ПАРТНЕРЫ И ДРУЗЬЯ
Мемориальная библиотека князя Голицына
в стенах Центральной публичной библиотеки
им. В. В. Маяковского
Вот уже 13 лет в хорошо известном петербуржцам здании иностранного отдела Цент)
ральной городской публичной библиотеки имени В. В. Маяковского (ЦГПБ) располагает)
ся Мемориальная библиотека князя Г. В. Голицына. Это соседство являет собой не просто
пример гостеприимства одного учреждения по отношению к другому и их плодотворно)
го сотрудничества, но самим существованием Библиотека Голицына во многом обязана
старшему партнеру – ЦГПБ им. В. В. Маяковского.
Мемориальная библиотека князя Георгия Владимировича Голицына была основана в
Петербурге в 1994 г. английским Благотворительным фондом «Голицын – Петербургу».
Библиотека Голицына стала своеобразным памятником князю, русскому по рождению и
духу, прожившему большую часть своей жизни на чужбине и много сделавшему для луч)
шего понимания нашей страны на Западе. Князь Г. В. Голицын (1916–1992) малолетним
ребенком вместе семьей оставил Россию после революции; в Великобритании вырос, окон)
чил Оксфордский университет и стал блестящим экспертом по вопросам истории, искус)
ства, быта дореволюционной России. С 70)х годов князь Голицын организовывал чрез)
вычайно популярные поездки в СССР туристов из Европы и США. Его смерть в 1992 г.
многие восприняли как большую утрату. Директор Библиотеки Конгресса США Джеймс
Биллингтон сказал: «Мы все в долгу перед Георгием Голицыным. Он распахнул дверь в Рос
сию и проложил нам дорогу в мир русской культуры». Директора и попечители созданного
в Лондоне Благотворительного фонда «Голицын – Петербургу» решили продолжить дело
князя Г. В. Голицына по укреплению отношений между Западом и Россией, открыв в Пе)
тербурге библиотеку в память о нем.
Идею создания в Петербурге новой библиотеки поддержала директор Центральной
городской публичной библиотеки имени В. В. Маяковского З. В. Чалова, предоставив для
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нее один из залов здания на Фонтанке. Благодаря такому предложению только что орга)
низованное учреждение оказалось сразу включенным в библиотечную среду Петербур)
га: информация о Библиотеке Голицына быстро распространилась в городе, мы получили
заинтересованных читателей и доброжелательную поддержку коллег. В первое время ра)
боты Библиотеки Голицына ее книжный фонд был весьма скромен по объему, и Библио)
тека Маяковского вновь протянула нам руку, передав на временное хранение книги из
своего собрания по тематике Библиотеки Голицына. Расположение Библиотеки в доме по
Фонтанке, 46, имело особое значение для ее организаторов, так как последними владель)
цами особняка вплоть до 1917 г. были бабушка и дедушка князя Голицына по материнской
линии – герцог Г. Г. Мекленбург)Стрелицкий и графиня Н. Ф. Карлова.1 Возвращение в
родной дом, в Россию потомков владельцев, вынужденно покинувших Россию в 1919 г.,
носит глубоко символический характер: доброе дело – открытие общедоступной биб)
лиотеки для петербуржцев, содействие обучению и просвещению горожан стало одним
из шагов примирения двух сторон, некогда разведенных историей по разные стороны
баррикад и границ. Собрание Библиотеки Голицына знакомит россиян с культурным
наследием русской эмиграции, с публикациями о России, вышедшими за рубежом на ан)
глийском языке, содействует лучшему пониманию трагедии русского народа. Выбор те)
матики новой библиотеки определило стремление ее устроителей приблизить к петер)
буржцам издания, доступ которых в страну долгое время был затруднен по политическим
причинам.
Открытию Библиотеки предшествовала большая работа по реконструкции помеще)
ния. Дочь князя Г. В. Голицына Катя активно участвовала в создании интерьера Библио)
теки: встречалась с архитекторами, рассматривала конкурсные проекты, курировала ход
реставрации, определяла дизайн мебели, портьер. Всех участников вдохновляла идея со)
здания библиотеки)подарка Петербургу, ее благотворительный характер. Мемориальная
библиотека князя Г. В. Голицына была открыта 18 октября 1994 г. в присутствии мэра
Петербурга А. А. Собчака и главы Британского Совета в Англии М.Джейкома. Основу
книжной коллекции положил дар, сделанный за несколько месяцев до начала работы Биб)
лиотеки Принцем Уэльсским Чарльзом. В мае 1994 г. во время визита в наш город он пре)
поднес Мемориальной библиотеке князя Г. В. Голицына книгу, соавтором которой явля)
ется (Charles, Prince of Wales, HRH, Сlover Ch. Highgrove. London, 1993). Со временем к
числу дарителей Библиотеке Голицына присоединились и другие члены правящего Дома
Виндзоров: королева Англии Елизавета II, герцог Кентский Эдвард, его сын – граф Сент)
Эндрюсский, герцог Кентский Майкл и его супруга.
