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16с легкой руки государыни 
императрицы

16(27) мая 1795 г. стало днем рождения Импера-
торской Публичной библиотеки (ИПБ, ныне – Рос-
сийской национальной библиотеки). Именно в этот 
день императрица Екатерина II начертала на проекте 
строительства первого в нашей стране специального 
здания, предназначенного для размещения библи-
отечных фондов, резолюцию «Быть по сему», став 
основательницей библиотеки, какой до тех пор не 
знала Россия, – первой национальной библиотеки в 
ее истории.

Если идея о создании подобного книгохранилища 
давно зрела в умах отечественной просвещенной пу-
блики, то формальным поводом, ускорившим ее воз-
никновение, стало приобретение в 1794 г. в качестве 
«военного трофея» библиотеки польских просвети-
телей братьев Залуских. Книги и рукописи морем, 
а затем на подводах осенью 1794 г. и ранней зимой  
1795 г. были перевезены в Петербург. На начальном 
этапе требовался, прежде всего, учет поступивших в 
беспорядке фондов, приведение их в порядок, при-
нятие решения об их организации.

вмешательство а.с. строганова

Со вступлением на престол в ноябре 1796 г. им-
ператора Павла I, одним из важнейших мотивов по-
литики которого было перечеркнуть все сделанное за 
34 года царствования Екатерины II, сама будущность 
Публичной библиотеки была поставлена под сомне-
ние. Указом императора в январе 1797 г. на россий-
скую службу был принят «королевской французской 
службы генерал-майор» граф М.-Г. Шуазель-Гуффье, 
который предложил «раздробить собрание Залуских 
и раздать его книги по разным правительственным уч-
реждениям»1. Подобное отношение к фондам форми-
рующейся национальной библиотеки стало поводом 
и для значительного расхищения книг, усилившегося 
в тот период.

без екАТерИНы II, А.Н. оЛеНИНА, 

м.А. корФА сАмАя зНАмеНИТАя 

ПеТербургскАя бИбЛИоТекА  

быЛА бы другой.  

ИсТорИю деЛАюТ ЛюдИ.  

ИсТорИю бИбЛИоТек –  

выдАющИеся ЛюдИ.

Положение спас граф Александр Сергеевич Стро-
ганов (1733–1811), назначенный 24 января 1800 г. 
«главным директором императорских библиотек»2. 
А.С. Строганов оказал неоценимую услугу русской 
культуре и просвещению, отстояв самостоятельное 
существование Публичной библиотеки. Как от-
мечалось впоследствии, «благодаря его хлопотам и 
настойчивости… Императорская Публичная библи-
отека “сохранила свое бытие”»3. Разборка фондов и 
приведение их в порядок продолжились.

В основу организации фондов, как это было при-
нято в большинстве крупнейших библиотек того 
времени, лег систематический принцип. Однако бес-
престанные изменения схемы, вносимые то одним 
чиновником, то другим, тормозили расстановку и не 
способствовали скорому открытию Библиотеки для 
читателей.

приход в библиотеку а.н. оленина

Все изменилось с приходом на пост помощника 
А.С. Строганова в апреле 1808 г. Алексея Никола-
евича Оленина (1763–1843) – будущего первого 
директора Императорской Публичной библиотеки, с 
именем которого связаны кардинальные улучшения 
в работах по созданию и открытию Библиотеки для 

монье ж.Н. Портрет графа 
А.с. строганова. 1804 г.
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читателей. А.Н. Оленин начал свою деятельность 
с создания руководства по организации фондов и 
каталогов – первого подобного документа в истории 
отечественного библиотечного дела – «Опыта нового 
библиографического порядка для С.-Петербургской 
Императорской библиотеки» (СПб., 1809).

Изучив более тридцати современных ему класси-
фикаций, А.Н. Оленин создал свою логически обосно-
ванную научную классификацию, которую специали-
сты впоследствии оценили как «незаурядное явление» 
для своего времени4, поскольку в библиографической 
системе Оленин выделил «Класс естественных наук», 
которые подразделялись на отделения: естественная 
история, «врачебство», физика, химия и «наука опре-
делительная» (математика)5.

