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Введение 

Значение и место Эрмитажной библиотеки в отечественной культуре 

велико и многогранно. История библиотеки насчитывает уже более 250-ти 
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лет, и за это время она стала одной из старейших и самой крупной 

искусствоведческой музейной библиотекой. Ее фонды отражают процесс 

развития духовных интересов и культурных связей России на протяжении 

почти трех веков. 

Актуальность данной темы заключается в бурном развитии интереса к 

книгам и недостаточном их исследовании. Человечество двигается вперед в 

своих изобретениях, и классический вид книги занимает в нашей жизни 

значительно меньше места чем раньше, в связи с этим классическая форма 

книги вызывает все больший интерес и увеличивающееся желание сохранить 

ее необычные и значимые экземпляры. В Эрмитажной библиотеке 

сохраняется огромное количество как полезной информации, так и 

прекрасных образцов книжного переплетного искусства. Принадлежность 

музею дает библиотеке возможность широко представлять свои фонды на 

выставках. 

Целью данной работы является рассмотрение истории формирования 

богатейших фондов Эрмитажной библиотеки и характеристика ее 

современного состояния. 

Задачами исследования являются:  

- изучение истории формирования Эрмитажной библиотеки; 

- рассмотрение современного законодательства, затрагивающего работу 

музейной библиотеки; 

- рассмотрение современных особенностей функционирования 

Научной Библиотеки Государственного Эрмитажа; 

- характеристика доступности библиотеки; 

- ознакомление с экспозиционной деятельностью библиотеки. 

Объектом исследования в данной работе является история и 

особенности развития и функционирования библиотеки Эрмитажа. Предмет 

исследования – Эрмитажная библиотека. 

При написании работы использовалась литература по истории 

формирования и функционирования Эрмитажной библиотеки и литература, 
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затрагивающая данную тематику. Описания Эрмитажной библиотеки 

встречаются с момента ее создания, с XVIII в. Так уже в 1794 г. Иоганн 

Готлиб Георги описал Эрмитажную библиотеку в своем труде «Описание 

российско-императорского столичного города Санкт-Петербурга и 

достопамятностей в окрестностях оного». На протяжении всего развития 

появлялись работы, характеризующие деятельность Эрмитажной библиотеки. 

Сотрудники библиотеки активно интересовались ее историей. Значительный 

вклад в изучение истории библиотеки будучи сотрудницей библиотеки и 

после ухода внесла Павлова Жермена Константиновна. В качестве 

источников использованы нормативные акты и сайты. 

В первой главе будет разобрана история формирования Эрмитажной 

библиотеки от ее основания до конца советского периода.  Во второй главе 

будут установлены основные понятия, рассмотрено государственное 

регулирование в области книжной деятельности. В третьей главе будет 

освещены особенности современного функционирования Научной 

библиотеки Государственного Эрмитажа и ее экспозиционная деятельность.  

Глава 1.  

История формирования библиотеки Эрмитажа. 

§ 1. Основание Эрмитажной библиотеки. 
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Научная библиотека Эрмитажа сегодня является крупнейшей 

искусствоведческой музейной библиотекой в Российской Федерации.  

Библиотека была основана императрицей Екатериной II на два года 

раньше, чем был основан сам Эрмитаж. Музейное собрание долго 

находилось, особенно в некоторых своих частях (археология, нумизматика), 

даже в определенной организационной зависимости от библиотеки. «Датой 

ее основания принято считать 1762 г., когда был назначен библиотекарь 

личной библиотеки Екатерины II» , составленной ей еще до вступления на 1

престол.  

Будучи большой любительницей книг, она читала очень много. 

Просматривая каталоги Академии наук и книжного магазина при Академии, 

она отмечала книги, которые потом доставлялись в ее комнаты. 

Став императрицей, Екатерина разместила книги в своем кабинете. 

«Рабочий кабинет находился в угловом зале среднего этажа Зимнего Дворца, 

окнами на Дворцовую площадь и Миллионную улицу. Шкафы располагались 

вдоль стен кабинета и соседней с ним комнаты. В эту комнату (…) Екатерина 

поместила книги не позже 1763 года (…). Кроме того, шкафы с книгами 

находились и в «опочивальне» Екатерины, и в «мыльной». Последняя 

располагалась этажом ниже кабинета» . 2

Екатерина придавала большое значение книгам и в образовании. Для 

своего сына Павла в 1764 году она приобрела библиотеку барона Иоганна 

Альберта Корфа. Собрание насчитывало около 36 000 книг «по всем 

гуманитарным наукам, имелся богатый географический отдел, книги по 

генеалогии и геральдике, ценные рукописи, прижизненные издания 

классиков европейской литературы, иллюстрированные известными 

художниками» . Собрание отличалось полнотой своих многочисленных 3

 Эрмитаж за 200 лет (1764-1964): история и состав коллекций, работа музея. Л., 1964. С.179.1

 Павлова Ж.К. Императорская библиотека Эрмитажа. 1762-1917. 1988. С.18-19.2

 Библиотека Эрмитажа в именах и собраниях. Каталог выставки. СПб, 1994. С.5.3
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отделов и было известно, как в России, так и за рубежом. Библиотека была 

куплена за 50 000 рублей с ежегодной уплатой 10 000 рублей, при условии, 

что библиотека пожизненно останется у ее владельца. После смерти барона 

Корфа в 1766 году библиотека перешла к Павлу I, а после него их 

унаследовал великий князь Константин Павлович, который большую их часть 

передал Дерптскому и Гельсингфорсскому университетам, а остальную часть 

раздал своим наследникам . Для внуков Екатерина самостоятельно 4

составляла учебную библиотеку. 

Императрица была сильно увлечена историей, в особенности историей 

России. Она стала автором труда «Записки касательно российской истории», 

написанного для внуков. Екатерина поручила графу А.И. Мусину-Пушкину 

искать материалы, которые бы относились к этому труду. 11 августа 1791 года 

вышел указ о доставке из монастырских архивов и библиотек древних 

рукописей. Екатерина также задумывается о сборе исторических материалов 

не только в России, но и за границей. 

Увлекаясь театром Екатерина составила обширное рукописное 

собрание немецких и французских пьес в стихах и прозе. 

В 1775 году библиотека была переведена из кабинета Екатерины на 

антресоли Овального зала (над вторым этажом нынешней Советской 

лестницы), где оставалась до 1793 года. Императрица посещала библиотеку 

ежедневно с 3-ех до 5-ти часов дня. 

Библиотека была прекрасно устроена. «В чем могли позавидовать 

императрице любители книг, так это в устройстве ее библиотеки: чтобы 

достать книгу с известной полки, стоило лишь прижать пуговку под тем же 

самым номером, тотчас полка выдвигалась вперед, опускалась до уровня рук, 

а вторичным давлением пуговки возвращалась на свое место. Нет надобности 

доказывать, что необходимый для того механизм был скрыт внутри дерева 

шкафа» - писал один из очевидцев» . 5

 Там же. С.6.4

 Павлова Ж.К. Императорская библиотека Эрмитажа. 1762-1917. С.20.5
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Большинство книг переплетались в библиотеке: в красный сафьян, 

тисненый золотом, в бумажные переплеты красивых тиснений и узоров, в 

шелк. «Переплеты купленных книгохранилищ не переменены: итак, между 

книгами в прекрасных французских и аглинских переплетах видны часто 

престарые книги в кожаном и пергаментном переплетах, а многие и просто 

связанные» . Так как у Екатерины не было своего книжного знака, «именно 6

по этим переплетам, характерным для второй половины XVIII в., можно 

теперь выделить в Библиотеке Эрмитажа те книги, которые входили в ее 

собрание» . 7

Особое место в эрмитажной библиотеке занимают «подносные» 

издания, подаренные членам императорской фамилии авторами или 

издателями. 

В 1768 году в Петербурге открылся книжный магазин Иоганна Якоба 

Ветбрехта. Вскоре Ветбрехт стал первым российским «придворным 

книготорговцем», получая дотацию из казны в размере 1 000 рублей в год, а 

магазин стал называться «Императорская книжная лавка». Позже Ветбрехт 

стал одним из основных агентов по закупке книг. «Первые поставки книг в 

дворцовую библиотеку относятся ко второй половине 1770-х гг. Началось это 

с небольшой коллекции эстампов на сумму 33 рубля, которую купили у 

Вейтбрехта осенью 1776 г., а, например, 13 мая 1782 г. за крупную партию 

книг было заплачено 2007 руб. 55 коп. В дальнейшем поставки приобрели 

более или менее регулярный характер, так что книги покупались у него на 

многие тысячи в год» . Расходы на книги были практически не ограничены. 8

Они, как правило, доходили до 50 000 – 70 000 рублей в год. «Например, в 

 Георги И.Г. Описание российско-императорского столичного города Санкт-Петербурга и достопамятностей 6

в окрестностях оного, с планом. СПб, 1996. С.315.

 Павлова Ж.К. Из истории книжного собрания Эрмитажа. Библиотека Екатерины II // Труды 7

Государственного Ордена Ленина Эрмитажа. XVI. Научная библиотека Эрмитажа. Л., 1975. С.11.

 Фафурин Г.А. Иоганн Вейтбрехт – поставщик книг для библиотеки Екатерины II.// Книги и книжные 8

собрания. История и судьбы. СПб., 2003. С.12.
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делах о «Расходе комнатной суммы» за 1785 г. значится: «за книги и эстампы 

книгопродавцам: Ветбрехту, Бетону, Николаи, Роспини, а также Академии 

Наук, Московскому университету, Вольно-экономическому обществу, 

академику Палласу…82164 рублей» . Из российских книжных лавок больше 9

всего изданий поставляла Императорская Академия наук. 

Одними из значительных и важных способов комплектования 

эрмитажной библиотеки были покупки целых книжных коллекций. 

Агентами-корреспондентами по поиску и приобретению книжных и других 

коллекций становились самые разные люди: книгопродавцы, художники, 

философы, дипломаты.  

Одним из самых деятельных корреспондентов стал Мельхиор Гримм. 

Напрямую или косвенно он был причастен практически ко всем зарубежным 

книжным приобретениям Екатерины. Находясь в центре парижской жизни, 

он отбирал все лучшие книги и отсылал их русской императрице . 10

Екатерина питала слабость к французской литературе и ее ярким 

представителям.  

Одной из самых известных приобретенных коллекций стала 

библиотека Дени Дидро, включающая 2904 тома. Дидро находился в тяжелом 

материальном положении, и принял решение о продаже своих книг. Узнав об 

этом, князь Дмитрий Алексеевич Голицын, русский посланник в Париже, 

перехватил это книжное собрание для Екатерины. По законам Франции, о 

предполагаемой продаже требовалось уведомить власти и испросить 

разрешения о вывозе книг за рубеж. Разрешение было быстро получено, и 

продажа библиотеки Дидро состоялась в 1765 году. Условия продажи были 

таковы: единовременно Дидро выплачивались 15 000 франков, библиотека 

остается в его распоряжении, что было необычным условием для 

современников (Екатерина ссылалась на то, что разлучать ученого с его 

книгами очень жестоко), одновременно он назначался «библиотекарем ее 

 Павлова Ж.К. Императорская библиотека Эрмитажа. 1762-1917. С.22.9

 Павлова Ж.К. Из истории книжного собрания Эрмитажа. Библиотека Екатерины II. С.14.10
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величества» с ежегодным жалованием в 1 000 франков. Дворцовая служба в 

течение двух лет не высылала философу жалование, после чего ему уплатили 

жалование на 50 лет вперед в размере 50 000 франков. Дидро пользовался 

своими книгами до самой смерти 31 июля 1784 года . 11

Библиотека Дидро была привезена в Санкт-Петербург в 1785 году и 

заняла отдельную комнату на антресолях Овального зала возле библиотеки 

Вольтера. «Она содержит во всех форматах 2904 части, по большей части во 

Французских переплетах, между которыми однако же есть и весьма старые. 

