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Зинаида Абрамовна Рудая, 
заведующая отделом петербурговедения

ОТДЕЛУ ПЕТЕРБУРГОВЕДЕНИЯ ДЕСЯТЬ ЛЕТ

Отдел петербурговедения – один из самых молодых в библио-
теке. Он был создан в октябре 2003 г. – в год 300-летия Санкт-Петер-
бурга. Целесообразность существования подобного подразделения 
в центральной библиотеке города была понятна давно. Прозорливый 
Николай Матвеевич Ломковский, думая на рубеже 20-х гг. о путях 
преобразования частной библиотеки в центральную городскую, меч-
тал об отделе, занимающемся изучением города. Это может пока-
заться даром предвидения, если не учитывать, что одновременно 
необходимость изучения Петербурга обосновывал профессор Петер-
бургского университета Иван Михайлович Гревс, память об уходя-
щем Петербурге пытался хранить вновь созданный Музей истории 
города. Город изменялся на глазах, превращаясь в социалистический 
Ленинград, и представители петербургской интеллигенции стреми-
лись сохранить лучшее, что было в нем. Вскоре, как известно, крае-
ведение оказалось среди нежелательных направлений, и идея, как 
могло показаться, бесследно пропала.

После Великой Отечественной войны при всей идеологической 
ангажированности советских библиотек интерес к прошлому воз-
обновился и неуклонно возрастал, и краеведение на многие годы 
стало неотъемлемой частью библиографической работы. В библио-
теках велись краеведческие картотеки, из-за недостатка книг соби-
рались вырезки статей по истории города. Во 2-й половине 1980-х гг. 
в нашей библиотеке при научно-методическом отделе появился клуб 
любителей истории Петербурга «Беседы на Фонтанке», там же в мае 
1989 г. состоялась открытая дискуссия на тему «Название – тоже 
памятник», где обсуждалась тема возвращения исторических наиме-
нований улицам и городу в целом.

В 1991 г. по инициативе инженера И. М. Сергеевой была создана 
общественная организация «Институт Петербурга», нацеленная на 
изучение истории города, вернувшего свое историческое имя, и рас-
пространение петербурговедческих знаний среди неравнодушной 
интеллигенции перестроечных лет. 

При Институте Петербурга учредители планировали создание 
городского краеведческого центра с общедоступной библиотекой. 
Глава Института Петербурга И. М. Сергеева в 1993 г. обратилась 
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к мэру города А. А. Собчаку, академику Д. С. Лихачеву с просьбой 
поддержать идею создания краеведческого центра в помещении 
библиотеки бывшего Куйбышевского РК КПСС (дворец Белосель-
ских-Белозерских на углу Невского и Фонтанки), она обращалась за 
содействием и в Публичную библиотеку (ныне РНБ), и в Институт 
культуры. Но осуществить мечту не удалось. 

Через десять лет именно Центральная городская библиотека им. 
В. В. Маяковского сумела создать на своей базе центр петербурго-
ведения. О том, как это произошло, рассказано в статье сотрудни-
ков Управления библиографическими информационными службами 
М. Е. Кисаровой и Л. Г. Нижанковской, опубликованной в данном 
сборнике. 

В 2007 г. отделу петербурговедения было предоставлено помеще-
ние на третьем этаже здания библиотеки (наб. Фонтанки, 44). Кроме 
высокого потолка, помещение украшают двери из орехового дерева, 
одна из немногих реликвий, сохранившихся со времен подворья 
Троице-Сергиевой лавры. Именно в этом помещении в 1920–1923 гг. 
читал лекции слушателям Богословского института профессор исто-
рии, основоположник петербурговедения И. М. Гревс.

Жизнь отдела во многом определяется проектами, которые 
сотрудники разрабатывают и последовательно осуществляют: офор-
млено помещение, куда приятно прийти посетителям, куда открыт 
доступ для всех желающих. Подсобный справочный фонд – это 
книжное собрание, более 3 тыс. экземпляров, среди которых совре-
менные и факсимильные издания. 

Благодаря компьютерным технологиям отдел располагает досту-
пом к электронным каталогам и базам данных своей библиотеки 
и многих крупнейших библиотек, создает собственные электронные 
ресурсы. С 2006 г. при участии районных библиотек здесь ведется 
«Дайджест петербургской прессы» – база данных, которая собирает 
лучшие статьи из городских, районных, муниципальных газет. Неиз-
менным координатором проекта является главный библиограф Свет-
лана Анатольевна Волкова. 