Здесь уже появилось понятие «отделения», ко-
торое впоследствии стало структурным делением 
самих фондов, однако «распределение книг согласно 
библиографической системе Оленина не обозначало, 
что то или другое отделение находилось в ведении 
особого библиотекаря или подбиблиотекаря (по-
мощника библиотекаря. – Г.М.): книги распределены 
были между служащими независимо от отделений 
библиографической системы»6. Прежде всего, прини-
мались во внимание знание языков и индивидуальные 
профессиональные склонности служащих. Нелишне 
также напомнить, что библиотека Залуских была 
богата старыми книгами, в первую очередь, по бого-

варнек А.г. Портрет А.Н. оленина. 
Не ранее 1824 г.

Посещение Императорской Публичной библиотеки 
императором Александром I 2 января 1812 г.  
гравюра А. ухтомского по рис. И. Иванова
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словию, правоведению, филологии и истории, книг по 
естественным наукам в ней было значительно меньше, 
изданных после 1770 г. – не имелось вообще. Таким 
образом, формировавшееся в ИПБ отделение есте-
ственных наук вряд ли можно было признать богатым. 
Книговыдача по этому отделению в первые годы была 
весьма низкой, что объяснялось бедностью его фондов 
и невысоким читательским спросом. Так, в 1816– 
1817 гг. читателям было выдано книг по математи-
ке – 60 назв. (2,3% от числа общей выдачи по ино-
странным отделениям); по физике – 57 назв. (2,1%);  
по химии – 24 назв. (0,9%); по медицине – 14 назв. 
(0,5%); по естественной истории 100 назв. (3,8%)7. 
При этом небольшой объем фондов по естественным 
наукам позволял ускорить создания каталогов этого 
отделения. К концу 1819 г. в создававшиеся тома 
систематического каталога были занесены все книги 
на латинском языке по математике, физике и химии8. 
В 1821 г. А.Н. Оленин представил министру «первое 
продолжение каталога», состоявшее из 11 томов, в 
котором один том занимали каталогизированные 
«латинские книги по естественной истории и медици-
не»9. Каталог был поднесен императору Александру I, 
который живо интересовался каталогизационными 
работами ИПБ, и получил высочайшее одобрение.

Тематика запросов читателей находилась в тесной 
связи с общественными интересами того времени 
и составом фондов библиотеки Залуских, которая 
была положена в основу иностранных фондов ИПБ. 
Отсюда понятен малый спрос вплоть до середины  
XIX в. на литературу по естественным и точным 
наукам. Он был обусловлен не только бедностью 
фондов Библиотеки по этим наукам, но и слабой 
общественной потребностью в них. Преобладающим 
в тот период был интерес к историческим и гумани-
тарным наукам. Тем не менее, иностранными фондами 
отделения естественных наук в 1820-е гг. пользова-
лись профессор Казанского университета, участник 
кругосветного путешествия на шлюпах «Восток» и 
«Мирный» под руководством Ф.Ф. Беллинсгаузена, 
астроном И.М. Симонов и крупный русский геолог, 
палеонтолог и зоолог, также профессор Казанского 
университета Э.И. Эйхвальд10. В первые годы по-
сле открытия Библиотеки фондами этого отделения 
пользовались также математик Н.И. Лобачевский и 
путешественник Ф.П. Литке11. Запросы на иностран-
ные сочинения по медицине и прикладным наукам 
были, скорее, единичными. Сохранились сведения о 
том, что в 1831 г. автор медицинских работ генерал-
штаб-доктор О.О. Реман интересовался иностранны-
ми источниками по вопросам борьбы с холерой. Это 
было связано с с распространением эпидемии холеры 
в Петербургской и других губерниях России12.

Следующий директор Библиотеки Дмитрий Пе-
трович Бутурлин (1790–1849) внес некоторую упоря-
доченность в организацию отделений Императорской 
Публичной библиотеки, однако не успел довести до 
конца реорганизацию ее структуры13.

время м.а. корФа

Портрет барона м.А. корфа. 1850-е гг.  
худ. И.с. щедровский 

Время перемен в Библиотеке началось с при-
ходом в 1849 г. на пост ее директора М.А. Корфа, 
деятельность которого оценивалась исключительно 
высоко: «Корф направил Библиотеку на путь чрезвы-
чайно плодотворного развития, сообщил ей ускоренный 
темп существования, вдохнул в нее новую душу», –  
отмечали историки Библиотеки14. Приказом М.А. Кор-
фа от 14 апреля 1850 г. была определена децентрали-
зованная дробная структура – по отделениям15. Тем 
самым существовавшим отраслевым частям фонда 
был придан ясный административный статус, а на 
библиотекарей была возложена полная ответствен-
ность за вверенные им отделения: за комплектова-
ние, обслуживание читателей, создание каталогов.  
Говоря словами М.А. Корфа, под одной крышей соз-
давались как бы особые, в «себе самой замкнутые 
библиотеки»16.

