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В XVII-XVIII вв. в Европе формируются библиотеки нового типа национальные библиотеки Они начинают играть важную роль в образо
вательной, научной н культурной политике европейских государств.
В России примером данного типв библиотеки становится Императорская
публичная библиотека Санкт-Петербурга [1. С. 127-143].
В Петербурге и Москве в ХМП в. при многих образовательных учре
ждениях создавались библиотеки. Однако они имели закрытый характер,
например библиотека Академии наук, которая была недоступна для лиц,
не работающих в Академии. В связи с этим очевидной становится необ
ходимость организации публичных библиотек.
Проект организации такой библиотеки в Петербурге составил в
1766 г. писатель и общественный деятель Борис Михайлович Салтыков.
Среди 13 подписей, стоящих под проектом, первой стоит подпись графа
Александра Сергеевича Строганова. В проекте библиотеку предполага
лось скомплектовать из российских духовных и светских книг. Целью
организации этой библиотеки было возбуждение патриотического духа у
российских подданных. Таким образом, в проект былв заложена идея
национальной библиотеки, кннюхранилища отечественной литературы и
рукописей [2].
16 мая 1795 г. императрица Екатерине II одобрила представленный
архитектором Егором Соколовым проект постройки здания Император
ской публичной библиотеки. По ее распоряжению вскоре были приобре
тены строительные материалы, наняты работные люди, отпущены сред
ства из казны для оплаты расходов. Эго было первое в России специаль
ное здание, предназначенное для размещения библиотеки. Место для не
го было выбрано в самом центре столицы.
Обустройство публичной библиотеки заняло почти двадцать лет. По
стройка здания проходила под непосредственным наблюдением Екатери
ны II, которая регулярно заслушивала сообщения о ходе стройки и при
нимала решения о дальнейшей судьбе библиотеки. Библиотека должна
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была стать всероссийской библиотекой, хранительницей полного собра
ния российских книг.
Главным директором императорских библиотек в январе 1800 г. был
назначен граф А.С. Строганов. Благодаря его хлопотам Императорская
публичная библиотека сохранила свой изначальный облик. По инициати
ве первого директоре была сохранена первоначальная идея соединить в
единое целое дворцовые библиотеки с книжным собранием польских
дворян Залускнх.
Следуя наказу Екатерины II, А.С. Строганов сделал своей целью в ко
роткие сроки открыть библиотеку для публики. Первые же приказы и
предписания А.С. Строганова, адресованные чиновникам Кабинета, со
стоящим при раэборе книг бывшей библиотеки Залуских. вносили в их
работу деловитость, ответственность н порядок. А.С. Строганов способ
ствовал ускорению разбора книг, предназначенных для новой библиоте
ки. Он указал, что речь идет о государственной библиотеке, и только в
этом смысле, в не в каком-либо другом, онв является императорской.
К 24 ноября 1801 г. большая часть государственной библиотеки была
перенесена в предназначенное для нее место, в 7 декабря 1801 г.
А.С. Строганов сделал предписание чиновникам библиотеки. В нем ука
зывалось, что каждый день одни нз сотрудников, начиная с чннв коллеж
ского асессора, не исключая никого, должен быть дежурным. Дежурный
был обязан являться не позже восьми чвсов утра, открывать двери биб
лиотеки, следить за работой служащих, а также за соблюдением чистоты
и порядка. Выходить нз библиотеки дежурный был обязан позже всех.
Все сотрудники должны были приходить ежедневно в девять часов и за
писываться в тетрадь присутствующих.
Открытие публичной библиотеки приходится на нвчало царствования
Александра I.
С именем А.С. Строганова связано создание в библиотеке в 1805 г.
особого хранилища рукописей - Депо манускриптов. По его настойчивой
просьбе Александр I приобрел и передал в собственность публичной
библиотеки собрание рукописей П.П. Дубровского, бывшего чиновника
русского посольства в Париже, страстного библиофилв и коллекционера.
В собрании Дубровского имелись древнеслввянские и восточные рукопи
си. При А.С. Строганове Депо манускриптов пополнилось ценнейшим
памятником древнерусской письменности - старейшей из всех известных
в настоящее время датированных русских книг Остромировым Евангели
ем.
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Сложнее обстояло дело с обновлением первоначального фонда биб
лиотеки и с приобретением книг ив русском языке. Просьба А.С. Строга
нова Александру I о необходимости ежегодно выделять на покупку книг
определенную сумму ие была удовлетворена. Александр I, как и прежде
Павел I, отделывался неопределенными обещаниями. Неудачный ход
войны России с Наполеоном в составе четвертой антифранцузской коа
лиции 1805- 1807 гг.. оскудение казны не позволили А.С. С троган ов у пе
реломить ситуацию, хотя он неоднократно возвращался к просьбе выде
лить из бюджета постоянную сумму иа пополнение фондов библиотеки.
А.С. Строганов встретил начало XIX столетия уже в преклонных го
дах. Его обременяли многочисленные государственные обязанности. На
первых порах в библиотеке отсутствовали энергичные, инициативные
помощники. Но главную задачу первый директор Императорских пуб
личных библиотек выполнил. Ои твердо стоял иа том, что иовая библио
тека предназначена для публичного и всеобщего использования, н видел
свою цель - в ее скором открытии [2].