Постоянно дополняется и обновляется уникальная база данных 
«Путеводитель по информационным ресурсам петербурговедения», 
для которой в 2007 г. было создано новое программное обеспече-
ние. Путеводитель охватывает сегодня 175 организаций и учрежде-
ний города и по мере появления в Интернете электронных каталогов 
позволяет вести дистанционный поиск. Благодаря заботе главного 
библиографа Елены Ивановны Шубиной представленная информа-
ция отличается точностью и актуальностью.
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С 2006 г. отдел петербурговедения стал выпускать культурно-
исторический альманах «Фонтанка», который предоставляет свои 
страницы сотрудникам библиотек и музеев, исследователям Петер-
бурга и краеведам-любителям. Особой популярностью пользуются 
рубрики «Память места», «Зодчие», «Петербургские судьбы». Всего 
опубликовано двенадцать номеров альманаха, который поступает 
в районные и школьные библиотеки бесплатно, т. к. финансиру-
ется Комитетом по культуре. Все выпуски «Фонтанки» представ-
лены в открытом Интернете, а сам альманах вошел в список кра-
еведческих периодических изданий России, составленный Фондом 
им. Д. С. Лихачева1.

Создан портал «Мир Петербурга» (2007), цель которого – фор-
мирование общего виртуального пространства для всех, кому 
интересен Петербург. Портал предоставляет доступ к ресурсам 
петербурговедения: сайтам, базам данных, которые кропотливо 
собирает главный библиограф Е. И. Шубина. Ежедневно публи-
куются новости культурной жизни города, информация о градоза-
щитной деятельности, об охране исторических памятников. Каж-
дый месяц мы размещаем афишу «Тема Петербурга в библиотеках 
и музеях города». Ежедневно отвечаем на виртуальные запросы 
о Петербурге, об исторических памятниках, отдельных личностях. 
В 2009 г. портал вошел в число победителей (3-е место) на конкурсе 
«Инновации в культуре», объявленном правительством Петербурга; 
в 2012 г. – награжден Анциферовским дипломом «За лучший интер-
нет-ресурс о Петербурге».

В настоящее время отдел петербурговедения работает над проек-
том, начатым к 200-летию Отечественной войны 1812 года, – «Гвар-
дия в Петербурге». База данных, посвященная в первую очередь 
памятным местам лейб-гвардии Российской империи, выполнена 
в виде виртуального путеводителя. Она содержит фрагменты карт, 
планы, изображения зданий, портреты, отрывки текстов, биографи-
ческие справки, обширнейший библиографический список. Инициа-
тором и координатором проекта, составителем огромной библиогра-
фии стала ведущий библиограф Светлана Сергеевна Бушина.

Другим перспективным проектом является электронная библио-
тека «Петербургиана», для которой мы собираем литературу о Петер-
бурге, в основном вышедшую до 1917 г. и ставшую общественным 
достоянием. Над «Петербургианой» целенаправленно работает веду-
щий библиотекарь Александра Викторовна Савельева. База данных 

1 Краеведческая периодика России: 1992-2010. – СПб.: Европейский Дом, 
2010. – С. 121.
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будет предоставлять доступ к полным текстам оцифрованных книг 
и явится частью электронной библиотеки ЦГПБ им. В. В. Маяков-
ского.

Помимо библиографической работы (в основном в электрон-
ной среде), отдел с 2006 г. проводит семинары по библиотечному 
краеведению для коллег из районных библиотек, организует конфе-
ренции по информационным ресурсам петербурговедения1; совмес-
тно с Петербургским библиотечным обществом – конференции по 
актуальным вопросам библиотечного краеведения. 14 марта 2013 г. 
состоялась Х конференция ПБО на тему «Краеведческие публика-
ции и авторское право», подготовленная совместно с Российской 
библиотечной ассоциацией. В рекомендациях изложены пожела-
ния по изменению существующего законодательства, реализация 
которых позволила бы библиотекам приспособиться к современной 
электронной среде.

Почти ежемесячно в отделе собирается правление Петер-
бургского союза краеведов, к нам обращаются известные исто-
рики: А. В. Кобак, Е. В. Анисимов, М. А. Гордин, В. В. Антонов, 
А. Ф. Векслер, – список имен можно было бы продолжить. Мы 
сотрудничаем с Фондом им. Д. С. Лихачева, Союзом краеведов, 
Институтом Петербурга, Дворцом творчества юных, редакциями 
журналов «История Петербурга», «Квартальный надзиратель», 
«Мир экскурсий», участвуем в работе жюри региональной олимпи-
ады школьников старших классов по петербурговедению, помогаем 
журналистам в подготовке статей и передач о Петербурге. 