Процесс установления административного стату-
са всех отраслевых отделений иностранных фондов 
Библиотеки особо коснулся отделения естествен-
нонаучной литературы, которое фактически при-
шлось создавать заново. Как отмечалось в «Отчете» 
Публичной библиотеки за 1854 г., начиная с 30-х гг.  
XIX в. оно было в основном законсервировано, и 
только когда естественные науки стали «главным 
двигателем современного умственного направле-
ния», встал вопрос его воссоздании17. Заведующим 
отделением естественных наук и медицины (так 
часто стали называть это отделение) был назначен 
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Карл Андреевич Беккер 
(1821–1883). Выпуск-
ник Геттингенского уни-
верситета со степенью 
кандидата богословия, 
К.А. Беккер имел также 
дипломы Галле-Виттен-
бергского и Дерптского 
университетов. До по-
ступления в Император-
скую Публичную библи-
отеку преподавал немец-
кий язык и словесность 
в Пажеском корпусе18.  
В 1853 г. он женился на 
В.И. Жеваховой – доче-

ственной жизни, и Библиотека, как место для чтения, 
есть наиудобнейший инструмент для наблюдения над 
движением умственной деятельности общества»21.

Возникший под влиянием промышленного перево-
рота интерес к изучению литературы по естественным 
и математическим наукам отчетливо сказался на те-
матике спроса читателей ИПБ. В середине 1850-х гг. 
требования на книги по математике, физике, химии, 
естественной истории и прикладным дисциплинам 
составили четвертую часть всех запросов на лите-
ратуру из иностранных отделений22. Хлынувший в 
Библиотеку поток читателей, изменение их состава 
и запросов, небывалый до той поры приток студенче-
ства, составивший в середине 1850-х гг. не менее трети 
от общего состава читателей23, неизбежно вынуждали 
Библиотеку искать новые формы своей деятельности, 
облегчающие читателям доступ к интенсивно обнов-
ляющимся фондам и каталогам. 

Одно из главных совершенствований деятельности 
Библиотеки Беккер видел в изменении принципов 
комплектования ее иностранных фондов. Если до того 
времени каждый заведующий отделением самостоя-
тельно заказывал иностранные книги и периодику, ко-
торые он считал необходимым приобрести для своего 
отделения, что приводило порой к неоправданному 
дублированию покупок, то К.А. Беккер подготовил 
документ под названием «Проект усовершенство-
вания каталога приобретений и каталога периоди-
ки»24, который был поддержан на общем собрании 
библиотекарей и служил коллегиальности принятия 
решений при комплектовании фондов.

Привидение состава фондов Публичной библио-
теки в соответствие с современным состоянием на-
уки требовало в первую очередь пополнения фондов 
книгами по медицине, физике, химии, математике, 
инженерному делу, военному искусству. Именно эти 
области знания стали приоритетными в комплекто-
вании иностранных фондов Библиотеки. 

Задача обновления иностранных фондов была по-
ставлена в качестве основной в приказе директора, 

относящемся к 1851 г.: «Богатое 
древностями книгохранилище 
наше привести в совершенный 
уровень и с современною нау-
кою»25. В тот период Библиотека 
вступила в книгообменные связи 
со многими зарубежными науч-
ными учреждениями: Венской 
академией наук, Британским 

музеем, Королевской библиотекой в Стокгольме, 
университетскими библиотеками в Афинах, Париже, 
немецкими библиотеками, – что позволило пополнять 
фонды, в том числе и отделения естественных наук.