Большая часть состоит из Французских книг, однако же есть и многие 

Аглинские, Италианские и Латинские из разных частей философии. В том 

числе и многие старые и прекрасные издания классических писателей, из 

коих разные с Греческим и Латинским переводом» . Позже, при переводе 12

библиотеки с антресолей Овального зала в нижний этаж под Лоджиями 

Рафаэля в 1796, книги, по-видимому, были размещены новым библиотекарем 

Е.Е. Келлером по предметному принципу, а не коллекциями, что положило 

начало смешению разных собраний. Исключение составила только 

библиотека Вольтера. Так как библиотека была расформирована в самом 

Эрмитаже, то скорее всего часть книг Дидро передана в Российскую 

национальную библиотеку, другая часть была роздана в качестве дублетов, а 

третья осталась в Эрмитаже. В книгах не было никакого книжного знака, 

поэтому они затерялись в собрании, когда были расформированы . 13

В 1776 году была приобретена библиотека маркиза Бернарда Галиани, 

прославившегося переводом Витрувия на итальянский язык. «Она состоит по 

большей части из книг, касающихся до художеств и архитектуры, и содержит 

 Там же. С.15.11

 Георги И.Г. Описание российско-императорского столичного города Санкт-Петербурга и 12

достопамятностей в окрестностях оного, с планом. С.317.

 Бич О. Судьба библиотеки Дидро // Ежегодник Государственного Эрмитажа. Т.1. Вып.2. – Л., 1937. C.117.13
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около 1000 частей» . Впервые была приобретена коллекция исключительно 14

искусствоведческого характера. По большей части она состояла из 

иллюстрированных изданий и содержала книги Витрувия. Эта коллекция 

довольно быстро была расформирована.  

Одной из важнейших и самых известных стала покупка книжного 

собрания Франсуа Мари Аруэ Вольтера в 1779 году. Он скончался в 1778 

году, оставив состояние племяннице – госпоже Дени, которая согласилась на 

продажу книг и бумаг дяди, включая письма к Екатерине, за 135 000 ливров. 

Отношение к библиотеке было невероятно бережным. Она была фактически 

недоступной. «Сие книгохранилище содержит по большей части 

исторические творения и сверьх того также книги философские и словесных 

наук; равным образом и богословные, но в меньшем числе. Большая часть 

оных на Французском, меньше на Аглинском и Италианском, а на других 

языках еще того меньше. Число частей составляет 6760, из коих большая 

часть в хорошем Французском переплете. Многочисленные рукописи по 

большей части писаны собственною рукою Волтера, в лист и в четверть 

листа, однако же большая часть оных уже напечатана» .  15

Основу географического отдела библиотеки составило собрание 

Антона Фридриха Бюшинга – немецкого теолога и ученого, включающее 

собрание географических карт и планов.  

Генерал-поручик Александр Дмитриевич Ланской, скончавшийся в 

1784 году, завещал казне все свое недвижимое имущество, а остальное 

предоставил императрице, которая все, кроме книг, передала его 

родственникам. Книги она разделила между Царскосельской и Эрмитажной 

библиотеками. Его книги составили значительную часть искусствоведческой 

литературы. Благодаря авторскому экслибрису, его книги легко опознаются в 

эрмитажной библиотеке. 

 Георги И.Г. Описание российско-императорского столичного города Санкт-Петербурга и 14

достопамятностей в окрестностях оного, с планом. С.316.

 Там же. С.317.15
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Екатерина часто обращалась о доставке книг к берлинской 

книготорговой фирме Христофора Фридриха Николаи. Это побудило Николаи 

к трехлетнему собирательству книг (1783-1786 гг.), он подбирал книги по 

истории, географии, философии, топографии. В 1786 году 13 000 книг были 

доставлены в Санкт-Петербург . Они заняли пять комнат, получив название 16

«Отделение императорского книгохранилища», но обычно отделение стали 

называть «Николаево» или «Немецкое». Большая часть книг была на 

немецком языке, но было много изданий и на других языках. Также было 

весьма хорошее собрание словарей всех языков. «При расставлении 

наблюден порядок Государств, в которых изданы сперва книги, вышедшие в 

Германии, потом те, которые сочинены во Франции, и т.д.» . 17

В 1792 году в эрмитажную библиотеку было переведено 

Книгохранилище увеселительного замка в Ораниенбауме – библиотека Петра 

III, принадлежавшая ранее его отцу. Собрание содержит 4 513 книг на разных 

языках и разного содержания. «Больше всего было книг по истории Германии 

и ее городов: Нюрнберга, Гамбурга, Бранденбурга и пр.» . Также с этим 18

собранием «стали поступать книги по военному делу, истории оружия, 

обмундирования, рыцарских турниров и сражений» . Впоследствии военная 19

тематика всегда будет занимать важное место в собрании. 

В феврале 1793 года было сделано еще одно важное приобретение. 

Книги и рукописи историка Щербатова Михаила Михайловича были куплены 

у его вдовы за 50 000 рублей. Собрание включало в себя 1290 книг на 

русском языке, среди которых множество рукописей прежнего владельца, и 

7341 книг на иностранных языках, в большинство своем на французском. 

Книги, в основном, на историческую тематику. Щербатов не имел 

 Павлова Ж.К. Из истории книжного собрания Эрмитажа. Библиотека Екатерины II. С.23.16

 Георги И.Г. Описание российско-императорского столичного города Санкт-Петербурга и 17

достопамятностей в окрестностях оного, с планом. С.317.

 Павлова Ж.К. Императорская библиотека Эрмитажа. 1762-1917. С.45.18

 Собрание чудное сокровищ книжных. Библиотеке Эрмитажа 250 лет: каталог выставки. СПб., 2012. С.12.19
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экслибриса, однако, известно, что многие книги имели папочный переплет, 

оклеенный светло-розовой бумагой с корешком и уголками коричневой 

кожи . 20

Во второй половине XVIII века библиотека имела в штате библиотекаря 

и секретаря-писца. 27 июля 1762 года вышел указ о пожаловании А.А. 

Константинова чином надворного советника и назначении его унтер-

библиотекариусом собственной комнатной библиотеки, с годовым 

жалованием 600 рублей. Он числился на службе при библиотеке с 1762 по 

1773 год . 21

А.А. Константинов не сильно интересовался служебными делами, 

сохранились только самые незначительные упоминания о непосредственной 

работе в виде распоряжений об отпуске денег на приобретения. 

К 70-м годам XVIII века эрмитажная библиотека, накопив значительное 

книжное собрание, требовала организационной и регулярной работы. 

Требовалось более просторное помещение и систематизация фонда. В 

обязанности библиотекаря входила как работа с книжным собранием, так и 

хранение числившихся при библиотеке различных коллекций – антиков, 

монет, резных камней, и связанная с этим работа: описание, классификация и 

каталогизация.  

Для работы был выбран вахмистр лейб-кирасирского полка Лужков 

Александр Иванович, высокообразованный человек, знавший четыре языка. 

С 1771-го года он был взят на должность унтер-библиотекаря при 

собственной Ее Императорского величества библиотеке, но сразу взял 

годовой отпуск, чтобы окончить образование. «В 1772 г. онъ вернулся къ 

исполненiю своих обязвнностей, оставаясь при прежнемъ званiи вахмистра 

лейб-кирасирскаго полка, что продолжалось до 1773 года. Тогда 

Императрица, окончательно убедившаяся въ его способностяхъ къ  веденiю 

порученнаго ему дѣла, рѣшила исключить его изъ списковъ военной части и 

 Павлова Ж.К. Из истории книжного собрания Эрмитажа. Библиотека Екатерины II. С.24.20

 Там же. С.18.21
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перевесть на гражданскую службу, произведя его въ кабинетскiе 

регистраторы» .  22

«Главным книгохранителем» после Константинова в 1774 году был 

назначен поэт Василий Петрович Петров, но у него было очень много 

поручений, требовавших его отлучки из Санкт-Петербурга. В итоге по сути 

«главным книгохранителем» был Лужков. В 1789 году Лужков был приравнен 

к Петрову, и стал получать не 750 рублей, а 1200 рублей . 23

Приступив к работе Лужков получил «наставление… о хранении 

придворной библиотеки», описывающее его обязанности: «1) Всю пыль в 

шкафах и на полках и на книгах обмести (…). 2) Сделать валовую по шкафам 

и полкам и к шкафам роспись всех книг, означая сперва автора или писателя 

книги на том языке, на коем писана, на конец место печати и год печатания 

(…). 3) Сочиня оную сделать другую по алфавиту…»  и т.д.  Из этого 24

документа видно, что, находясь еще рядом с кабинетом Екатерины II, 

библиотека не была систематизирована и описана. Лужков начинал все 

сначала, с составления «шкафных описей», которые бы закрепили каждую 

книгу на определенном месте.  

В 1775 году из-за нехватки места библиотеке отвели новое помещение – 

галерею Овального зала в Малом Эрмитаже.  

Лужков впервые применил расстановку книг соответственно рубрикам 

составленного им самим систематического каталога. До этого книги 

заносились в каталоги по мере поступления, подряд, независимо от 

содержания. Но Лужков решил составить новые систематические каталоги. 

«… для этого порѣзал тетради, въ которыя были вписаны книги подъ 

нумерами, на полоски, классифицировалъ послѣднiя по содержанiю и, 

наклеивъ на листы бумаги, на которыхъ въ заголовкѣ стояло названiе отдѣла 

 Гамалов-Чураев С.А. Александр Иванович Лужков, библиотекарь и хранитель Эрмитажа при 22

императрице Екатерине. С.12.

 Павлова Ж.К. Из истории книжного собрания Эрмитажа. Библиотека Екатерины II. С.18.23

 Павлова Ж.К. Императорская библиотека Эрмитажа. 1762-1917. С.34-35.24
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литературы, далъ имъ новыя нумерацiи» . 25

В отставку Лужков вышел в 1797 году по собственному прошению в 

звании коллежского советника  с пенсией в 600 рублей. 

К 90-м годам XVIII века эрмитажная библиотека была построена по 

принципу коллекций и насчитывала около 40 000 книг. Она состояла из семи 

частей: библиотека Екатерины, маркиза Галиани, Вольтера, Дидро, Николаи, 

Щербатова и Петра III. Собрание «сохраняется в шкафах из красного дерева 

со стеклянными дверями, которые постановлены на комодах с выдвижными 

ящиками, вышиной от 3до 4 футов, в которых хранятся рукописи, каталоги и 

пр.» . 26

В 1794 году Георги И.Г. писал: «Из общего систематического каталога 

явствует, что по числу книг различные части наук состоят в следующем 

порядке: 

История; сия часть полнее прочих. 

География и Топография. 

Языки, Словари, Филология. 

Художества, Архитектура, Музыка, Танцевание. 

Словесные науки, Стихотворения, Театральные сочинение, романы и 

пр. 

Богословие. 

Словесность вообще. 

Естественная история. 

Идолослужение, Емблемы, Гиероглифы, Мифология и пр. 

О прочих не столь полных частях наук не упоминаю» . То есть к концу 27

XVIII столетия книги по искусству занимали только четвертое место. Также 

 Гамалов-Чураев С.А. Александр Иванович Лужков, библиотекарь и хранитель Эрмитажа при императрице 25

Екатерине. С.15.

 Георги И.Г. Описание российско-императорского столичного города Санкт-Петербурга и 26

достопамятностей в окрестностях оного, с планом. С.315. 

 Там же. С.318.27
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Георги отмечает, что монархиня часто передает книги в Академию наук, 

иначе собрание было бы еще обширнее. 

