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Российская национальная библиотека - одна из первых публичных библиотек в
Восточной Европе, расположена в Санкт-Петербурге. Согласно указу Президента
России, является особо ценным объектом национального наследия и составляет
историческое и культурное достояние народов Российской Федерации. Российская
Национальная Библиотека известна во всем мире и занимает почетное место
в ряду национальных библиотек мира благодаря своей истории, уникальным
собраниям рукописных и печатных документов на всех языках мира. Библиотека
является активным членом международного профессионального сообщества,
участвует в реализации программ ООН, ЮНЕСКО, ИФЛА, Совета Европы, других
международных организаций, сотрудничает с организациями в сфере культуры,
науки и образования.

Официальное наименование Российской национальной библиотеки
неоднократно менялось на протяжении двух столетий. С 1895г. библиотека
именовалась - Императорской, а с 1810 г. – Императорской Публичной
библиотекой. В 1917 г. библиотека была переименована в Российскую публичную
библиотеку. В 1932 г. ей было присвоено имя М. Е. Салтыкова-Щедрина. С 1937 г.
учреждение стало называться Государственной публичной библиотекой им.
М. Е. Салтыкова-Щедрина, а 27 марта 1992 г. по указу Президента Российской
Федерации было преобразовано в Российскую национальную библиотеку (РНБ).



Открытие Императорской Публичной библиотеки

Датой основания Российской национальной библиотеки, которую все по привычке называютДатой основания Российской национальной библиотеки, которую все по привычке называют
Публичной библиотекой, принято считать 27 (16) мая 1795 года, когда по повелению
Екатерины II началось строительство специального здания, автором проекта которого стал
архитектор Е. Соколов. Строительство первого в Империи здания, предназначенного именно
для библиотеки, началось уже в июне того же года. Для этого было выбрано хорошее место в
центре столицы - вблизи оживленного Гостиного двора и недалеко от императорского дворца -
на пересечении Невского проспекта с улицей Сенной (Большой Садовой).

Здание было выстроено уже к 1801 году, однако библиотека открылась для посетителей
значительно позже, только в 1814 году.

Библиотека была задумана не только как книгохранилище, но как общедоступный
«источник народного просвещения». Планировалось собрать все книги, напечатанные в
России, изданные за границей на русском языке, а также книги о России на иностранных

языках.



Екатерина II, сделавшая идеи Просвещения

государственной политикой, мечтала о библиотеке -
дворце с кабинетом древностей, обсерваторией,
физическими и химическими лабораториями, и, более
того, в этом храме книги ей виделся «сад с цветниками,
водопадами и водометами, для прохлады в летнее
время раскаленного побуждением ума». Екатерина
лично следила за постройкой библиотеки и принимала
участие в сборе книг для библиотечного фонда.
Решено было дополнить здание библиотеки
обсерваторией. Для наблюдения за звездным небом
Екатерина II передала в пользование будущимЕкатерина II передала в пользование будущим
посетителям телескоп знаменитого английского
астронома В.Гершеля.

Формирование фонда Публичной библиотеки
началось еще при жизни Екатерины: основой его стала
доставленная из Варшавы коллекция книг и рукописей
братьев Залуских, ставшая основой иностранного
фонда Публичной библиотеки. Императрица также
намеревалась передать туда часть книг Эрмитажной

библиотеки, собрания книг Дидро, Вольтера, а также

президента Петербургской Академии наук И.А.Корфа.



Со смертью Екатерины строительство здания
и разбор книг было приостановлено, но один из
авторов «Плана Публичной Российской
библиотеки в Санкт-Петербурге» граф А.С.
Строганов, став в январе 1800 года главным
директором императорских библиотек, проявил
настойчивость и сумел убедить Павла I в
необходимости оставить Библиотеке
строящееся на углу Невского и Садовой здание,
строительство которого в 1800 году уже шло к
завершению. Строганов поставил задачу
открыть Библиотеку «для публичногооткрыть Библиотеку «для публичного
употребления» уже в самое ближайшее время.