«богатое древностями 
книгохранилище наше 

привести в совершенный 
уровень и с современною 

наукою»

ри героя Отечественной войны 1812 г. кн. И.С. Жева-
хова, воспитаннице И.Т. Спасского (личного врача  
А.С. Пушкина). Деятельность К.А. Беккера в Библио-
теке была исключительно плодотворной и заслужила 
высокую оценку ее директора, который так отзывался 
о работе своего сотрудника: «Отделение свое, в ко-
торое входят математические и естественные науки 
в обширнейшем их смысле, а также науки военные, 
из того жалкого положения, в котором оно прежде 
находилось, (Беккер. – Г.М.) успел привести в от-
личнейшее устройство, поставя все его части, сколько 
то позволяли ограниченные средства Библиотеки, в 
уровень с современным состоянием науки на западе и 
с требованиями, беспрестанно возрастающими, много-
численных наших читателей, и сверх того составил 
отделению столь обширному и многочисленному 
полные систематические, алфавитные и инвентарные 
каталоги, отвечающие на всевозможные вопросы, 
даже и самые специальные»19.

переломные времена

Переломные в истории страны 50-е гг. XIX в. 
были переломными и в истории ИПБ. Неотъемлемой 
частью духовной жизни рус-
ского общества в этот период 
стала тяга к просвещению, к 
знаниям, к книге. Развитие 
Публичной библиотеки в 
это время, как отмечалось 
в «Отчете» Библиотеки за 
1856 г., находилось в тесной 
связи с «многообещающим 
движением умов»20. Особенно ярко это отразилось 
на росте числа читателей, изменении их состава и те-
матике их запросов. В.И. Собольщиков справедливо 
подчеркивал: «Чтение есть важный симптом обще-

карл Андреевич беккер 
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Особо следует отметить, что именно в отделении 
естественных наук находился и первый читальный зал 
Библиотеки (по тогдашней терминологии «читаль-
ня»), рассчитанный на обслуживание читателей всех 
отделений. На «возвышенной эстраде» (кафедре вы-
дачи) помещался дежурный чиновник, «отпускающий 
книги читателям и принимающий от них требования». 
На стене был помещен «реестр всех отделений Би-
блиотеки с означением при каждом заведующего им 
библиотекаря на случай нужных читателям справок 
и сношений». В том же зале висели портреты бра-
тьев Залуских, А.В. Суворова, И.Ф. Паскевича и две 
картины масляными красками: посещения Библио-
теки Александром I 2-го января 1812 г. и Николаем I  
13-го декабря 1852 г. Для «надобности читателей» в 
этом же зале были представлены многочисленные лек-
сиконы, энциклопедии и биографические словари26.

В 1860–1890-е гг. рост фондов иностранных от-
делений во многом определялся читательскими 
интересами и решался на общих собраниях библио-
текарей, устанавливавших конкретное распределение 
ассигнований на приобретение иностранных изданий.  
В 1863 г. на приобретение книг по отделению есте-
ственных наук было отпущено 22% выделенных 
Библиотеке средств, а в целом на гуманитарные  
науки – 73% общих ассигнований27. Недостаток 
средств на покупку иностранной литературы компен-
сировался расширением книгообменных операций с 
академическими учреждениями зарубежных стран, 
университетами и научными обществами.

энергичный Ф.п. кеппен 

Успешная деятельность отделения естественных 
наук во многом обеспечивалась высокопрофесси-
ональным руководством. В 1873 г. К.А. Беккера 
на посту заведующего этим отделением сменил 

государственных имуществ. С мая 1873 г. Ф.П. Кеппен 
назначен заведующим отделением естественных наук, 
математики, медицины и военного дела. При нем 
это отделение вышло на первое место по интенсив-
ности пополнения фондов, оттеснив даже традици-
онно главенствующую «Россику»28. В фонде были 
ликвидированы все еще существовавшие пробелы 
за предшествовавшие годы, шло его обновление. 
По отзывам современников, Ф.П. Кеппен обновил 
схему систематического каталога отделения и при-
вел его в образцовый порядок29. В 1879 г. директор 
Библиотеки Иван Давыдович Делянов (1818–1897) 
писал в представлении министру просвещения, что  
Ф.П. Кеппен, заведующий «весьма важным и обшир-
ным отделением физико-математических, естествен-
ных, медицинских и военных наук, содержит его в не-
обыкновенном порядке. Каталоги его отделения могут 
называться образцовыми, особенно систематический, 
требующий обширных и разносторонних знаний»30.