Это книжное собрание часто называли «Императорской эрмитажной 

иностранной библиотекой», позднее, в 30-х гг. XIX века, это название 

зафиксируют на экслибрисе. 

Двумя этажами ниже, в двух комнатах первого этажа, около Овального 

зала, находилась «Российская библиотека для придворно-служителей», 

основанная в 1768 году. Императрица приказала собрать из всех находящихся 

в России типографий печатные книги, и составить из них придворную 

библиотеку для чтения находящимся при дворе чинам и ливрейным 

служителям. В 1776 году библиотека была перенесена в Эрмитаж. В 

библиотеку докупались новые издания. Книги было разрешено отдавать для 

чтения чинам и служителям с расписками. К концу правления Екатерины II 

собрание насчитывало 4 360 книг. У библиотеки был свой книжный знак – 

суперэкслибрис на кожаном переплете с тиснением надписи: «Придворной 

Библиотеки». Библиотека находилась в ведении лица, назначаемого обычно 

из камердинеров. В 1837 году она была присоединена к Иностранной 

библиотеке . 28

В 1796 году Иностранная библиотека была переведена в нижний этаж 

корпуса Лоджий Рафаэля, для ее обустройства там были проделаны 

значительные работы. 

Со смертью Екатерины II закончился период «накопительства» в 

библиотеке. До современного состояния, к сожалению, дошли не многие 

книги из «екатерининского» собрания – всего около 1000 томов, но основа 

одного из самых значительных книжных собраний была заложена. 

 Павлова Ж.К. Из истории книжного собрания Эрмитажа. Библиотека Екатерины II. С.26.28
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§2. Эрмитажная библиотека в дореволюционный период. 

Пришедший к власти Павел I стремился изменить многое, начатое 

Екатериной II. Указом от 30 декабря 1796 года Эрмитаж был отделен от 

императорского двора, что повлекло за собой сокращение бюджета музея. Но 

уже в сентябре 1797 года появилось распоряжение Павла об отпуске 

необходимых сумм на содержание Эрмитажа и театра. 

Непосредственное влияние на библиотеку оказал запрет ввоза 

иностранных книг. С каждым годом стали возникать и увеличиваться лакуны 

в комплектах заграничных периодических изданий. 

После ухода на пенсию Лужкова А.И. Павел назначил библиотекарем 

Генриха Карла Эрнста (Егора Егоровича) Келера – адвоката, увлекающегося 

философией и историей изящных искусств и ранее работавшего 

библиотекарем в королевских библиотеках Дрездена и Берлина. В течение 

сорока лет Келер занимает должность заведующего 1-ым отделением 

Эрмитажа, куда входили библиотека, минц-кабинет и собрание резных 

камней. 

В начале XIX века было принято решение о реорганизации Эрмитажа. 

Пришло время пересмотра, систематизации и описания обширных коллекций 

музея. Для выполнения этой задачи Александр I остановил свой выбор на 

камергере Бутурлине Д.П., назначенном в Эрмитаж 24 января 1802 года. 

Будучи большим книголюбом и коллекционером Бутурлин сразу 

обратил внимание на состояние книжного фонда, в котором насчитывалось 

свыше 40 000 томов. Он отмечал неполноту многих комплектов изданий. О 

том же «свидетельствуют рапорты Келера Е.Е. о недостающих томах к уже 

имеющимся в библиотеке изданиям и о необходимости восполнить эти 

пробелы, а также о покупке тех публикаций, которые не смогли приобрести 

ранее» . 29

 Павлова Ж.К. Императорская библиотека Эрмитажа. 1762-1917. 1988. С.56.29
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Бутурлин также отмечал, что книжное собрание в таком музее как 

Эрмитаж должно иметь один раз и навсегда выбранный профиль – 

искусствоведческий. 

В первое двадцатилетие XIX века библиотека еще включала в себя 

коллекцию гравюр. К ней в 1814 году было присоединено небольшое, но 

интересное собрание архитектора Тома де Томона – планы и фасады 

различных зданий. В этом же году Александр I передает свою собственную 

библиотеку в Эрмитаж. Была также произведена покупка исторических 

рукописей католического монастыря Вейсенау. 

Все острее ощущалась проблема нехватки площади для размещения 

новых шкафов с книгами. Для освобождения места было принято решение 

избавиться от дублетных экземпляров. «В связи с этим были произведены 

передачи книг разным учреждениям: Совету воспитательного общества 

благородных девиц, Коммерческому училищу, Главному Штабу, Публичной 

библиотеке. Книги отдавались большими партиями (например, в Публичную 

библиотеку в 1816 году была передана 2721 книга)» . 30

8 декабря 1817 года было принято распоряжение о покупке печатных 

изданий только с «Высочайшего повеления». Келер должен был представлять 

для просмотра Александру I список отобранных им в магазинах книг, 

обосновывая причины покупки. Раньше корреспонденты в течение года 

подбирали выходящие издания, а в конце года посылали счета в Придворную 

Контору. По новым порядкам Келер должен был заранее знать, что отложили 

корреспонденты, определить необходимые издания, мотивировать свой 

выбор, выяснить мнение царя и только потом просить об оплате счета. 

Долгие годы Келер не выполнял это требование. 

Ассигнования, отпущенные для пополнения библиотеки музея, 

равнялись 6 000 рублей в год для иностранной эрмитажной библиотеки и 600 

рублей для российской (придворно-служительской) библиотеки. Отпускаемая 

сумма шла не только на покупку новых изданий, но и на переплет. В 

 Там же. С.57.30
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российской библиотеке в итоге приобреталось в среднем 160-170 книг в год. 

Иностранная библиотека приобретала около 600-610 книг (около 450 книг 

покупалось, 150-160 поступало от различных учреждений и в дар 

императору) .  31

В 1820 г. были получены книги из кабинета Павла I. 

К 1821 г. в иностранной библиотеке насчитывалось уже более 100 000 

томов. «Теперь находятся здесь все изящнейшие и великолепнейшие 

описания живописных путешествий, изображения из натуральной истории, 

искуснейшим образом раскрашенные, богатейшие издания классических 

авторов с лучшими гравюрами и пр. Книги расположены в богатых шкафах 

за стеклами в легчайшем систематическом порядке. Историческая часть 

полнее всех прочих» . 32

Наряду с эрмитажной библиотекой существовали Собственные его 

императорского величества библиотеки - книжные собрания членов 

императорской фамилии, которые после смерти владельца приобретали 

мемориальный характер и более не пополнялись. 

В первые годы царствования Николай I поручил своему библиотекарю 

Карлу Седжеру составить библиотеку для Царского Села. С этой целью ему 

было позволено выбрать дублеты из эрмитажной библиотеки. Николай I не 

экономил на приобретении книг для эрмитажной библиотеки, но оставлял за 

собой право отбора книг в свои личные библиотеки. 

В 1826 г. в Эрмитаж была перенесена библиотека императрицы 

Елизаветы Алексеевны. 

В 1829 году была приобретена библиотека А.С. Власова – известного 

собирателя редких гравюр, картин и книг. Келер отобрал художественные 

вещи, эстампы и книги для Эрмитажа, а все остальное было распродано с 

аукциона. 

В 1836 году в казну были приобретены книги из собрания инженер-

 Там же. С.58.31

 Свиньин П.П. Достопамятности Санкт-Петербурга и его окрестностей. СПб., 1997. С.287.32
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генерала П.К. Сухтелена и распределены между Публичной библиотекой, 

Главным Штабом, Румянцевским и Московским публичным музеем и 

Эрмитажем. В Эрмитаж были направлены гравюры, рисунки и книги по 

искусству (более 600 номеров). 

В Русской (придворно-служительской) библиотеке большое место 

уделялось русской прозе и поэзии. Также «Была предпринята передача из 

Иностранной библиотеки русских книг (…) (около 750 томов)» . В 1826 33

году, после восстания декабристов, чиновник Придворной Конторы Шретер 

П. написал рапорт о несоответствии целей Русской библиотеки с 

покупаемыми книгами. Вследствие чего, камердинеру Яковлеву В., 

смотревшему за библиотекой, было предписано до покупки книг 

представлять список на одобрение в Придворную Контору. 

Е.Е. Келер с 1805 года имел только одного помощника по 1-ому 

отделению - Ф.И. Круга. Увлеченные нумизматикой они оба больше всего 

занимались минц-кабинетом. В 1814 году был зачислен еще один помощник 

Ф. Грефе, но он также в основном занимался монетами. Проблема недостатка 

пространства оставалась одной из ведущих. 

31 мая 1837 года К.И. Седжер был назначен библиотекарем 

Эрмитажной и российской библиотек. В этом году была начата работа по 

планированию перестройки помещений и размещению книг. «Проект К.И. 

Седжера «Относительно нового образования библиотеки и о мерах к ее 

улучшению» был одобрен Николаем I и положен в основу подписанного 1 

июня 1837 г. приказа о реорганизации библиотеки Эрмитажа» . 34

В штате библиотеки предусматривались: заведующий, два помощника 

библиотекаря, секретарь-письмоводитель, писец и два служителя. 

Помощниками библиотекаря были приняты В.Е. Келер (сын Е.Е. Келера) и 

В.Ф. Нумерс К концу 1837 года Седжеру удалось получить еще одного 

помощника – Ф.К. Фрейтага– профессора Петербургского университета. 

 Федорова В.И. Научная библиотека Эрмитажа // Эрмитаж. История и современность. М., 1990. С.289.33

 Павлова Ж.К. Императорская библиотека Эрмитажа. 1762-1917. С.63.34
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При передаче библиотеки Седжеру была проведена полная ревизия 

книжного фонда, при которой обнаружилась прежняя легкость в выдаче книг. 

Не доставало 190 названий. «Многие необходимые и ценные увражи, 

приобретенные для Библиотеки некоторое время тому назад, в ней теперь уже 

не находятся» . «Должники» библиотеки с большой неохотой расставались с 35

книгами, которые, порой, находились у них десятилетиями. 

Отсутствующие книги были оценены в 1700 руб. и пять списков 

недостающих книг были отправлены Генеральному консулу в Париже 

Лабенскому. В течение двух лет закупкой недостающих книг занимались 

также генеральные консулы в Лейпциге, Лондоне и Риме. Французские 

издания были высланы Лабенским из Парижа в Петербург 10 мая 1839 г. 

Из библиотеки были убраны скульптуры, вазы, другие сторонние вещи, 

и на освободившееся место Седжер заказал новые шкафы, подшкафники и 

столы для фолиантов и эстампов. 

К лету 1837 года была выработана «Инструкция чиновникам 

Императорской Эрмитажной Библиотеки». По ней работа библиотеки в 

летние месяцы продолжалась с 9-ти до 3-х часов, а в зимние с 10-ти до 3-х. 

«Два помощника библиотекаря, сменяя друг друга, должны были дежурить 

через день, имея при этом ключи от всех шкафов библиотеки и сдавая их 

только друг другу. Все вновь поступающие книги должны были приниматься 

письмоводителем, а в его отсутствие – помощником библиотекаря. Все 

следовало записывать (не позже, чем на другой день) во «входящий реестр» с 

выдачей квитанции в получении книг. На следующий день список 

полученных книг представлялся библиотекарю, который помечал, «в какой 

отдел или часть каталога» каждую из вновь прибывших книг следует 

записать. Роспись книг по каталогам выполнял дежурный помощник 

библиотекаря и ставил их в соответствующие шкафы, отмечая в каталоге 

шифр» . 36

 Вольценбург О.Э. Библиотека Эрмитажа. Краткий исторический очерк. 1764-1939. Л., 1940. С.24.35

 Павлова Ж.К. Императорская библиотека Эрмитажа. 1762-1917. С.65-66.36
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Без предписания начальства книги выдавались только членам 

императорской фамилии, сотрудникам библиотеки и минц-кабинета. 