Александр Сергеевич Строганов - граф,
обер-камергер, член Государственного совета,
сенатор, меценат. Президент петербургской
Академии художеств, директор Публичной
библиотеки (1798-1811).



Здание Императорской Публичной библиотеки, вид перекрёстка Невского проспекта с
Садовой улицей (примечательны статуи на крыше, с этого фасада их больше нет).



Российская национальная библиотека, 1795-1995 
[Текст] : [альбом / ред. кол.: В. Н. Зайцев (пред.) [и др.]. -
СПб. : Лики России, 1995. - 244, [1] с. : ил.

Иллюстрированное издание посвящено юбилею

Публичной библиотеки. Рассказывает о ее

истории, об изданиях, хранящихся в ее фондах. Вистории, об изданиях, хранящихся в ее фондах. В
альбоме представлены фотографии самых

значимых памятников мирового

книгоиздательства, раритеты, гравюры,
иллюстрации, портреты, интерьеры и многое

другое.



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.

Слова о «пользе общей» можно прочитать на так называемом «ковчеге» – деревянном
ларце, украшенном фигурками грифонов и двуглавого орла с литерами И.П.Б., в
котором хранятся учредительные документы Императорской публичной библиотеки.



По просьбе Строганова в начале XIX в. император Александр I купил коллекцию русского
посланника во Франции П. Дубровского, в которую входили ценнейшие документы по
истории Франции, архивы известных людей, славянские рукописи. Большое количество книг
и рукописей поступило в дар от тех, кто понимал важность существования государственной
общедоступной библиотеки. В 1810 г. был принят закон об обязательном экземпляре,
согласно которому Публичная библиотека стала получать по два бесплатных экземпляра
всех печатных изданий, выходивших на территории России, что позволило собрать в
библиотеке самый богатый фонд изданий на русском языке.



Торжественное открытие Императорской
Публичной библиотеки состоялось 2 января 1814 года.
Библиотека была открыта для всех, всякий читатель
«имел свободный вход в оную, какого бы звания или
чина он не был».

На пригласительных билетах было написано: «Сия
библиотека строилась для украшения Отечества.
Юношам – привлечение, старцам – пособие, праздным
– зрелище, занятым – забава, учащимся –
упражнение». Ко дню открытия в фонде было более
240 тысяч книг, из них на русском языке – менее 2500.

А.Н. Оленин - первый директор Публичной
библиотеки — писал в августе 1814 г.: «Истинная цельбиблиотеки — писал в августе 1814 г.: «Истинная цель
открытия книгохранилища состоит в том, чтобы
всякий кто бы он ни был, мог требовать для своего
употребления всякого рода печатные книги, даже и
самые редкие, коих в частном состоянии трудно иметь,
а иногда, по обстоятельствам, и отыскать нигде
невозможно…». В этих строках выделено главное: все
богатства библиотеки должны быть доступны для
каждого ее посетителя.

Алексей Николаевич Оленин -
российский государственный деятель,
историк, археолог, художник.

Директор Императорской
публичной библиотеки (1811-1843)



Российская национальная библиотека [Текст] / [ред. кол.: В. 
Н. Зайцев (пред.) [и др.] ; отв. сост.: Г. В. Михеева, А. В. 
Лихоманов]. - СПб. : РНБ, 2006. - [47] с. : ил. 

Издание рассказывает о возникновении одной из

первых публичных библиотек в Восточной Европе,
расположенной в Санкт-Петербурге, - Российскойрасположенной в Санкт-Петербурге, - Российской

национальной библиотеки. Информирует о

современных условиях хранения книг и других

печатных изданий, основных проблемах стоящих

перед библиотекой в настоящее время.