Идея благотворительной библиотеки в Петербурге нашла горячий отклик у англичан.
Раздел «Россики» Библиотеки Голицына пополнили книги из личных коллекций английс)
ких дипломатов Дж. Лоуренса (свыше 150 книг) и Ф. Робертса (около 200 изданий). Свои
труды преподнесли Библиотеке известные английские исследователи И. Берлин, А. Кросс,
Л. Филд, Дж. Норвич. Бывший премьер)министра Великобритании М. Тэтчер передала
Библиотеке Голицына свою автобиографию. Бесценный дар Мемориальной библиотеке
князя Г. В. Голицына сделал маркиз Чамли, подарив 2 альбома гравюр «Галерея Хаутон»
(Лондон, 1788). Среди британских дарителей Библиотеке Голицына – Королевская биб)
лиотека, Библиотека Школы славистских и восточноевропейских исследований при Лон)
1

Попова Г.А. Особняк графини Карловой. – СПб., 1996; Русская ветвь Мекленбург)Стрелицкого Дома. –
СПб., 2005.
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донском университете, Бодлеанская библиотека Оксфордского университета, крупней)
шие английские издательства. Перевозку книг из Великобритании в Россию безвозмезд)
но осуществляет лондонское представительство компании «Ксерокс», также взявшее на
себя полное техническое оснащение нашей Библиотеки (от компьютера до ксерокса).
Наши соотечественники, волею судеб оказавшиеся за рубежом, также передали в Биб)
лиотеку Голицына, как собственные труды, так и книги из домашних библиотек. Можно
назвать представителей первой волны эмиграции, сделавших Библиотеке книжные дары:
переводчик, редактор и литературный критик К. Л.Зиновьев (более 100 книг), князь
Э. В. Голицын, балерина И. М. Баронова, князь П. Драгадзе, князь Г. И. Васильчиков, его
сестра графиня Т. И. Меттерних, Е. Фрезер. Принадлежащая ко второй волне русской
эмиграции В. А. Пирожкова пополнила фонд Библиотеки Голицына комплектом издавав)
шегося ею журнала «Голос зарубежья» (Мюнхен). Представители третьей волны эмигра)
ции также активно содействовали развитию фонда Мемориальной библиотеки князя
Г. В. Голицына. Один из крупнейших литературоведов, переводчик, педагог, профессор
Е. Г. Эткинд передал в дар Библиотеке Голицына из своей личной коллекции свыше 100
монографий и журналы «русского зарубежья» – «Континент», «Грани», «Эхо». Раздел
эмигрантской периодики был дополнен комплектами журналов «Синтаксис» (дар соре)
дактора М. Розановой) и “Посев” (дар библиотеки Нового университета в Ольстере).
М. Розанова преподнесли Библиотеке Голицына публикации издательства «Синтаксис»
(Париж), И. Ефимов – издательство «Эрмитаж» (Нью)Йорк). В формировании фонда
Библиотеки Голицына также приняла участие Всероссийская библиотека иностранной
литературы (Москва). Она восполнила лакуны издательства «ИМКА)Пресс», передав в
дар свыше 100 монографий одного из крупнейших эмигрантских издательств.
Традиции отечественной благотворительности, прерванные в советское время, оказа)
лись активно возрождаемы в Петербурге в наши дни. Многие городские организации
протянули руку помощи молодой Библиотеке Голицына. Центральная городская библио)
тека им. В. В. Маяковского безвозмездно предоставила ей помещение. Фирма «Секьюри)
кор» взяла на себя заботу об охране зала от проникновения извне. Благодаря помощи
«ИСТКом», представляющей на отечественном рынке электронные противокражные си)
стемы, книжный фонд Библиотеки Голицына надежно защищен. Петербургский филиал
компании «Ксерокс» на благотворительных началах осуществляет обслуживание техни)
ки Библиотеки Голицына. Таможенно)складское предприятие «СОФИ» освобождает Биб)
лиотеку Голицына от платежей при получении книг из)за рубежа. Благодаря содействию
различных организаций (интернет)провайдера «Дукс», Института «Открытое общество»,
в настоящее время – ЦГПБ им. В. В. Маяковского) Библиотека Голицына имеет возмож)
ность бесплатного доступа в Интернет. Российские издательства, музеи, библиотеки, ав)
торы и читатели передают в дар Библиотеке Голицына публикации по истории России и
русской эмиграции. Приятно сознавать, что число благотворителей Библиотеки Голицы)
на постоянно растет. Дружескими отношениями с ними мы очень дорожим.