Заниматься в библиотеке можно было три дня в неделю. Из библиотеки 

Вольтера книги выдавать не разрешалось. По специальным разрешениям на 

дом было выдано книг: в 1838 г. – 4, в 1839 г. – 5, в 1840 г. – 1 и в 1841 г. – 2. 

В Российской библиотеке книги выдавались только чиновникам 

Придворной конторы и придворно-служителям Зимнего Дворца. 

Библиотека понесла потери во время пожара в Зимнем Дворце 17 

декабря 1837 года. Полностью была потеряна библиотека Павла I, 

перенесенная из Эрмитажа в Зимний дворец.  

Пожар послужил толчком для полной перестройки Эрмитажа. 

Помещения библиотеки вошли в число намеченных к ломке. Библиотека 

Вольтера была расположена в помещении под Лоджиями Рафаэля, остальные 

95 000 книг было решено разместить в Мраморном дворце. 

22 марта 1840 года Седжер оставил должность по состоянию здоровья. 

14 апреля того же года руководителем 1-го отделения, библиотекарем всех 

Собственных его императорского величества библиотек и заведующим 

арсеналом Царского села был назначен коллежский советник швейцарец 

Флориан Антонович Жиль. 

Жиль был удивлен состоянием библиотеки. За все время управления 

Келера не было сделано ни одного каталога. 

Жиль пользовался расположением царя, и до 1855 года легче 

договаривался с Придворной конторой и располагал большими 

полномочиями в деле книжных закупок за рубежом. Большое внимание 

уделялось подбору корреспондентов. Они должны были ежемесячно 

отправлять посылки через русских консулов во Франции, Германии, Англии, 

Италии и Испании .  37

На данном этапе формирования Николай I скорее считает Эрмитажную 

библиотеку одной из Собственных его императорского величества библиотек. 

 Там же. С.72.37
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Жиль уясняет ее специализацию и с этого времени библиотека получает 

только книги по искусству, археологии, нумизматике и незначительное число 

исторических трудов. 

Жиль сумел добиться дополнительных сумм и увеличения числа 

переписчиков для составления каталогов.  

Ему принадлежит инициатива создания книжных собраний при отделах 

музея. В 1841 году ему удалось получить разрешение на приобретение 

некоторых дублетных изданий справочного характера по истории, 

нумизматике и геральдике, при том, что от дублетов старались избавляться. 

С 1840 г. он ввел ежегодные отчеты о работе, которые фиксировали 

результаты хранительской работы (регистрация, систематизация и 

каталогизация). 

Жиль установил часы для занятий с 10 до 3 часов во все дни допуска 

посетителей в Эрмитаж. Для занятий в библиотеке требовалось письменное 

разрешение начальника 1-го отделения. На дом книги и рукописи выдавались 

только по «Высочайшему повелению». 

Книги поступали от книготорговцев и также приобретались на 

аукционах. 

Так в 1845 г. через второго секретаря Русского посольства при Венском 

дворе была приобретена подборка книг по нумизматике и археологии из 

собрания Леопольда фон Велленгейма. Уделялось внимание изданиям по 

геральдике и генеалогии. Было приобретено 150 книг о России из собрания 

Аделунга Ф.И. «За период с 1843 по 1848 г. Эрмитажная библиотека 

получила 2469 книг (6016 томов)» . 38

В 1846 г. книги, располагавшиеся в Мраморном дворце, в связи с его 

перестройкой, пришлось переместить в Таврический дворец. 

После февральских событий 1848 г. в Париже в России последовало 

ужесточение цензуры. Был создан «Комитет 2-го апреля», председателем 

которого был назначен Д.П. Бутурлин Взгляд Николая I на Эрмитажную 

 Там же. С.77.38
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библиотеку как на свою «собственную», оградил ее от вмешательства 

цензуры. Но ревизия не обошла Российскую (придворно-служительскую) 

библиотеку. Был составлен список книг, запрещенных к выдаче, включающий 

72 номера. Среди них были сочинения Вольтера, переводная литература о 

нем, издания французских просветителей XVIII в., книги по французской 

философии и французской революции. 

 «К 1850 г. фонды музейной библиотеки насчитывали 46199 сочинений 

в 84854 томах, в том числе 859 рукописей, составлявших 1043 номера» .  39

Уже в марте 1847 года велась отделка внутренних помещений Нового 

Эрмитажа. Перед Жилем стояли экспозиционные задачи размещения 

коллекций, в связи с чем у него возникла идея создания «Музея книги». 

Николай I обратил внимание, что для экспозиции в библиотеке мало 

эффектных древних рукописей и распорядился взять для Эрмитажа собрание 

манускриптов из Публичной библиотеки.  

Директор Публичной библиотеки М.А. Корф передавал слова Николая 

I: «Я должен (…) начать твое управление с того, чтобы тебя ограбить. Ты 

знаешь, что скоро окончено будет здание нового музея (Эрмитажа); я уже 

велел взять туда из твоей библиотеки то, что, собственно, не принадлежит ни 

к ее составу, ни к ее назначению: разные рукописи с миниатюрами и 

иллюстрациями, а взамен передать тебе все дублеты печатных книг 

Эрмитажной библиотеки; (…) и таким образом каждому из обоих заведений 

будет отдано свое» . «Я (…) осмѣлился замѣтить, что при сохраненiи 40

сказанныхъ рукописей въ Публичной Библiотекѣ было бы то преимущество, 

что онѣ выдавались бы желающимъ для ученыхъ и артистическихъ работъ, 

чего въ музеѣ не будетъ. «Совсѣмъ нѣтъ, - отвѣчалъ Государь – и въ 

Библiотекѣ едва ли многимъ эти рѣдкости выдаются на руки, а въ той 

степени, какъ онѣ выдаются там, будетъ и въ музеѣ» .  41

 Там же. С.78.39

 Корф М.А. Записки. М., 2003. С.504.40

 Императорская Публичная Библиотека за сто лет 1814-1914. СПб., 1914. С.239.41
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После долгой переписки Корфа и Жиля, Корф согласился принять 

взамен манускриптов дублеты из Эрмитажной библиотеки. Он решил 

превратить их в статью дохода и, добившись разрешения на продажу 

дублетов, в 1850-1854 гг. устроил распродажи и аукцион в Публичной 

библиотеке, куда попали и часть дублетов из Эрмитажа. Из фонда уходили 

книги знаменитых коллекций: Дидро, Екатерины II, М.М. Щербатова, 

Бюшинга, Галиани. 

12 декабря 1851 г. в Эрмитаж были переданы 175 рукописей на 

пергамене с миниатюрами. Они составлены в особенности из: рукописей, 

собранных Дубровским в Париже в конце XVIII в., чрезвычайно драгоценных 

в палеографическом отношении; варшавской библиотеки И.А. Залусского; 

рукописей монастыря Вейссенау и коллекции П.К. Сухтелена.  

Корф еще с июня 1850 г. ходатайствовал о новых передачах из 

Эрмитажной библиотеки. Решение было принято в 1852 г. и помимо дублетов 

были также переданы «еще отдѣленiя богословiя, медицины и юриспруденцiи 

въ полномъ ихъ составѣ, затѣмъ часть книгъ изъ другихъ отдѣленiй и всѣ тѣ 

сочиненiя о России, которыхъ не оказалось въ Библiотеке» . Николай I 42

отмечал, что рассматривает Эрмитажную библиотеку как семейную и там 

должно находиться то, что может пригодиться ему и его семье, все прочее, 

вся латынь, все ученое лучше переместить в Публичную библиотеку.  

Таким образом к марту 1852 г. было передано 13 903 тома, только 2 628 

из которых были дублетами. С книгами ушло и 350 рукописей, включающие 

большую часть наследия М.М. Щербатова и знаменитый Изборник 

Святослава 1076 г. Среди переданных книг было 1 410 томов из 

Царскосельского дворца, которыми в 1850 г. восполнялся Эрмитажный 

книжный фонд после первой передачи. 

В 1852 г. в построенном Лео фон Кленце здании Нового Эрмитажа 

открылся императорский музей. В шести залах юго-восточной стороны 

первого этажа разместились книжные коллекции русских императоров: 

 Там же. С.240.42
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Екатерины II, Александра I, Николая I и членов их семей, а также книги, 

составившие эрмитажную иностранную библиотеку. В экспозиции 

находились книги из Иностранной библиотеки и новоприобретенные 

рукописи IX-XVII вв., ставшие драгоценным украшением созданного 

«Музеума книги». 

«В окончательном варианте Музеум книги начинался (…) с экспозиции 

манускриптов, далее – эрмитажная иностранная библиотека, разделенная на 

археологический, географический и богословский залы; отдельно 

располагались книжное собрание Вольтера и библиотека изящных 

искусств» . 43

В новых помещениях библиотеки рукописям был отведен самый 

красивый зал, они были размещены под стеклом в шести больших 

двусторонних витринах и в шкафу. В каждой из витрин лежало по шесть 

рукописей, только что полученных из Публичной библиотеки. К каждому 

раскрытому тому прикреплены , с соблюдением необходимых 

предосторожностей для их сохранения, надписи на русском и французском 

языках. Время от времени в целях соблюдения щадящего режима 

происходила замена рукописей. Некоторые многотомные рукописи были 

разделены по разным витринам для того, чтобы показать и переплет и 

миниатюры. «Начиная съ 9го столѣтiя, можно пробѣгать длинную вереницу 

вѣковъ, останавливаясь на разукрашенныхъ библiяхъ, на часословахъ, на 

аллегорическихъ или рыцарскихъ романахъ, на поэмахъ съ классическими 

сюжетами, на сочиненiяхъ древнихъ и средневѣковыхъ авторовъ – и такимъ 

образомъ можно дойти до 17го столѣтiя, подвигаясь, такъ сказать, по 

палеографической галереѣ, гдѣ мы видимъ буквы всѣхъ формъ, 

разукрашенные литеры, заглавныя буквы и виньеты всѣхъ родовъ» . 44

 Музеум книги. Каталог выставки. СПб., 2002. С. 4.  43

 Жиль Ф. Музей Императорского Эрмитажа. Описание различных собраний, составляющих музей, с 44

историческим введением об Эрмитаже императрицы Екатерины II и образовании музея Нового Эрмитажа. 
СПб., 1861. С.30.
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В залах Музеума большинство изданий хранилось в шкафах, на 

фронтонах которых были прикреплены черные металлические таблички, 

указывающие тематику каждого шкафа. Особо ценные и иллюстрированные 

издания помещались в расставленных здесь же витринах. Экспонировались 

издания, как и рукописи, только определенный период времени. 