В начале XIX века появилась форменная
одежда во многих гражданских ведомствах.
Вскоре после своего посещения Публичной
библиотеки Александр I собственноручно
утвердил форму библиотекаря - полагался
мундир, головной убор и шпага. На службу
принимали исключительно мужчин:
должность ответственная.

Посетители по правилам должны былиПосетители по правилам должны были
сдавать шпаги в гардероб, а единственный,
кто оставался при шпаге в мундире - это
библиотекарь. Что, конечно, подчеркивало
его символический статус хранителя
императорской библиотеки.



Дмитрий Петрович
Бутурлин - сенатор, русский
военный историк, генерал-
майор, член Государственного
совета, участник Отечественной
войны 1812. Директор
Императорской публичной
библиотеки(1843-1849).

Модест Андреевич
Корф – директор
Императорской
публичной библиотеки
(1849-1861)

Иван Давыдович Делянов
— государственный деятель
Российской империи, камергер
Двора Его Императорского
Величества ,статс-секретарь,
директор Публичной
библиотеки(1861-1882) .



История Государственной ордена Трудового 
Красного Знамени Публичной библиотеки имени 
М. Е. Салтыкова-Щедрина / Ред. В. М. Барашенков, Ю. 
С. Афанасьев, A. С. Мыльников, и др. — Л.: Лениздат, 
1963. — 435с, [15] л. ил. 

Монография подводит итоги деятельности

Публичной библиотеки в связи с историей

русской общественной мысли и культуры.
Авторы рассказывают о большой и

плодотворной деятельности библиотеки,
показывают ее достижения в поисках

наилучших форм и методов библиотечной

работы и, вместе с тем, оказывают

практическую помощь советским

библиотекарям, занимающимся исследованием

вопросов теории, истории и методики

библиотечного дела.



Гордость отечественной культуры

Иван Андреевич Крылов - великий
баснописец. В 1812 г. Крылов поступает
работать в Императорскую Публичную
библиотеку.. Он прослужил в библиотеке
29 лет – сначала помощником
библиотекаря, потом библиотекарем и,
наконец, заведующим Русским отделением.

Николай Иванович Гнедич - русский
поэт, переводчик. В 1811 г. был избран в
члены российской академии и назначен
библиотекарем публичной библиотеки, где
прослужил до 1837 г. Переводчик

«Илиады». Василий Степанович Сопиков – русский
библиограф, один из основоположников отечественной
библиографии первой четверти XIX века. В 1811 г.
Сопиков поступил в Публичную библиотеку
«помощником библиотекаря по части русской
словесности».



Модест Андреевич Корф
Модест Андреевич Корф–
статс-секретарь, член
Государственного Совета,
директор Императорской
публичной библиотеки (1849-

1861)

Владимир Васильевич Стасов -
русский библиограф, историк
искусства, музыкальный и
художественный критик, археолог.
С 1856 года В.В. Стасов работал в
публичной библиотеке в Санкт-
Петербурге, где с 1872 до конца
жизни заведовал её
художественным отделом.

Владимир Фёдорович
Одоевский -русский писатель,
философ, музыковед и музыкальный
критик, общественный деятель. С
1846 по 1861 г. Одоевский был
деятельным помощником директора
Императорской Публичной
библиотеки .





Сегодня старейшая государственная библиотека страны - Российская
национальная - является одним из крупнейших в мире информационно-
библиографических учреждений и российским центром научно-
исследовательской и научно-методической работы в области книго- и
библиотековедения, библиографии.

Сегодня это одно из крупнейших и богатейших книгохранилищ в мире - в ее
фондах более 37 миллионов изданий со всех уголков планеты на разных
языках. Российская национальная библиотека входит в пятерку богатейших в
мире.

Жемчужина фонда - первая рукописная книга на Руси - Остромирово
Евангелие 1056-57 года. Рукопись является одним из драгоценнейшихЕвангелие 1056-57 года. Рукопись является одним из драгоценнейших
памятников мировой культуры. Поэтому страницы, шелестевшие десять веков,
заперты в сейфе: для работы используют факсимильную копию.