Совет директоров Благотворительного фонда «Голицын – Петербургу» проводит ко)
лоссальную работу по формированию бюджета Библиотеки Голицына. Основная сумма
собирается на большом ежегодном благотворительном мероприятии (концерте или при)
еме). Концерты классической музыки в пользу Библиотеки Голицына состоялись в Лон)
доне, Петербурге, Лос)Анджелесе (США), Санта)Монике (США). Для нас играли академи)
ческий симфонический оркестр Петербургской филармонии (дир. Ю. Х. Темирканов),
Российский национальный оркестр (дир. М. Плетнев), Международный молодежный ор)
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кестр (США), М. Л. Ростропович. Полученные в результате благотворительных акций сред)
ства направляются на развитие Библиотеки, на пополнение ее книжного фонда.
Мемориальная библиотека князя Г. В. Голицына за 13 лет существования стала неотъем)
лемой частью культурной среды Петербурга. Здесь проходят популярные у горожан про)
смотры документальных фильмов, концерты, научные конференции, встречи с истори)
ками, литераторами, авторами новых книг, помещение для проведения которых предос)
тавляет Библиотека Маяковского. Эти мероприятия, главным образом, посвящены исто)
рии дореволюционной России и эмиграции, некоторые из них проводятся совместно с
сотрудниками ЦГПБ. Так, например, в 2002 г. Библиотека Маяковского и Библиотека Го)
лицына организовали выставку мемуаров русских эмигрантов «Мы не в изгнании,
мы – в послании …». Большое место в нашей работе занимает изучение истории рода
князей Голицыных и герцогов Мекленбург)Стрелицких, истории дома на Фонтанке, 462 .
Сотрудники Библиотеки Голицына проводят экскурсии как по выставке «Последние хо)
зяева особняка графини Карловой», развернутой в стенах Библиотеки, так и по самому
зданию с рассказом об его истории.
Библиотека Голицына демократична по своим правилам: любой гражданин, независи)
мо от возраста, образования, места жительства, целей может пользоваться ее фондами.
Среди наших читателей и школьники начальных классов, и маститые ученые. Число чи)
тателей (более 4000 человек) давно превысило количество томов: (свыше 3000), что свиде)
тельствует о востребованности Библиотеки, о правильности выбора ее тематики. Боль)
шим достоинством Библиотеки Голицына является открытый доступ, что значительно
упрощает пользование книгой. Библиотека работает в режиме читального зала (на 12 мест);
отсутствие абонемента частично восполняет бесплатное пользование читателями ксеро)
копировальным аппаратом – совместная благотворительная акция петербургского фи)
лиала фирмы «Ксерокс» и Библиотеки Голицына.
Мемориальная библиотека князя Г. В. Голицына удачно дополнила сложившуюся биб)
лиотечную систему Петербурга. Благотворительный проект, начатый британской сторо)
ной, в настоящее время перерос границы одной страны, с каждым годом к нему подключа)
ется все больше представителей разных стран, включая российские учреждения. Успеш)
ная реализация идеи создания в Петербурге гуманитарной библиотеки в подарок городу
стала возможной благодаря подвижнической работе директоров Благотворительного фон)
да «Голицын – Петербургу» вдовы и дочери Г. В. Голицына – княгини Джин и княжны
Кати Голицыных.
Акции в поддержку Библиотеки, денежные пожертвования, многочисленные книжные
дары являются результатом их ежедневной, кропотливой работы в память об ушедшем муже
и отце на благо его Родины. Их работа получила высокую оценку на различных уровнях.
Прежде всего, Мемориальная библиотека князя Г. В. Голицына признана читателями, о чем
свидетельствуют их отклики и высокая посещаемость. Петербургское библиотечное обще)
ство дважды отмечало деятельность княгини Джин и княжны Кати Голицыных по созда)
нию и поддержке Мемориальной библиотеки князя Г. В. Голицына: дипломом (1999 г.) и
высшей наградой конкурса им. Е. Р. Дашковой (2001 г.). Городская администрация также
оценила работу Благотворительного фонда «Голицын – Петербургу» и Библиотеки Голи)
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цына, пригласив их представлять наш город и российско)британские культурные связи на
выставке «Россия, открытая миру» (Лондон, 2002 г.).
Мемориальная библиотека князя Г. В. Голицына прочно встала на ноги за годы суще)
ствования, уже она вносит посильный вклад в комплектование фонда своего старшего
друга и партнера – Библиотеки Маяковского. Мы с благодарностью помним тех, благо)
даря чьей поддержке Библиотека Голицына была создана и успешно развивается. Мы уве)
рены: впереди у Библиотеки Голицына много новых совместных проектов с Центральной
городской публичной библиотекой имени Маяковского.
Е. В. Конюхова,
исполнительный директор Мемориальной библиотеки князя Г. В. Голицына
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