Именно работа в отделении естественных наук 
позволила Ф.П. Кеппену реализовать его главный 
замысел – создать исчерпывающий указатель книг 
и статей о животном мире России (Bibliotheca  
Zoologica Rossica Sankt Petersburg, 1905. Bd. 1–2).  
Вклад Ф.П. Кеппена в развитие отечественной библи-
ографии трудно переоценить. Изучив постановку би-
блиографического дела в Германии, Франции, Бель-
гии, опыт использования десятичной классификации  
М. Дьюи и организацию учета литературы в зарубеж-
ных странах, он стал инициатором и одним из созда-
телей Библиографического бюро при Академии наук 
для регистрации отечественных работ по математике 
и естественным наукам. Тем самым Россия включи-
лась в создание международной библиографии по 
естественным наукам31.

на рубеже веков

Конец XIX – начало XX в. характеризовались 
дальнейшим ростом числа читателей-студентов, в том 
числе и за счет учащихся медицинских учреждений.  
К 1910 г. читателями Публичной библиотеки были  
3/4 студентов, обучавшихся в высших учебных за-
ведениях города32. Возрос интерес читателей к спе-
циальным журналам по естествознанию, физике, 
математике, медицине. Выдача периодики по этим 
отраслям превысила выдачу книг. Рост числа читате-
лей и книговыдачи вызвали дальнейший рост числа 
приобретаемых Библиотекой иностранных изданий.

В среднем в год до начала Первой мировой войны в 
Публичную библиотеку из разных источников, в том 
числе и по международному книгообмену, поступало 
около 2000 иностранных изданий и выписывалось Федор Петрович кеппен

зоолог-энтомолог, бота-
ник, географ, будущий 
член-корреспондент 
Академии наук Фе-
дор Петрович Кеппен 
(1833–1908), оставав-
шийся на этом посту до 
конца жизни. Сын ака-
демика П.И. Кеппена, 
он защитил в Дерптском 
университете диссерта-
цию на степень магистра 
сельского хозяйства, 
затем служил в Депар-
таменте сельского хо-
зяйства Министерства 
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свыше 1600 названий журналов, газет, книжных 
серий. К 1913 г. в отделении естественных и физико-
математических наук насчитывалось 168 826 единиц 
хранения33. 

С началом Первой мировой войны комплектование 
иностранной литературой Публичной библиотеки 
было нарушено. Особенно пострадала доставка пе-
риодических изданий, что в связи со стремительным 
развитием всех отраслей есте-
ствознания и технико-матема-
тического знания, а также все 
возрастающим потоком новых 
изданий по этим областям осо-
бенно болезненно отразилось 
на фондах отделения естествен-
нонаучной литературы.

Читателями отделения естественных наук в те 
годы были многие известные ученые, настоящие 
и будущие профессора и академики: естествои-
спытатель профессор Московского университета  
К.А. Тимирязев; минералог и кристаллограф  
В.И. Вернадский; географ Л.С. Берг; директор Зооло-
гического музея Н.В. Насонов; геолог и палеонтолог 
Н.И. Андрусов; биологи Н.А. Буш, С.И. Коржинский, 
В.Н. Лебедев, Н.А. Холодковский; ботаник и гео-
граф Н.И. Кузнецов; математик А.А. Марков; химик  
И.П. Осипов, хирург Н.М. Волкович и др.34 Тем не 
менее в силу конкретных исторических условий в 
тот период наблюдалось естественное уменьшение 
общего числа читателей в отделении и снижение 
книговыдачи.

грянул 1917 год 

Российская Публичная библиотека (так измени-
лось ее название в том революционном году) была 
втянута в водоворот событий, ее сотрудники присо-
единились к протестам против «большевистской за-
хватной власти»35 и прекратили свою работу, однако 
после вмешательства А.В. Луначарского, обещавшего 
Библиотеке автономию, и осознавая свою культурную 
и просветительскую миссию вне связи с политикой, 
вновь открыли читальные залы.