РНБ обладает самой большой коллекцией инкунабул в России - книг,
изданных до 1500 года в Западной Европе. Коллекция насчитывает более 7 тысяч
экземпляров. Кожаные переплеты, позолота и яркие краски этих фолиантов дают
представление о мире людей Средневековья.

В фонде хранится и самое полное в мире собрание книг на русском языке. В
эту коллекцию входит всё, что выходило в стране на русском языке, и многое из
того, что издавалось за ее пределами.



Коллекции Библиотеки – это обширные собрания произведений печати на русских
и европейских языках, языках стран Азии и Африки, Австралии и Океании.
Среди изданий представлены не только книги и журналы, но и картографические,
нотные издания, звукозаписи; более 1 млн. экземпляров гравюр, лубков, плакатов,
афиш, экслибрисов, открыток, альбомов и других изданий.



В отделе редких книг сосредоточены инкунабулы – книги, изданные с момента
изобретения И. Гутенбергом печатного станка до 1 января 1501г. Коллекция хранится в
специальном помещении – «кабинете Фауста», построенном в 1857 г. по проекту архитектора
И.И. Горностаева и воссоздающем обстановку западноевропейской монастырской
библиотеки XV в. Среди материалов отдела – книги из личных библиотек кардиналов
Ришелье и Мазарини, Наполеона I, других видных политиков и ученых.



Книга знакомит с уникальными рукописными

собраниями Государственной Публичной

библиотеки им.М.Е.Салтыкова-Щедрина, ее

замечательными книжными коллекциями, с их

необычайной судьбой. Среди них — первые

рукописные книги, инкунабулы, редчайшие

издания декабристов, книги «вольной русской

Голубева О.Д. В мире книжных сокровищ.
[Текст].- Л.: Лениздат., 1988г. -272с., ил.

издания декабристов, книги «вольной русской

печати», издания Парижской коммуны и многие

другие.



В разное время читателями Библиотеки
были Н.М. Карамзин, А.С. Пушкин, Н.А.
Некрасов, Л.Н. Толстой, М. Горький, В.И.
Ленин, Д.И. Менделеев, А.И. Солженицын
и многие другие выдающиеся ученые,
поэты и писатели, музыканты и художники,
общественные и политические деятели
России и зарубежных стран.



Российская национальная библиотека и ее читатели в начале

XXI века [Текст] : [монография / Е. И. Борисова и др. ; науч. ред.: С. А.
Басов] ; Рос. нац. б-ка. - Санкт-Петербург : Российская национальная
библиотека, 2013. - 264с. : ил., табл.

Настоящая коллективная монография посвящена
вопросам развития старейшей национальной
библиотеки России и проблемам формирования ее
читательской среды на исходе XX в. и в первом
десятилетии XXI в. Раскрывается один из наиболее
существенных принципов развития РНБ в изучаемыйсущественных принципов развития РНБ в изучаемый
период, суть которого состоит в сочетании
преемственности и инновационности. Основное
внимание в работе уделено анализу формирования
читательской аудитории, информационных
потребностей и вопросов доступности услуг РНБ в
новых условиях. Учтены отечественные и зарубежные
источники информации по актуальным вопросам
развития национальных библиотек и библиотечного
обслуживания в современных условиях.



...Шуршат страницы в тишине библиотек, это самый
замечательный звук из всех, которые я слышал.

Л.А.Кассиль





Ежегодно 27 мая в нашей стране отмечается День библиотек. Именно этот день и
является датой основания Российской национальной библиотеки.

Этот знаменательный день является профессиональным праздником для всех
библиотекарей России. Не стоит забывать, что замечательный Общероссийский день
библиотек это не только профессиональный праздник книговедов, библиографов,
библиотекарей, учителей, это праздник и всех тех, кто любит книгу.