27 августа 1853 г. Николай I утверждает Правила для управления 

Императорским Эрмитажем, где приводились принципы экспонирования и в 

Музеуме книги: «Книги в библиотеках размещаются в шкафах по разным 

отраслям наук, словесности, художеств и искусств, а самые драгоценные и 

редкие рукописи из коллекций выставляются поочередно, в особо 

устроенных для них витринах» .  45

В залах были расставлены столы, стулья и кресла, и при наличии 

разрешения Жиля можно было работать с необходимой для исследователя 

литературой. Правила 1853 г. устанавливали порядок работы с книгами: 

«Известные лица, желающие заняться какими-либо учеными исследованиями 

и разысканиями, допускаются для этого в Эрмитажную библиотеку по 

особым запискам от начальника 1ого отделения. Это разрешение не 

распространяется на книги и сочинения, запрещенные цензурой. Строгий 

надзор за читателями лежит на обязанности библиотекаря и дежурного 

чиновника от 1ого отделения Эрмитажа. Книги и рукописи из Библиотеки, 

без «особых высочайших по сему письменных повелений, никому на дом не 

отпускаются» . 46

После передач фонд пополнялся книгами и рукописями из библиотеки 

Царскосельского арсенала, поэтому количественно фонд не изменился. На 31 

декабря 1857 г. в библиотеке насчитывалось 85 246 книг. Рукописей 

числилось 1 045 (русских – 501, иностранных – 544), выделялась библиотека 

Петра I – 153 книги, Иностранная – 78 445 книг и библиотека Вольтера – 

 Пиотровский Б.Б. История Эрмитажа. Краткий очерк. Материалы и документы. М., 2000. С.207.45

 Там же. С.213-214.46
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6 801 книга . 47

Тематически в Иностранной библиотеке книги распределились 

следующим образом: история – 22 598 сочинений; энциклопедия, философия, 

логика, этика, политика, экономика, натуральная история, математика, 

физика, химия – 8 876 соч.; беллетристика – 10 843 соч.; искусство и 

искусство механики – 3 365 соч.; искусство военное – 1 815 соч.   48

После смерти Николая I в 1855 г. М.А. Корф продолжает подавать 

записки с запросами о новых передачах Александру II, просит о передаче ему 

части Придворно-служительской библиотеке. Жиль напоминает, что для нее в 

Новом Эрмитаже все еще не отведено место, но ее значимость не позволяет 

так вольно с ней распрощаться. Он объясняет необходимость ее 

существования тем, что часть этого книжного собрания является фактически 

императорским книжным фондом на русском языке, очень большое число 

книг – это экземпляры, предназначенные государям во время их публикаций. 

Также большое количество богатых переплетов составляет прекрасную 

коллекцию. Александр II согласился оставить библиотеку в Эрмитаже и 

разместить ее на 3-ем этаже Малого Эрмитажа. 3 марта 1857 г. Книги из 

Таврического дворца вернулись в Эрмитаж. «На 31 декабря 1857 г. в 

библиотеке придворнослужителей насчитывалось уже 18 665 книг» . 49

После этого в апреле 1859 г. Корф подал прошение о передаче 

музыкальных сочинений из Эрмитажа в Публичную библиотеку. И «по 

Высочайшему повелѣнию отъ 31 мая, назначены къ передачѣ въ Библiотеку 

хранившiеся въ Эрмитажѣ рукописныя и печатныя музыкальныя сочиненiя. 

Это преимущественно экземпляры въ роскошныхъ переплетахъ, которые въ 

разное время были поднесены самими композиторами, русскими и 

 Павлова Ж.К. Императорская библиотека Эрмитажа. 1762-1917. С.87.47

 Там же. С.88.48

 Белоусикова И.Ф. Библиотека и лазарет для придворнослужителей // 250 историй про Эрмитаж: 49

«Собрание пестрых глав…». СПб., 2014. С.23.
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иностранными, нашимъ Монархамъ» . 50

К 1860 г. был решен вопрос о покупке коллекции маркиза Кампана, 

которую решили разместить в Новом Эрмитаже. По размещению коллекции 

был принят план Гедеонова, сумевшего выгодно приобрести столь известное 

европейское собрание предметов искусства. План предполагал размещение 

коллекции в залах, отведенных Библиотеке. Подобно многим сотрудникам, 

Гедеонов не считал возможным хранить в Эрмитаже библиотеку-музей. 

Библиотека должна быть вспомогательным материалом в научной работе. 

28 ноября 1861 г. вышел указ Александра II о передаче книг из 

Эрмитажа в Публичную библиотеку. Предписывалось оставить только те 

издания «кои относятся, собственно, до изящных искусств, истории их и 

археологии, а также Библиотеку Русскую для придворно-служителей 

учрежденную… Все прочие книги Эрмитажных Библиотек, с Вольтеровскою 

включительно, равно все хранящиеся в Эрмитаже манускрипты, не исключая 

и украшенных миниатюрною живописью, передать в Императорскую 

Публичную Библиотеку» . Дублетные к фонду Публичной Библиотеки книги 51

отсылались в Московский Публичный и Румянцевский музеи. 

Передачи продолжались с декабря 1861 г. по февраль 1862 г. За это 

время из Эрмитажа ушло 1 030 рукописей и 53 598 книг.  

В 1861 г. Придворно-служительская библиотека состояла из более 

18 000 книг и разделялась на два отделения – «одно продолжало обслуживать 

придворных служителей (…), а в другом хранились наиболее ценные, редкие, 

роскошно переплетенные и поднесенные экземпляры русских книг» . 52

«Отдѣленiе назначенное для придворныхъ служителей состоитъ изъ 10 тыс. 

томовъ слишкомъ, изъ коихъ 804 по части богословiя, 2540 по части исторiи, 

путешествiй и географiи, 5232 по части литературы, 230 педагогическихъ и 

 Императорская Публичная Библиотека за сто лет 1814-1914. С.247.50

 Цит. по: Павлова Ж.К. Императорская библиотека Эрмитажа. 1762-1917. С.94.51

 Вольценбург О.Э. Библиотека Эрмитажа. Краткий исторический очерк. 1764-1939. С.21.52
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195 медицинскихъ книгъ» . В Публичную библиотеку было передано второе 53

отделение – книги, подаренные императорам, в основном по истории и 

философии, всего 1 084 тома. 

Также следовали требования: перевести в Публичную библиотеку 

подписку на иностранные газеты и журналы, передать все дарственные 

экземпляры, не имеющие отношения к искусству и древностям, и все 

дублеты книг по искусству. 

Отстраненный от дел по управлению 1-ым отделением музея еще с 

1860 г., Жиль подает в отставку в апреле 1863 г. Временно пост заведующего 

1-ым отделением занимал Ф. Бруни.  

Теперь, по желанию большинства сотрудников музея, книжный фонд 

распределился попредметно и находился в соответствующих отделах 

Эрмитажа. Было создано 5 отделений: греческих и римских древностей; 

медалей и монет; скифских и русских древностей; отделение гравюр и 

оригинальных рисунков и отделение картин и портретов Романовской 

галереи. Единая Библиотека перестала существовать. Библиотекари больше 

не назначались. Даже не получивший места фонд исторической библиотеки 

из около 10 000 книг остался без библиотекаря. 

Со второй половины 60-х гг. приобретения книг носили случайный 

характер.  

По инициативе директора Эрмитажа С.А. Гедеонова (занимающего 

должность с 1863 г.) в 1865 г. был организован просмотр книг на местах, в 

результате которого обнаружилась сильная нехватка для работы новых 

ученых сочинений. Ранее на покупку и переплет книг выделялось 3 500 

рублей, но с конца 1863 г. отпускается лишь 500 рублей, остальная сумма 

направляется на оклады служащих. 

28 декабря 1885 г. по указу Эрмитаж получает самостоятельный 

 Жиль Ф. Музей Императорского Эрмитажа. Описание различных собраний, составляющих музей, с 53

историческим введением об Эрмитаже императрицы Екатерины II и образовании музея Нового Эрмитажа. 
С.137.
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бюджет. Преобразовываются отделения музея: гравюрное отделение 

присоединено к отделению картин и создается новое – средневековое 

отделение (с 1888 г. отделение средних веков и эпохи Возрождения). 

В Эрмитаж была передана большая часть Библиотеки Царскосельского 

Арсенала, включающая книги по истории, военному искусству, геральдике и 

рыцарские романы. 

В 1886 г. в казну был приобретен Голицынский музей, состоящий из 

картинной галереи, коллекции прикладного искусства и библиотеки 

Голицына М.П. Библиотека включала «ряд редких и ценных первопечатных 

книг, коллекцию альбомов и эльзевиров, иллюстрированные издания XVIII 

в.» . Она была распределена между историко-археологической, 54

художественно-исторической, нумизматической, русской исторической, 

исторической библиотеками и собранием отделения средних веков и эпохи 

Возрождения. В библиотеки поступили все рукописи, украшенные 

миниатюрами, сочинения по части изящных искусств, археологии, 

нумизматике, истории, издания французских авторов, украшенные редкими 

оттисками гравюр известных мастеров. Издания по искусству, имеющиеся в 

эрмитажной коллекции, должны были поступать в Академию Художеств, все 

остальные – в Публичную Библиотеку. 

В 1896 г. в библиотеку была приобретена драгоценная библиотека А.Б. 

Лобанова-Ростовского.  55

Важное значение для библиотеки имело решение включиться в 

существующую систему Международного обмена изданиями с 

иностранными учреждениями. В 1879 г. была создана Комиссия по 

международному обмену изданий по части наук и художеств. Ее полное 

функционирование стало возможно только в 1901 г. после значительного 

увеличения бюджета. Старшим хранителем Эрмитажа был составлен список 

изданий, подлежащих обмену - «это были каталоги картинной галереи 

 Эрмитаж за 200 лет (1764-1964): история и состав коллекций, работа музея. Л., 1964. С.180.54

 Музеум книги. Каталог выставки. СПб., 2002.  С. 7.  55
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Эрмитажа, каталоги по музею древней скульптуры, коллекции рисунков, 

путеводитель по кабинету Петра Великого и галерее драгоценностей и другие 

издания» . Теперь в Эрмитаж регулярно приходили пакеты книг с изданиями 56

по живописи, скульптуре, гравюре, археологии, нумизматике и каталоги 

художественных коллекций. 18 декабря 1904 г. был получен первый пакет из 

Амстердама. 

Библиотека Эрмитажа была достаточно закрытым учреждением. «На 

протяжении всего XIX в. ею пользовались считанные посетители «со 

стороны», обращавшиеся в нее с запросами исторического характера (с 1845 

по 1900 г. таковых было 32) . 57

После рапорта старшего хранителя монетного отделения А.К. Маркова 

от 12 февраля 1902 г. помещение, где сохранялась и пополнялась 

историческая библиотека, было отремонтировано.  

Книжное собрание все чаще начинает привлекать к себе внимание 

хранителей и администрации музея. Постепенно пришли к выводу о 

необходимости иметь при исторической библиотеке Эрмитажа ее 

заведующего. На эту должность в 1915 г. был назначен кандидат на классную 

должность Степан Артемьевич Гамалов-Чураев. 

Новый заведующий сразу приступил к составлению систематического 

каталога изданий на русском языке, которых оказалось 1 118 названий в 4 450 

томах, а затем на иностранном языке. Библиотека была открыта во все 

служебные дни с 10 до 12 часов. За 1916 г. библиотеку посетило 12 человек, 

которые взяли 61 произведение в 265 томах. 

В 1916 г. вопрос о реорганизации библиотеки поднимался все чаще. 11 

марта на совещании обсуждалась судьба исторической библиотеки 

Эрмитажа. Было принято предложение о создании в библиотеке отдела 

изданий, относящихся к истории Эрмитажа. Однако для этого требовался 

 Павлова Ж.К. Императорская библиотека Эрмитажа. 1762-1917. С.109.56

 Матвеев М.Ю. Научные и специальные библиотеки в Российской империи в 1850–1860-х гг. // Вестник 57

Санкт-Петербургского Государственного Университета культуры и искусств. СПб., 2013. С.75.
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штат библиотекарей. 

К началу 1917 г. книги распределялись следующим образом: 

историческая библиотека – 18 856 томов, библиотека картинного отделения – 

3 000 томов, библиотека гравюр и рисунков (книги на иностранных языках) – 

6 570 томов, библиотека средних веков и эпохи Возрождения – 5 000 томов, 

библиотека классических древностей – 8 000 названий книг, нумизматическая 

библиотека (сюда же входила библиотека по востоковедению) – 3 500 

названий книг, библиотека отдела драгоценностей – 100 книг . В каждом 58

отделении библиотека находилась в ведении старшего хранителя этого 

отделения. 

§3. Эрмитажная библиотека в советский период. 