После революций 1917 г. деятельность иностран-
ных отделений Публичной библиотеки столкнулась 
со многими трудностями. В связи с Гражданской 
войной и иностранной военной интервенцией почти 
прекратилось поступление иностранной литерату-
ры. Новые экономические и политические преоб-
разования, преодоление неимоверных внутренних и 
внешнеполитических трудностей требовали коренной 
перестройки и восстановления промышленности, 
создания материально-технический базы, преобразо-

вания сельского хозяйства, решительного повышения 
культурного уровня населения города и деревни, что 
немыслимо было бы без освоения и использования 
достижений науки и техники зарубежных стран. 
Развитие хозяйственной жизни страны напрямую 
зависело от освоения интеллектуальных достижений 
ведущих зарубежных стран, проводником которых 
были новинки иностранной литературы, в первую 

очередь – периодики.
Требование увязать работу 

по отбору иностранных из-
даний с задачами хозяйствен-
ного строительства страны 
подкреплялось значительным 
увеличением читателей-спе-
циалистов в области техники 

и медицины. Интерес к технике, точным наукам, 
медицине рос постоянно, что находило отражение 
в покупке иностранной периодики: в 1926 г. Библи-
отека выписала по технике 107 названий журналов, 
в 1927 г. – 127, в 1928 г. – 149. Соответствующие 
показатели по естествознанию, включая медици-
ну и физико-математические науки, составили в  
1927 г. – 188 иностранных журналов, в 1928 г. – 19236. 
Продолжали пользоваться фондами Отделения в 
эти годы известные ученые: академик Н.В. Насо-
нов; математик, профессор Киевского университета  
Г.В. Пфейфер; эндокринолог профессор В.Г. Баранов 
и др. Обращались с запросами и соответствующие 
учреждения: Главная физическая обсерватория в  
Петрограде, Петровская сельскохозяйственная акаде-
мия в Москве, Волховская ГЭС, Военно-медицинская 
академия и др.

в первые годы советской власти

В течение первого послереволюционного деся-
тилетия шла постоянная переработка старых схем 
систематического каталога, модернизированных еще  
К.А. Беккером, и составление систематического ката-
лога, запущенного за годы Первой мировой и Граждан-
ской войн. В 1923 г. происходила переработка схемы 
систематизации по естественной истории, зоологии, 
ботанике, военным и морским наукам, поскольку, 
прежде всего, в этих отделах «систематизация не со-
ответствует современному научному подразделению 
данных дисциплин»37. К 1925 г. в отделении факти-
чески были полностью переработаны схемы физико-
математических и медицинских дисциплин.

К середине 1920-х гг. стало очевидным, что даль-
нейшее развитие Публичной библиотеки тормо-
зится устаревшей системой ее фондов. Отраслевая 
организация иностранных фондов, содержательно 

Интерес к технике, точным 
наукам, медицине рос 

постоянно, что находило 
отражение в покупке 

иностранной периодики
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заложенная еще А.Н. Олениным, и административ-
ное закрепление самостоятельности и изолирован-
ности отделений, установленное М.А. Корфом, уже 
давно стали архаичными. Распределение изданий 
по отраслевым отделениям пришло во множество 
противоречий с развитием и состоянием науки в  
ХХ в. Требовалось либо перераспределение изданий 
в связи с развитием научного знания по отделениям, 
либо проведение реорганизации отделений.

Предпринимаемые попытки совершенствования 
сохранившейся отделенческой структуры были лишь 
полумерами. Требовалась кардинальная перестройка 
всей организационной структуры Библиотеки и пере-
ход ее на функциональный принцип работы. После 
длительных обсуждений 23 апреля 1929 г. Президиум 
Библиотеки на своем заседании принял решение об 
образовании функциональных отделов38. При этом 
отмечалось, что «сложившаяся более столетия тому 
назад структура Публичной Библиотеки являлась 
во многих отношениях тормозом для дальнейшего 
развития отдельных ее начинаний, диктуемых за-
просами социалистического строительства. Раздро-
бленность отделений Библиотеки, построенных по 
совершенно различным принципам, нерациональное 
распределение между ними книжных собраний, от-
сутствие четкой связи в линиях работы всех этих от-
делений; расплывчатость и разнообразное построение 
каталогов, – все это, вместе взятое, обусловливало 
отсутствие необходимой плановости в работе Библи-
отеки в целом и создавало известную оторванность 
последней от актуальных задач, выдвигаемых перед 
ней современностью»39. Заложенная этим решением 
централизация основных процессов деятельности 
Библиотеки создавала новые возможности ее даль-
нейшего развития, совершенствования форм и ме-
тодов обслуживания читателей, решения различных 
стоящих перед Библиотекой проблем.
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