В отделе ведется научно-исследовательская работа. Трое сотруд-
ников в разные годы окончили Институт Петербурга, дипломные 
работы посвящены истории здания, которое библиотека занимает 
с 1940 г.: С. А. Волкова «Подворье Свято-Троицкой Сергиевой лавры 

1 Петербургские судьбы : личные истории жителей города в библиотеках, 
архивах и музеях : материалы 2-й конференции, Санкт-Петербург, 14–15 декабря 
2005 года. – Текстовое электронное издание. – СПб.: ЦГПБ им. В. В. Маяковского, 
2006; Многонациональный Петербург : материалы 3-й конференции, Санкт-Петер-
бург, 1 марта 2007 года. – СПб.: ЦГПБ им. В. В. Маяковского, 2007;

Личные собрания в фондах библиотек, архивов, музеев : материалы 4-й кон-
ференции, Санкт-Петербург, 16 апреля 2008 года. – СПб.: ЦГПБ им. В. В. Маяков-
ского, 2008;

Собрание карт Санкт-Петербурга в библиотеках, архивах и музеях : мате-
риалы 5-й конференции, Санкт-Петербург, 10 марта 2010 года. – СПб.: ЦГПБ 
им. В. В. Маяковского, 2010;

Изобразительные материалы в фондах библиотек, архивов, музеев : мате-
риалы 6-й конференции, Санкт-Петербург, 14 марта 2012 года. – СПб.: ЦГПБ 
им. В. В. Маяковского, 2012.



в Петербурге» (2006); Е. И. Шубина «Петроградский Богословский 
институт и клуб «Старой и Молодой Гвардии» (2006). Исследова-
тельская работа впоследствии была продолжена: по архивным доку-
ментам С. С. Бушина и Е. И. Шубина сделали первую попытку вос-
создать советский период истории библиотеки, с 1930-х по 1970-е гг. 
На основе выявленных фактов ими написана статья «Биография 
библиотеки», напечатанная в журнале «История Петербурга», № 4 
за 2010 г. 

Для любителей города мы устраиваем презентации новых книг, 
лектории. Первая встреча состоялась 8 ноября 2005 г.: в Белом зале 
библиотеки прошла премьера книги о скульпторе П. К. Клодте искус-
ствоведа О. А. Кривдиной. С тех пор встречи с авторами происходят 
постоянно. Среди гостей – Е. И. Жерихина. Б. И. Антонов, Б. Г. Кип-
нис, С. Е. Глезеров, В. В. Антонов, В. Г. Исаченко, В. И. Аксельрод 
и другие. В 2012 г. мы организовали два праздника: в июне (по пред-
ложению М. А. Гордина) – День Пушкинского Петербурга в книж-
ном дворике (на наб. Фонтанки, 46) и в декабре – торжественный 
вечер в честь 200-летия победы в Отечественной войне 1812 г.

Ежегодно отдел участвует в Петербургском международном 
книжном салоне. Мы устраиваем выставку, посвященную теме 
салона, стараясь выделить петербургский аспект. Так, на выставке, 
посвященной 65-летию Победы (2010) наряду с книгами были пред-
ставлены блокадные документы ленинградских библиотек, в 2011 г. 
на выставке, посвященной 50-летию полета Ю. Гагарина в космос, 
особый интерес посетителей вызвал раздел, посвященный петер-
бургскому космическому вузу: «Военмех: космос как реальность». 
В 2012 г. на выставке «Из истории Государства Российского» были 
представлены книги, посвященные петербургскому ополчению 
в Отечественной войне 1812 г. 

За десять лет отдел петербурговедения сложился как много-
гранный информационно-справочный, культурный и методический 
центр. Сюда ежегодно поступает более 2 тыс. запросов, из которых 
более трети – виртуальные; интернет-портал «Мир Петербурга» 
ежегодно насчитывает более 300 тыс. посещений. В центре петер-
бурговедения регулярно происходят культурные события, встречи 
петербурговедов, занятия библиотекарей по краеведению, дважды 
в год издается культурно-исторический альманах «Фонтанка», кото-
рый дополняет знания о Петербурге и расширяет наши обществен-
ные связи. Многие нити связывают отдел с жизнью города, с людьми 
и организациями, которые ставят своей целью распространение зна-
ний о городе и любви к нему.