В 1808 г. Александр Сергеевич Строганов выбрал себе в помощники
по управлению библиотекой Алексея Николаевича Оленина. И если
А.С. Строганов успешно сохранил изначальный облик публичной биб
лиотеки, то А.Н. Оленин вдохнул в нее настоящую жизнь, открыл ее для
читателей, дал нм возможность пользоваться фондами библиотеки, рабо
тать в читальном зале, знакомиться с ее сокровищами.
После смерти А.С. Строганова библиотеку возглавил А.Н. Олених и
оставался а должности директора свыше тридцати лет, с 1811 по 1843 г.
В истории библиотеки не было другого такого длительного праалення.
Именно при нем библиотека стала такой, какая она есть теперь, - нацио
нальным книгохранилищем и общедоступной публичной библиотекой.
В 1809 г. А.Н. Олеиии издал первое в России руководство по органи
зации фондов и каталогов «Опыт нового библиографического порядка
для Санкт-Петеобтогской публичной библиотеки».
В 1810 г. Александр I особым рескриптом предписал открыть новое
учреждение на общую пользу и утвердил составленное А.Н. Олениным н
отредактированное М.М. Сперанским Положение об управлении Импе
раторскою Публичною библиотекою - первый в России библиотечный
закон. Этот документ закрепил основные вопросы управления, штатов,
должностные обязанности, финансы. Публичную библиотеку предписано
было содержать на деньги из государственного казначейства. Из ведения
Императорского Кабинета публичная библиотека передавалась в Мнни-
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стерство народного просвещения, что подкрепляло ее просветительские
намерения. По настоянию А.Н. Оленина с 1810 г. библиотека начала по
лучать обязательный экземпляр, за своевременным поступлением кото
рого был установлен строгий контроль. Именно поэтому сегодня библио
тека располагает самым полным в мире собранием русских книг.
Благодаря деятельности Оленина, 29 декабря 1811 г. министр народ
ного просвещения А.К. Разумовский доложил Александру I, что библио
тека сможет принять публику в начале следующего года. При посещении
библиотеки 2 января 1812 г., Александр 1 лично убедился в старании
А.Н. Оленина и его помощников. Наряду с рукописями и автографами
знаменитых людей, редкими изданиями печатных книг, Александру I
было показано н первое собрание русских книг, полученных по закону,
утвержденному императором.
23 февраля 1812 г. Александр I утвердил первый устав библиотеки,
разработанный Олениным, - «Начертания подробных правил для управ
ления Императорской публичной библиотекой». Правилами был опреде
лен штат библиотеки, состоявший из 7 библиотекарей, 7 помощников,
хранителя рукописей и его помощника, 2 писцов н 13 сторожей. Был
введен институт почетных библиотекарей, безвозмездно выполнявших те
или иные поручения; сформулированы квалификационные требования;
должностные права н обязанности всех категорий библиотечных работ
ников; режим работы библиотеки, правиле для читателей. Оленин также
разработал официальную форму одежды для служащих; ввел суточные
дежурства служащих по очереди [2].
Открытию библиотеки помешала «гроза двенадцатого года». Опас
ность, нависшая над столицей, заставила увезти нз Петербурга рукописи
и лучшие кииги. Их сопровождал помощник библиотекаря Василий Сте
панович Сопнков, который служил в библиотеке в 1811-1818 гг. Экспе
диция B.C. Сопнкова, сохранив свой груз, на ста подводах вернула его в
Петербург в декабре 1812 г. Разбор возвращенных фондов, расположение
их на нужных местах заняли еще год.
А.Н. Олениным был введен в действие распорядок службы в библио
теке, установленный Положением 1810 г. н Правилами 1812 г. Чиновни
ки должны были окончательно почувствовать себя библиотекарями, го
товыми к приему посетителей.
А.Н. Оленин, готовясь к открытию библиотеки, сообразно историче
скому моменту выбрал для праздничного акта темы публичных чтений.
Они отвечали патриотическому подъему тех дней, царившему в общест222

вс. Одна из них - о пользе человеческих познаний - должна была содер
жать и обоснование роли, которая отводится общественным книгохрани
лищам а каждом благоустроенном государстве.
Библиотека - ученое заведение, считал А.Н. Оленин. И тогда, и позд
нее это утверждение Оленина многими воспринималось лишь как имею
щее отношение к обслуживанию читателей. Однако он вкладывал а что
определение более широкое содержание. Об этом свидетельствуют его
поступки - поощрение творческих и научных склонностей библиотека
рей, стремление, чтобы библиотека способствовала развитию русской
науки и словесности [2].
14 января 1814 г Императорская публичная библиотека в СанктПетербурге была открыта. Таким образом, благодаря ряду факторов,
аключая поддержку императрицей Екатериной II идеи создания нацио
нальной библиотеки и деятельности ее первых директоров - А.С. Стро
ганова и А.Н. Оленина, проект открытия национальной Российской биб
лиотеки получил свое практическое воплощение [3. С. 218-225].
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Отмена крепостного права, явившаяся результатом общего кризиса
феодально-крепостнической системы России, ускорила развитие капита
лизма в России. Капитализм проникает и в книжное дело. В 60-е гг. воз
никают крупные издательские, полиграфические и книготорговые пред
приятия, мощные в финансовом отношении.
Вторая половина XIX в. отмечена подъёмом научного творчества а
России. Доказательством является факт появления плеяды выдающихся
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