дела-
круа, Гойи и других великих мастеров. Собрание 
отечественных плакатов (более 4 тысяч единиц 
хранения) отражает все разнообразие этого вида 
искусства. Среди них — дореволюционная и со-
ветская прикладная графика, знаменитые «Окна 
Роста», афиши кинофильмов. 

* * *
В фонде газет хранится отечественная и за-

рубежная периодика (более 697 тысяч годовых 
комплектов), выходившая с начала XVIII века по 
день сегодняшний. Часть газет со временем об-
ветшали, поэтому они предоставляются в виде ко-
пий — микрофильмов. Читатель может подробно 
ознакомиться с дореволюционной прессой (более 
5 тысяч названий), газетами первых лет советской 
власти (1917–1922, свыше 4 тысяч названий). 

* * *
В доме Пашкова, как мы помним, находятся 

три специализированных отдела — рукописей, 
картографических изданий, нотных изданий 
и звукозаписей. 

Хронологические рамки собрания отдела руко-
писей — с VI столетия по наши дни: книги, лич-
ные архивные фонды писателей, историков, го-
сударственных деятелей, родовые фонды (всего 
порядка 660 тысяч единиц хранения). Среди па-
мятников древнерусской письменнос ти — Архан-
гельское (1092), Добрилово (1164), Мариинское 
(XI век) Евангелия, Евангелие Хитрово (конец 
XIV — начало XV века) с миниатюрами, выпол-
ненными при участии Андрея Рублева, спис-
ки древнерусских летописей — Ермолинской 
(XV век), Иоасафовской (XVI век), Воскресен-
ской (XVII  век), уникальные рукописи, связанные 
с расколом Русской Православной Церкви, лице-
вое «Житие Сергия Радонежского» (конец XVI ве-
ка) и другие раритеты. В отделе собраны архивы 
различных государственных, церковных и обще-
ственных учреждений. Среди западноевропейских 
рукописей выделяются немецкая Библия (XV век), 

В
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сочинения Гая Саллюс тия Криспа (XV век), сбор-
ник трактатов Джордано Бруно («Московский 
кодекс», 1589–1590). Имеются уникальные авто-
графы — Шиллера, Гете, Ломоносова, Петра I, 
Екатерины I... Восточные рукописи представлены 
сочинениями на китайском, маньчжурском, араб-
ском, персидском, турецком и других языках. 

Фонд картографических изданий содержит ат-
ласы, карты, глобусы, планы, картосхемы на рус-
ском и иностранных языках. Объем фонда — бо-
лее 250 тысяч единиц хранения, хронологические 
рамки — с XVI века по настоящее время. Есть 
карты бумажные и выполненные на ткани, на-
стенные в рулонах и на картонах, складные, 
рель ефные, стереографические, в виде почтовых 
открыток и календарей.

Фундаментально собрание нотных изданий 
РГБ (400 тысяч единиц хранения). Хронологиче-
ские рамки: XVI век — наше время. Здесь нахо-
дятся хоровые и оркестровые партитуры, ноты для 
сольного пения и сольного исполнения более чем 
80 различных музыкальных инструментов. Бога-
тейшую коллекцию дополняют 35 тысяч единиц 
хранения звукозаписей, издававшихся с начала 
XX века: шеллаковые и виниловые грампластин-
ки, кассеты, магнитофонные ленты, CD и DVD. 
Любой желающий может прослушать записи 
в специальном кабинете. 

Кроме перечисленных, в РГБ существует ряд 
специализированных фондов: официальных 
и нормативных изданий, диссертаций, науч-
но-вспомогательный фонд материалов по истории 
книжного дела и истории библиотековедения.  

* * *
В книгах регистрации читателей библиотеки 

XIX — начала XX века — имена Л.Н. Толстого, 
Ф.М. Достоевского, А.П. Чехова, Д.И. Менделе-
ева, К.А. Тимирязева, В.В. Вересаева, В.О. Клю-

чевского и других известных деятелей науки 
и культуры. В читальном зале Румянцевского му-
зея занимался самообразованием К.Э. Циолков-
ский, за три года освоивший высшую математи-
ку, физику, химию, астрономию. 

* * * 
До 1992 года фондами библиотеки могли поль-

зоваться только специалисты с высшим образова-
нием. Согласно современному российскому зако-
нодательству право записи в РГБ предоставляется 
всем гражданам РФ и других государств с 14-лет-
него возраста. Оформление читательского билета 
осуществляется как при личном обращении, так 
и удаленно на сайте РГБ. В первом случае читате-
лю доступны, помимо электронных ресурсов, ли-
тература из фонда основного хранения и специа-
лизированных отделов, во втором — лишь 
виртуальные материалы (оцифрованные копии, 
базы данных и прочее). В 2003 году была введена 
автоматизированная система записи.

В распоряжении посетителей — 36 читальных 
залов на 1748 мест. Всего с 2003 года выдано свы-
ше 860 тысяч читательских билетов. Ежедневно 
библиотеку посещают почти 4 тысячи человек, 
в год — 1,5 миллиона. 

Создание электронного каталога и внедре-
ние системы электронного заказа значитель-
но сокращает путь читателя к книге. Большую 
часть изданий можно найти не выходя из дома 
и заказать для выдачи в читальный зал. Приез-
жать, чтобы ознакомиться с книгой, все равно 
придется, но не нужно тратить время на поиски 
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в каталоге и ожидание затребованного издания. 
Оцифрованные материалы, не охраняемые ав-
торским правом, доступны через интернет. 