В первые месяцы Советской власти был издан ряд декретов, 

призывающих сохранять художественное достояние. Были опубликованы и 

декреты о сохранности книжных богатств: «Об охране библиотек и 

книгохранилищ РСФСР» от 17 июля 1918 г., «О порядке реквизиции 

библиотек, книжных складов и книг вообще» от 26 сентября 1918 г. и 

постановление Совета Народных Комиссаров (далее СНК) «О научных 

библиотеках» от 5 сентября 1919 г. В последнем документе было дано 

предписание: «Из всех бывших частных библиотек, предоставленных в 

общественное пользование или оставленных во временном распоряжении 

прежних владельцев, — передавать все книги, представляющие большой 

исторический, учёный и литературный интерес, в специальные 

общественные книгохранилища» . 59

Сбором и распределением огромных книжных массивов в Петрограде 

ведало несколько учреждений, среди которых главными были: Секция 

 Павлова Ж.К. Императорская библиотека Эрмитажа. 1762-1917. 1988. С.112.58

 Постановление СНК от 5 сентября 1919 г. «О научных библиотеках» // Президентская библиотека. URL: 59

http://www.prlib.ru/History/Pages/Item.aspx?itemid=1105 (проверено 08.05.2017).
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научных библиотек при Научном отделе Наркомпроса и Государственные 

Музейный и Книжный фонды, сыгравшие большую роль в процессе 

комплектования Эрмитажной библиотеки. Музейный фонд имел в своем 

ведении книжную и архивную секции, сотрудники которых фиксировали все 

значительные книжные собрания в городе и его пригородах. Народным 

достоянием становились библиотеки петербургской знати и бывших 

государственных учреждений . 60

По декрету СНК от 20 апреля 1920 г. «О национализации запасов книг 

и иных печатных произведений»: «Все запасы книг и иных печатных 

произведении (за исключением библиотек), принадлежащие как частным 

лицам, так равно кооперативным и всяким другим организациям, и 

учреждениям, а равно и муниципализированные Советами, объявляются 

собственностью Государства (национализируются)» . 61

После Октябрьской революции Историческая библиотека Эрмитажа 

легла в основу образования новой центральной Библиотеки Государственного 

Эрмитажа. 

В 1919 г. были учреждены библиотечные должности: «главного 

библиотекаря Эрмитажа, которому поручалось взять на себя руководство 

всеми отделенческими библиотеками и (…) помощников библиотекарей, 

назначенных в наиболее крупные отделенческие библиотеки» . С 62

образованием штата началась работа по проверке книжного имущества и 

каталогов, а также по упорядочению фонда. 

2 января 1919 г. Советом Эрмитажа на должность библиотекаря был 

избран Владимир Александрович Головань. 26 февраля он представил ряд 

разработанных мер к упорядочению библиотечного фонда и составлению 

 Федорова В.И. Научная библиотека Эрмитажа // Эрмитаж. История и современность. М., 1990. С.293.60

 Декрет СНК от 20 апреля 1920 г. «О национализации запасов книг и иных печатных произведений» // 61

Исторические материалы. URL: http://istmat.info/node/41670 (проверено 08.05.2017).

 Вольценбург О.Э. Библиотека Эрмитажа. Краткий исторический очерк. 1764-1939. Л., 1940. С.54.62
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инвентарного и систематического каталога . 63

В декабре 1922 г. в Эрмитажную библиотеку вливается библиотека 

Александра II – около 10 000 томов, в которой были редкие 

иллюстрированные издания XVIII века. 

В 1924 г. Историческая библиотека переводится в небольшое здание 

рядом с восточным ризалитом Зимнего дворца, которое завершает 

Миллионную улицу на границе с Дворцовой площадью. В 1765 году 

императрица Екатерина II приказала Юрию Матвеевичу Фельтону построить 

со стороны Милионной улицы покои для ее фаворита графа Г.Г. Орлова. 

Покои были закончены уже в конце 1766 г.  Этот маленькой дворец входит в 64

архитектурный ансамбль Малого Эрмитажа и называется также Южным 

павильоном. И с этого момента начинается сосредоточение в нем ряда 

книжных собраний. 

На втором этаже, находящемся на одном уровне с залами музея, были 

устроены читальные комнаты, справочный отдел и помещения для работы 

библиотекарей. На остальных этажах разместилось книгохранилище. 

После национализации Придворно-служительская библиотека была 

передана в Государственный музейный фонд, а потом в 1926 г. была передана 

в Библиотеку Академии Наук, но часть все же впоследствии оказалась в 

фондах Эрмитажной библиотеки. 

В 1920-е гг. Эрмитажной Библиотеке были переданы обширные и 

драгоценные книжные коллекции. 

Еще в 1923 г. великолепное книжное собрание Музея Центрального 

Училища технического рисования барона Штиглица, насчитывавшее на своих 

полках до 38 000 книг, в значительной части по прикладному искусству, было 

 Головань Владимир Александрович (1870-1942) // Энциклопедия Царского Села. URL: http://tsarselo.ru/63

yenciklopedija-carskogo-sela/istorija-carskogo-sela-v-licah/golovan-vladimir-

aleksandrovich-1870-1942.html#.WRI6RaAvUbd (проверено 10.05.2017)

 Макарова Е.И. История здания Библиотеки Эрмитажа: от «Фаворитского корпуса» до музейного 64

книгохранилища // Собрание чудное сокровищ книжных. Библиотеке Эрмитажа 250 лет: каталог выставки. - 
СПб., 2012. С.19.
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присоединено к Эрмитажу. Но в течение трех лет продолжало лишь состоять 

в ведении главного библиотекаря. В 1926 г. состоялась перевозка бывшей 

библиотеки Музея Штиглица в Эрмитаж. Эрмитажная библиотека получила 

богатую подборку книг по искусству текстиля, керамики, мебели и др. 

В 1927 г. поступило около 17 000 книг из дворца Великого князя 

Владимира Александровича, преимущественно по истории и искусству, и 

около 700 томов из дворца Строгановых, принадлежавших раньше 

эрмитажному хранителю Б.В. Кёне, в основном по генеалогии и геральдике. 

В 1920-е гг. было принято решение о расформировании Собственных 

Его Императорского Величества Библиотек по разным учреждениям. К 1917 

г. в Зимнем и других царских дворцах было всего двенадцать библиотек, 

включая библиотеку А.Б. Лобанова-Ростовского . «Гамалов-Чураев просил 65

признать за Эрмитажем права на книги бывших императорских библиотек по 

истории археологии и истории искусства» . Сотрудники Эрмитажной 66

библиотеки получили право первыми работать с книгами «собственных» 

библиотек и отбирать их для Эрмитажа . В 1928 г. через Музейный фонд 67

поступило собрание томов, происходивших из бывших царских и 

великокняжеских дворцов. Большая часть Собственных Его Императорского 

Величества библиотек были переданы во Всесоюзную библиотеку им. В.И. 

Ленина и Государственную Публичную библиотеку, в Эрмитажную 

библиотеку было передано 18 600  томов . 68

Из Зимнего дворца поступили книги из собрания князя А.Б. Лобанова-

Ростовского, относящиеся к истории и искусству. Также поступило много 

 Павлова Ж.К. Судьба русских императорских библиотек // Бюллетень исследований в гуманитарных 65

науках. 1986-1987. Т.87, №4. С.3.

 Павлова Ж.К. Императорская библиотека Эрмитажа. 1762-1917. 1988. С.116.66

 Емельянова Е.А. История поступления в Российскую Государственную библиотеку книг из состава 67

«собственных библиотек» Зимнего дворца // Книги и книжные собрания. История и судьбы. СПб., 2003. С.
28.

 Эрмитаж за 200 лет (1764-1964): история и состав коллекций, работа музея. Л., 1964. С.180.68
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книг по истории оружия, всевозможным военным и гражданским 

обмундированиям, рукописных книг, представляющих интерес для истории 

искусства. 

Отдельно выделяется поступление книг, ранее принадлежащих 

архитектору Огюсту Монферрану. 

В 1929 г. из Музейного фонда поступило собрание масонских книг и 

рукописей Д.Г. Бурылина, состоящее из 282 наименований. Оно стало 

основой масонского собрания Эрмитажной библиотеки . 69

Последний крупный вклад был получен в 1929 г. и состоял из части 

книг бывшей библиотеки графа С.Г. Строганова – около 6 000 томов по 

истории, археологии и искусству. 

«В общей сложности за пять лет (с 1924 по 1929) поступило в 

Эрмитажную Библиотеку около 80 000 томов. При передаче всех этих книг 

большими партиями не всегда соблюдался строгий отбор действительно 

необходимых Эрмитажу экземпляров сочинений. (…) При более тщательном 

отсеве оказалось много дублетов и лишних книг. Из числа последних 

составился обменный фонд, послуживший впоследствии некоторым 

источником для дальнейшего пополнения Библиотеки» .  70

Четко определенная сумма на приобретение книг не была установлена, 

поэтому приобретения носили случайный характер. Иностранная литература 

выписывалась в крайне малом количестве, а обмен изданиями с 

заграничными музеями был развит очень слабо.  

К концу 1920-х гг. Эрмитажная библиотека насчитывала около 170 000 

томов. 

Но распродажи, которые продолжались с 1926 по 1936 гг, не обошли и 

книги. В Россию приглашались представители аукционных фирм и частные 

лица из Англии, Франции, Германии и Америки для отбора предметов 

 Волков А.В. Рукописное собрание Д.Г. Бурылина // Труды Государственного Эрмитажа: Т.79: Книги имеют 69

свою судьбу. СПб., 2016. С.70-71.

 Вольценбург О.Э. Библиотека Эрмитажа. Краткий исторический очерк. 1764-1939. С.60.70
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продажи . 71

Вся работа аппарата Эрмитажной библиотеки в период «накопления» 

была сосредоточена на приеме и разборе поступавших книг, распределения 

части их на пополнение отделенческих библиотек и формировании, из 

остатков, центрального книгохранилища. Вся основная работа по 

обслуживанию читателей – сотрудников Эрмитажа, производилась в 

отделенческих библиотеках. 

Читальный зал был открыт в 1928 г. Для него было отобрано 2 000 книг, 

преимущественно справочного характера, предоставлены в пользование 

каталоги, алфавитные авторские указатели. Зал был рассчитан на 35 мест . 72

Четко определенная сумма на приобретение книг не была установлена, 

поэтому приобретения носили случайный характер. Иностранная литература 

выписывалась в крайне малом количестве, а обмен изданиями с 

заграничными музеями был развит очень слабо.  

В 1928-1929 гг. библиотекой проводилась выставка «История книги», 

призванная познакомить публику с историей письменности с древнейших 

времен. «В разделе «Развитие печатной книги» были показаны издания 

Эльзивиров и Плантенов. (…) Один из разделов выставки был посвящен 

книжному переплету и сопровождался экспликацией с кратким изложением 

истории этого искусства. Демонстрировались образцы переплетов, в том 

числе относящиеся к XVI-XVIII вв. и выполненные в различных техниках. 

Раздел выставки «Русская книга» знакомил с изданиями XVII-XVIII вв. Было 

уделено внимание истории просветительства. Посетителям выставки 

рассказывалось об издательской деятельности и политической судьбе 

русского просветителя Н.И. Новикова и о французской энциклопедии Дидро. 

На выставке демонстрировался «типичный для времен Французской 

революции политический памфлет» (против Филиппа Эголитэ), а также 

образцы книг, запрещенных царским правительством, из собрания Научно-

 Павлова Ж.К. Судьба русских императорских библиотек. С.29.71

 Головань Владимир Александрович (1870-1942) // Энциклопедия Царского Села.72
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исследовательского института книговедения» . Эта выставка была также 73

показана на Книжном базаре, в Красносельском военном лагере и в Музее 

связи. 

В 1929 г. библиотека вошла в Ассоциацию искусствоведческих 

библиотек и получила право выписки иностранных журналов в количестве 55 

наименований . 74

В 1929 г. началась работа по составлению единого инвентаря. 

