
 

 

Библиотека 

  В  1862  году  коллекции  и  библиотеку  Румянцевского  музея,  названного  по 

имени  его  основателя,  канцлера,  графа  Николая  Петровича  Румянцева, 

перевезли  в  Москву  и  разместили  в  доме  Пашкова.  Политик,  библиофил, 

ценитель  древностей,  он  завещал  всё  собранное  им  «на  пользу  Отечеству  и 

благое  просвещение».  Крылатые  слова  ныне 

выбиты  над  входом  в  Румянцевский 

читальный зал в доме Пашкова. Его собрание 

рукописных и печатных книг, почти 29 тысяч 

томов,  положило  начало  истории  Российской 

государственной библиотеки.  

  В  «Положении  о  Московском  публичном 

музеуме  и  Румянцевском  музеуме»  было 

записано,  что  директор  обязан  «наблюдать» 

за тем,  чтобы  в  библиотеку музеев  попадала 

вся  изданная  на  территории  государства 

литература.  И  с  1862  года  в  библиотеку  стал  поступать  обязательный 

экземпляр.  80  процентов  фонда  до  1917  года  составляли  поступления  по 

обязательному экземпляру. 

  Основную  массу  посетителей  составляли  учащиеся,  чиновники, 

преподаватели  средних  и  низших  учебных  заведений,  врачи,  инженеры  и 



 

 

техники,  бухгалтеры  и  др.  Сорок  лет 

читателем  этой  библиотеки  был 

Л. Н. Толстой.  В  его  жизни  большую  роль 

играли  книги  музеев,  сам  читальный  зал, 

люди,  которые  в  то  время  служили 

в Московском  публичном  и  Румянцевском 

музеях:  Е. Ф. Корш,  Н. Ф. Федоров,  директора 

музеев  В. А. Дашков,  М. А. Веневитинов.  Толстой  записывал  в  своем  дневнике: 

«Сегодня  пойду  к  Николаю  Федоровичу»,  –  и  это  означало,  что  пойдет  он 

в Румянцевский  музей.  Неоднократно  дарил  музеям  свои  книги  и  рукописи. 

В читальном  зале  библиотеки  Румянцевского  музея  над  иллюстрациями 

к произведениям  Л. Н. Толстого  трудился  известный  художник  академик 

Л. О. Пастернак. 

К  1864  году  библиотека  насчитывала  уже  более  100 000  томов.  Помимо 

библиотеки  графа  Румянцева  в  ее  состав  вошли  собрания  А. С. Норова, 

Д. С. Полторацкого,  Д. А. Гурьева,  К. Т. Солдатенкова,  императрицы 

Александры  Федоровны  (жены  Николая  I)  и  других  и  около  40 000  дублетов 

Петербургской  публичной  библиотеки.  Этот  фонд  разместился  в  8  залах 

первого  этажа  дома  Пашкова,  отведенных  под  книгохранилище.  Анфилада 

парадных  комнат  была  приспособлена  к  своему  новому  назначению  путем 

сооружения  по  стенам  высоких  шкафов  с  верхней  галереей,  что  увеличивало 
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емкость  хранилищ.  Хранилища  не 

были  изолированы  от  других 

помещений  музея,  и  некоторые  из 

них  были  проходными  для  всех 

посетителей других его отделений. 

Российская  академия  наук, 

Петербургская  духовная  академия,  Департамент  Генерального  штаба 

оказывали библиотеке музеев содействие в первые годы их становления. В 1921 

году  библиотека  становится  государственным  книгохранилищем. Получение 

библиотекой с 1922 года двух обязательных экземпляров всех печатных изданий 

на территории государства позволяло в том числе оперативно предоставлять 

тысячам  читателей  не только  литературу  на  языках  народов  СССР,  но  и  её 

переводы на русский язык. 

  После  реорганизации  1924  г.  на  базе  книжной  части  собрания  была 

сформирована  Библиотека  имени  В. И. Ленина  (сегодня  Российская 

государственная  библиотека),  остальные  коллекции  разошлись  по  разным 

музеям и архивам  страны. Дальнейшее развитие в ХХ в.  главной библиотеки 

страны стремительно вывело ее в число крупнейших библиотек мира, а также 

научных, культурных и образовательных центров. 



 

 

 