Помимо оцифрованных фондов РГБ читате-
ли имеют возможность воспользоваться 100 ли-
цензированными пакетами удаленных сетевых 
ресурсов — это полнотекстовые и реферативные 
базы данных по самым разным областям знаний; 
их агрегаторами являются крупнейшие издатель-
ства, научные общества, университеты. Прово-
дятся специальные занятия, где можно научиться 
работе с электронными фондами. 

В 2015 году впервые решилась проблема упро-
щенного порядка посещения РГБ иностранцами 
для ее осмотра. Была разработана и согласована 
со службой безопасности и полицией визитная 
карточка «Гость — Visitor», которая позволя-
ет интересующимся ознакомиться с интерьера-
ми библиотеки, успевшей с тех пор принять по 
таким карточкам уже более 3 тысяч граждан из 
50 стран, преимущественно из Китая, США, Ис-
пании, Франции.

РГБ развивалась в том числе и как крупней-
ший культурно-просветительский центр, рас-
крывая богатства своих фондов в современных 
форматах (интеллектуальные фестивали, лекции, 
образовательные акции, экскурсионные про-
граммы).

Библиотека принимает активное участие 
в проектах по сохранению и обеспечению до-
ступа к цифровому наследию — текстам, базам 

данных, звукозаписям, фильмам, изображени-
ям. Согласно федеральному закону «Об обяза-
тельном экземпляре документов» с 2017 года 
РГБ и Информационное телеграфное агентство 
(ИТАР-ТАСС) получают обязательный экзем-
пляр печатных изданий в электронной форме. 

* * *
Свой статус научно-исследовательского уч-

реждения библиотека подтвердила в новом ты-
сячелетии, аккредитировавшись в Министерстве 
образования и науки РФ. Имеется аспирантура 
и докторантура, а также Совет по защите дис-
сертаций (специальность «библиотековедение, 
библиографоведение, книговедение»). Ученые 
РГБ осуществляют такие широкомасштабные 
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проекты, как «Память России», «Выявление, 
учет и охрана книжных памятников Российской 
Федерации», «Координированное комплектова-
ние фондов российских библиотек документами 
“россики”», «Национальный фонд официальных 
документов», «Сводный каталог русской книги 
1801–1825 гг.» 

С 2010 года создается Общероссийский свод 
книжных памятников. Координатором проекта 
выступает РГБ (НИО редких книг). 

Специалисты РГБ дают консультации со-
трудникам отечественных и зарубежных библи-
отек и музеев по вопросам организации, учета, 
сохранности и реставрации книжных фондов, 
работы с электронными ресурсами. Ежегодно 
27 мая накануне Всероссийского дня библиотек 
проводится День открытых дверей для библиоте-
карей Москвы — экскурсии, круглые столы, се-
минары и прочее.

На базе РГБ устраиваются международные 
Румянцевские чтения, работал II Международ-
ный библиографический конгресс (2015). Она 
является членом ЮНЕСКО, Международной 
федерации библиотечных ассоциаций и учреж-
дений (ИФЛА), Международной ассоциации 
библиотек, архивов и центров документации, 
Международной картографической ассоциации, 
Лиги европейских научных библиотек, Евро-
пейской ассоциации библиотекарей-синологов, 
Конференции директоров европейских нацио-
нальных библиотек, Библиотечной ассоциации 
Евразии. 

РГБ имеет собственное издательство «Пашков 
дом», выпускающее воспитательную и просве-
тительскую литературу, монографии, каталоги, 
библиографические указатели, сборники науч-
но-исследовательских работ, журналы, два из 
которых («Библиотековедение» и «Обсерватория 
культуры») входят в перечень Высшей аттестаци-
онной комиссии (ВАК) Министерства образова-
ния и науки РФ.

Библиотека всегда рада видеть своих читателей 
на экскурсиях по Пашкову дому, Музею книги, 
основному книгохранилищу. Есть программы 
для младших школьников («В гостях у книги», 
«Книжный сувенир своими руками»), а также 
межмузейная программа «Семейное путеше-
ствие. Всей семьей в музей», созданная при под-
держке Департамента культуры города Москвы. 
Кроме того, РГБ принимает участие в таких ме-
роприятиях, как «Библионочь», «Ночь музыки», 
«Ночь музеев», «Ночь искусств».

Материально-техническая база библиотеки 
и кадровый состав позволяют помимо библио-
течной, библиографической, информационной, 
научной, методической, культурно-просвети-
тельской, образовательной, архивной, музейной, 
издательской и полиграфической деятельности 
осуществлять переплетные работы высшего ка-
чества, консервацию документов и реставрацию 
книжных памятников, ксерокопирование, мик-
рофильмирование, микрофиширование, пере-
вод документов в электронную форму и многое 
другое. 

Библионочь
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И завтра, и в обозримом будущем Российская 
государственная библиотека не утратит своего 
значения. Ведь без сохранения знания невозмож-
но его приращение. И неважно, каков носитель 
информации — книга или цифровая копия. Все 

равно кто-то должен собирать, архивировать, ор-
ганизовывать доступ к интеллектуальному богат-
ству, которым располагает РГБ. Это будут делать 
библиотекари будущего, как бы ни изменилось 
впоследствии название профессии.
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И
завтра, и в обозримом  
будущем Российская 
государственная библиотека 

не утратит своего значения.  
Ведь без сохранения знания 
невозможно его приращение.



Интерьеры Российской государственной библиотеки
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