Необработанных книг накопилось около 50 000 томов. 

«Обработка накопленного книжного материала шла чрезвычайно 

медленно. Значительная часть книг перевезенных из дворцовых библиотек 

о ст авалась не разобранной . Консульт ационно -справочная и 

библиографическая работа не велась, статистические сведения о 

количественном росте библиотеки и обслуживании читателей 

отсутствовали» .  75

В начале 1930-х гг. в Эрмитажной библиотеке числились: главный 

библиотекарь, шесть научных сотрудников, два научно-технических 

сотрудника и два технических сотрудника . 76

В течение 1931 г. была произведена реорганизация внутренней 

структуры Библиотеки. Из отделенческих библиотек значительная часть книг 

была переведена в центральное книгохранилище, а из оставшихся в отделах 

книг образованы небольшие библиотеки. Все книги в этих отделениях были 

внесены в единый инвентарь Эрмитажной библиотеки. Тогда же было 

положено начало единому алфавитному каталогу всех книг Эрмитажа. 

В 1931 г. В.А. Головань ушел на пенсию. На его место был назначен 

 Кузьмичева А.Б. Из истории экспозиционной деятельности Эрмитажной библиотеки (1920-1930-е гг.) // 73

Книги и книжные собрания. История и судьбы. СПб., 2003. С.33.

 Федорова В.И. Научная библиотека Эрмитажа. С.296.74

 Вольценбург О.Э. Библиотека Эрмитажа. Краткий исторический очерк. 1764-1939. С.65.75

 Кузьмичева А.Б. Сотрудники Библиотеки Эрмитажа 1920-1930-х годов // Труды Государственного 76

Эрмитажа: Т.79: Книги имеют свою судьбу. СПб., 2016. С.124.
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Юрий Яковлевич Криницкий, но уже в феврале 1932 г. был уволен за 

нарушение правил внутреннего распорядка.  77

В 1932 г. временно обязанности заведующей библиотекой исполняла 

О.В. Лаврова, опытная сотрудница Эрмитажной библиотеки. В марте 1932 г. 

на эту должность заступил Оскар Эдуардович Вольценбург. 

С 1932 г. библиотека получает ежегодные ассигнования на 

приобретение книг и выписку иностранной литературы. 

Часть дублетного фонда библиотека смогла обменять через 

«Международную Книгу» на ряд весьма необходимых иностранных изданий. 

В 1930-е гг. были приобретены книжные собрания профессоров-

искусствоведов: Д.А. Шмидта (1934), О.Ф. Вальдгауера (1935) и С.П. 

Яремича (1939). 

Также в 1930-е гг. была закончена основная инвентаризация книг. 

Единый алфавитный каталог составлялся в расчете не только на 

использование библиотекарями, но и главным образом ориентировался на 

читателей. Для этой цели в алфавитный каталог включены наряду с 

указателями авторов книг, еще указатели художников, названия музеев, 

городов и ряд других вспомогательных указателей. 

«Общее количество книг в Библиотеке Эрмитажа на 1 января 1940 года 

составляло 157 031 томов. Из этого количества около 80% на иностранных 

языках. (…) Из общего количества книг в центральном книгохранилище 

было: 128 034 томов, а в отделениях: 29 007 томов» . 78

Книги по отделениям библиотеки распределялись: 1) Восточное – 9 830 

томов, 2) Нумизматическое – 9 687, 3) Античное – 3 790, 4) 

Западноевропейское – 2 563, 5) Графическое – 1 497, 6) Доклассовое – 880, 7) 

Музыкальное – 367, 7) Школьное – 393 . 79

Восточное, Музыкальное и Школьное отделения были образованы 

 Там же. С.130-131.77

 Вольценбург О.Э. Библиотека Эрмитажа. Краткий исторический очерк. 1764-1939. С.66.78

 Там же. С.67.79
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после Октябрьской революции. Школьное отделение в специальном 

школьном кабинете обслуживало занимающихся в Эрмитаже учащихся 

средних школ Ленинграда. 

В 1933 г. к Библиотеке Эрмитажа был присоединен архив, 

насчитывающий до 20 000 единиц хранения. 

С 1933 г. два раза в месяц выпускается информационный бюллетень 

новых поступлений, переписанный в 20 экземплярах на пишущей машинке. 

Рассылали его по всем отделам Эрмитажа и по различным родственным 

библиотекам Ленинграда. Некоторые искусствоведческие библиотеки также 

стали выпускать подобные бюллетени и присылать их в Эрмитажную 

библиотеку. Библиотека состояла в тесной связи со всеми крупнейшими 

библиотеками СССР. 

В течение 1939 г. библиотекой экспонировались книги на выставках: 

«Военное прошлое русского народа», «История шахмат» и «150-летие 

французской буржуазной революции» . 80

Большой опорой в поиске необходимых материалов служил 

«справочно-библиографический отдел при читальном зале, в котором 

собрано до 5 000 томов всевозможных справочных изданий на различных 

языках: энциклопедии, общие биографические словари, специальные словари 

художников , словари иностранных языков , адре сные книги , 

библиографические труды и ряд других справочных пособий, необходимых 

для научной работы. Тут же сосредоточены собрания сочинений Маркса, 

Энгельса, Ленина и Сталина, а также подобраны основные пособия по 

марксизму-ленинизму» . 81

В комнатах около читального зала хранились комплекты иностранных и 

русских журналов по искусству. В отдельных шкафах были сосредоточены 

все издания Эрмитажа и литература о нем – так называемая Эрмитажиана.  

В библиотеке были богато представлены коллекции каталогов 

 Там же. С.68.80

 Там же. С.70.81
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различных иностранных художественных музеев, всевозможных 

иллюстрированных каталогов аукционных продаж художественных вещей. 

Для более широкого использования книжных богатств работа 

читального зала к началу 1940-х гг. осуществлялась по будням с 11 до 23 

часов. 

Доступ в Эрмитажную библиотеку был открыт не только лицам, 

связанным с музеем, но и тем, кто по роду своих научных и 

профессиональных интересов нуждался в книгах Эрмитажной библиотеки. 

С 1932 по 1940 гг. ассигнования на приобретение книг в год 

составляли: 1932 г. – 2 000 руб., 1933 г. – 4000 руб., 1934 г. – 6000 руб., 1935 г. 

– 10 000 руб., 1936 г. – 15 000 руб., 1937 г. – 30 000 руб., 1938 г. – 28 000 руб., 

1939 г. – 27 000 руб., 1940 г. – 24 000 руб. Численность томов выросла с 

101 718 до 157 031 тома. Количество выданных томов возросло с 8 674 томов 

до 26 972 . 82

Война прервала мирную деятельность всего музея. Наиболее ценные 

книги вместе с другими культурными ценностями готовились к эвакуации, 

однако, многим было суждено остаться неотправленными вместе с 

некоторыми другими экспонатами музея.  

«Основной библиотечный фонд оставался нетронутым и был в 

распоряжении тех немногих эрмитажных сотрудников, кто остался в музее в 

блокаду. В октябре 1942 года часть справочников, необходимых для научной 

работы в эвакуации, а также наиболее ценные книги и рукописи были 

отправлены в Свердловский филиал в сопровождении В.Ф. Левинсона-

Лессинга, специально приезжавшего для этой цели в осажденный город» . 83

В предвоенные и военные годы в собрание библиотеки поступали 

книжные коллекции сотрудников Эрмитажа: крупнейшего знатока 

западноевропейской живописи и графики С.П. Яремича, востоковеда-

китаиста В.Н. Казина, сотрудника библиотеки Г.Ю. Вальтера и бывшего 

 Там же. С.74-75.82

 Федорова В.И. Научная библиотека Эрмитажа. С.297.83
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видного коллекционера Ф.Ф. Нотгафта . Федор Федорович Нотгафт заранее 84

«просил «если что», взять в библиотеку Эрмитажа его книги» . Его 85

библиотека была составлена в основном из книг, оформленных лучшими 

художниками рубежа XIX-XX вв., и представляют особую ценность, как 

представители «искусства книги» в творчестве этих мастеров . Во время 86

Блокады умер Владимир Александрович Головань, также передавший свою 

библиотеку Эрмитажу. 

После войны библиотека активно приводит в порядок центральное 

книгохранилище и филиалы. Восстанавливается прерванный на время войны 

книгообмен. 

Продолжается формирование начатого еще до войны Кабинета редкой 

книги. 

«Летом 1946 г. в Ленинград прибыло 4 спецэшелона с трофейными 

ценностями. В Библиотеку Эрмитажа было передано на хранение 1149 

ящиков с книгами, альбомами гравюр и литографий и листовым графическим 

материалом. (…) Книги заносились в инвентарь, каталогизировались и 

распределялись по хранилищам Центральной библиотеки и ее филиалов. 

Большое количество книг было выделено в отдельный фонд Центральной 

библиотеки и насчитывало около 15 000 единиц. В этом фонде более 1300 

книг составляют коллекцию Христиана Хюльзена, изучавшего историю и 

культуру античного мира» . Хронологические рамки его собрания XVI-87

начало XX вв. 

С 1960 г. деятельностью библиотеки руководил Матвей Александрович 

Павлова Ж.К. Библиотека Государственного Эрмитажа. 1762-1962. [Листовка к выставке «200 лет 84

Библиотеке Эрмитажа]. - Л., 1962. С.6.

 Хранитель. В.М. Глинка. Воспоминания, архивы, письма. Кн.2. СПб, 2006. С.68.85

 Любин Д.В. Книжная графика Генриха Фогелера в собрании Научной библиотеки Государственного 86

Эрмитажа // Книги и книжные собрания. История и судьбы. СПб., 2003. С.35.

 Одерышева Н.В. Книги из собрания Христиана Хюльзена в фондах Научной библиотеки 87

Государственного Эрмитажа // Книги и книжные собрания. История и судьбы. СПб., 2003. С.42.
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Гуковский. При нем сильно расширились международные связи. 

Осуществлялась идея создания систематического каталога, зарождается 

каталог Эрмитажианы.  

В 1961 г. было принято решение о создании Кабинета редких книг. В 

основу были положены материалы, отобранные О.Э. Вольценбургом в июне 

1941 г. для эвакуации . 88

Возобновляется публикация аннотированного Бюллетеня иностранных 

поступлений эрмитажной библиотеки. «Уже в 1962 г. бюллетень 

зарегистрировал 169 названий периодики и 662 аннотированных изданий за 

первую половину года. Всего вышло 70 выпусков» . 89

Гуковский сумел добиться ремонта всех этажей здания Эрмитажной 

библиотеки.  

Система хранения книг подверглась большим изменениям. «Каждый 

этаж павильона стал хранилищем книг по определенному предмету: 

ВЕРХНИЙ – по истории и искусству Западной Европы, СРЕДНИЙ этаж, 

ЛЕВАЯ сторона, отводилась под Отдел Редких книг, ПРАВАЯ сторона 

СРЕДНЕГО этажа была заполнена периодическими изданиями . 

АНТРЕСОЛИ вмещали фонд так называемых «Эшелонных» книг, 

поступивших после 2-ой мировой войны. АБОНИМЕНТ и ЧИТАЛЬНЫЙ 

ЗАЛ располагали справочной литературой. НИЖНИЙ этаж был отведен для 

литературы по прикладному искусству» (выделено автором – Н.П.) . 90

Каждое хранение закреплялось за одним хранителем, в обязанности 

которого входило: выдача книг по заявкам читателей, расстановка 

возвращенных книг и шифровка изданий новых поступлений. 

Для выданных книг вводилась система «заместителей» - двойная заявка 

 Грязева К.Н. Редкая книга в контексте Библиотеки Эрмитажа // Книги и книжные собрания. История и 88

судьбы. СПб., 2003. С.4.

 Павлова Ж.К. Матвей Александрович Гуковский – Заведующий Научной Библиотекой Государственного 89

Эрмитажа. Воспоминания. 2012. С.5.

 Там же. С.3.90
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на книгу от читателя (одинаковые поля для заполнения с правой и левой 

стороны), одна из сторон заявки отрывалась и помещалась на место 

заказанной книги. «Заместители» указывали кто и когда взял книгу. По мере 

возвращения книги на место, «заместитель» убирался. Таким образом 

вводилась вторая система контроля над выданной литературой, помимо уже 

существующей на абонементе картотеки. 

Матвей Александрович сумел добиться выделения нового помещения 

для нового отделения библиотеки – Отдела Международного книжного 

обмена. Корреспондентами являлись 44 страны, включающие 750 адресов . 91

Выставки Новых поступлений проходили ежемесячно. Библиотека 

ежегодно пополнялась примерно на 5 500 единиц, из которых большая часть 

была на иностранном языке. 

В 1962 г. Эрмитажная библиотека содержала около 400 000 книг и 

около 2 050 названий периодических изданий . 92

Работа библиотеки стала осуществляться и в вечерние часы, для чего 

была отремонтирована черная лестница с отдельным входом с Миллионной 

улицы. Теперь библиотека работала не до 18 часов (время закрытия музея), а 

до 21 часа. 

Матвеем Александровичем были учреждены в библиотеке Научные 

заседания, на которых сотрудники библиотеки выступали по интересующим 

их темам. 

В 1962 г. Проводилась выставка «Библиотека Государственного 

Эрмитажа 1762-1962», посвященная 200-летию Эрмитажной библиотеки. 

Выставка наглядно показывает длинный путь развития библиотеки. «Весь 

книжный материал выставки делится на два больших отдела: 

дореволюционный (1762-1917) и послереволюционный (1917-1962). Первый 

раздел выставки включает наиболее редкие и интересные издания, влившиеся 

в фонд библиотеки в XVIII-XIX вв. Каждая коллекция представлена 

 Павлова Ж.К. Библиотека Государственного Эрмитажа. 1762-1962. С.7.91

 Там же.92
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характерным для нее материалом. Последние советские и зарубежные 

издания по искусству, помещенные во втором отделе выставки, убедительно 

рассказывают о широком пополнении библиотеки специальной 

литературой» . 93

В январе 1969 г., после тяжелой болезни, Матвей Александрович 

уволился из Эрмитажа, с оставлением на общественных началах в должности 

научного консультанта . После него на должность заведующей была 94

назначена Евгения Ивановна Макарова. 

В 1972 г. в Эрмитаже проводилась выставка «Искусство переплета IX – 

начала XX века», приуроченная к Международному году книги. Целью 

выставки было – познакомить посетителя с искусством художественного 

переплета в России и Европе. «Экспонируемые на выставке книги 

сопровождаются образцами переплетов и форзацной бумаги из бывшего 

собрания французского коллекционера XIX века Рикара, купленного на 

аукционе в Париже в 1886 году для музея Центрального училища 

технического рисования Штиглица» . 95

В 1987 г. в залах музея проходила международная выставка «Россия – 

Франция. Век Просвещения», на которой вместе с другими экспонатами 

широко были представлены издания Эрмитажной библиотеки, отражающие 

русско-французские культурные связи XVIII в. 

В начале 1990 гг. библиотека вела международный книгообмен с 600 

корреспондентами 34-х стран мира, получая около 2 500 изданий ежегодно, 

треть из которых приходилась на научную периодику . 96

Очень много в фондах библиотеки ценных изданий и коллекций, 

полученных в дар от сотрудников Эрмитажа. 

 Там же.93

 Сотрудники РНБ – деятели науки и культуры. Гуковский Матвей Александрович // Российская 94

национальная библиотека. URL: http://www.nlr.ru/nlr_history/persons/info.php?id=70 (проверено 13.05.2017)

 Морген К. Искусство переплета IX – начала XX века. Буклет к выставке. Л., 1972. 1 л. (слож. в 6 с.).95

 Федорова В.И. Научная библиотека Эрмитажа. С.298.96
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В фондах насчитывалось более 500 000 книг и журналов. Около 75% из 

которых – издания на иностранных языках. В Кабинете редкой книги 

хранилось около 9 000 уникальных изданий, а также западноевропейские и 

отечественные рукописи. «Среди них – редчайшие экземпляры книг, 

старинные увражи XVI – XVIII веков, книги с раскрашенными авторскими 

рисунками и авторскими оттисками гравюр, издания известных типографов 

малотиражных типографий, книги с автографами и маргиналиями, 

«подносные» фолианты, украшенные нередко драгоценными металлами и 

камнями. В коллекции хранятся старопечатные русские книги, альды, 

плантены, эльзевиры, книги петровского времени и экземпляры из 

библиотеки Екатерины II. Редкая книга располагает и первоклассными 

образцами переплетного искусства различных стран и эпох – от консульских 

диптихов IX века до подносных переплетов мастеров начала XX столетия» .  97

Глава 2. 

Государственное регулирование в области работы с музейным 

книжными собраниями. 

§1. Основные понятия. 

В сфере работы с книгами и библиотечного дела для работы и 

обеспечения учета, охраны и безопасности книг имеются основные понятия, 

применяемые в данных областях. Но, как и во многих областях, порой, смысл 

вкладываемый в используемые термины может меняться в разных 

источниках, работах и так далее. В данной главе будут установлены основные 

значения, используемых определений в данной работе. 

Понятие «книжное собрание» не нашло отражение в нормативных 

актах и каких-либо документах. Но в научной литературе на разнообразные 

темы, особенно книжную тематику, встречается очень часто, и поэтому 

 Там же. С.298.97
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требует некоторого уточнения. 

Владимир Иванович Даль рассматривает термин «собрание» как 

«совокупление чего-либо однородного в одно место, с какой-либо целью. 

Собрание ископаемых, оружия, древностей, музей, кабинет, хранилище» . 98

Исходя из определения «музейного собрания», представленного в 

Российской музейной энциклопедии, установим понятие книжное собрание. 

Музейное собрание представляет собой «совокупность музейных предметов 

и их коллекций, научно-вспомогательных материалов (фонды) и средств 

научно-информационного обеспечения музея (библиотека и архив). С.м. 

организовано в соответствии с государственными и внутримузейными 

нормативными документами (инструкции по учету и хранению), 

оптимизирующими его хранение, научное изучение и презентацию» . Таким 99

образом книжное собрание можно определить как совокупность книжных 
изданий, книжных коллекций и документов, научно-вспомогательных 

материалов и средств научно-информационного обеспечения книжного 

собрания ; книжное собрание организовано в соответствии с 

государственными и внутримузейными нормативными документами, 

оптимизирующими его хранение, научное изучение и презентацию.  

Научно-вспомогательными материалами и средствами научно-

информационного обеспечения книжного собрания являются разнообразные 

каталоги, справочники, необходимые для работы с книжным собранием, его 

научным описанием, изучением и т. д. В собрание могут быть включены 

частично сохранившиеся книги и документы или их фрагменты, которые в 

совокупности с книжным собранием могут обретать дополнительный научно-

информационный смысл. В сфере работы с книжным собранием могут быть 

использованы дополнительные внутримузейные и законодательные акты. В 

 V-DAL.RU. Словарь В. Даля онлайн. URL: http://v-dal.ru/?f=%F1%E1%E8%F0%E0%F2%FC&action=q 98

(проверено 17.05.2017 г.).

 Российская музейная энциклопедия. URL:  http://www.museum.ru/RME/dictionary.asp?21 (проверено 99

17.05.2017 г.).
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сфере государственного регулирования наиболее часто могут быть 

использованы: Федеральный закон (далее ФЗ) от 29.12. 94 №78-ФЗ «О 

библиотечном деле» (с изменениями и дополнениями), Приказ Министерства 

культуры РФ от 03.05.11 №429 «Об утверждении порядков отнесения 

документов к книжным памятникам, регистрации книжных памятников, 

ведения реестра книжных памятников», ГОСТ 7.87-2003 Системы стандартов 

по информации, библиотечному и издательскому делу «Книжные памятники. 

Общие требования» и другие. 

В научно-практическом пособии «Библиотечный фонд в терминах и 

определениях», представленном на сайте Российской государственной 

библиотеки (далее РГБ), книжный фонд определяется как «часть 

библиотечного фонда, содержащая книжные издания. Этим термином часто 

обозначается весь библиотечный фонд, включая некнижные виды 

документов . Книжным фондом также называется совокупность 

библиотечных фондов, издательская продукция страны, региона, города» .  100

Книжная коллекция в данном пособии рассматривается как 

«систематизированное собрание книг, объединенных разнообразными 

признаками (темой, форматом, хронологическим периодом, типом или видом 

изданий и т. д.) и обычно имеющих историческую или художественную 

ценность. ... Книжные коллекции входят в состав фондов библиотек. Среди 

коллекций — библиотечные собрания редких и ценных книг, личные 

библиотеки деятелей науки и культуры, государственных и общественных 

деятелей, библиофильские коллекции, книги по определенной тематике или 

относящиеся к определенной географической области. В целях сохранности 

коллекции, как правило, выделяются в обособленные фонды» .  101

В ФЗ № 119 «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

библиотечном деле» от 03.06.2009 года установили ранее нигде не 

 Стародубова Н.З., Ратникова Е.И. Библиотечный фонд в терминах и определениях // Российская 100

государственная библиотека. URL: http://www.rsl.ru/datadocs/doc_7252ca.pdf (проверено 17.05.2017 г.)

 Там же. (проверено 17.05.2017 г.)101
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зафиксированное понятие «книжный памятник» - это «рукописные книги 

или печатные издания, которые обладают выдающейся духовной, 

материальной ценностью, имеют особое историческое, научное, культурное 

значение и в отношении которых установлен особый режим учета, хранения 

и использования» . В статье 16.1 п. 1 данного ФЗ книжные памятники 102

подразделяются на единичные книжные памятники, к которым Приказ 

Министерства культуры от 03.05.2011 года №429 «Об утверждении порядков 

отнесения документов к книжным памятникам, регистрации книжных 

памятников, ведения Реестра книжных памятников» относит «документы как 

сохранившиеся целиком в своем первоначальном виде, так и находящиеся во 

фрагментарном состоянии, а также являющиеся частью других 

документов»  и на книжные памятники-коллекции - «которые являются 103

совокупностью документов, приобретающих свойства книжного памятника 

только при их соединении вместе в силу своего происхождения, видового 

родства либо по иным признакам» . 104

Предмет приобретает статус книжного памятника после внесения его в 

Реестр книжных памятников.  

В издании «Международная и национальные правовые системы охраны 

историко-культурного наследия государств-участников СНГ» понятие 

«редкая книга» рассматривают в его прямом, сущностном значении, т. е. как 

книгу, «существующую или сохранившуюся в малом количестве 

экземпляров» ; «ценная книга» устанавливается как «издание или 105

 ФЗ от 3 июня 2009 г. №119-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О библиотечном деле». 102

URL: http://base.garant.ru/195706/ (проверено 17.05.2017 г.)

 Приказ Министерства культуры РФ от 3 мая 2011 г. №429 «Об утверждении порядков отнесения 103

документов к книжным памятникам, регистрации книжных памятников, ведения реестра книжных 
памятников». URL: http://base.garant.ru/55171994/ (проверено 17.05.2017 г.)

 ФЗ от 3 июня 2009 г. №119-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О библиотечном деле». 104

URL: http://base.garant.ru/195706/ (проверено 17.05.2017 г.)

 Мартыненко И.Э. Международная и национальные правовые системы охраны историко культурного 105

наследия государств-участников СНГ. М., 2012. С. 514.
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отдельный экземпляр, которому присущи определенные качественные 

признаки, отличающие его от других по форме, содержанию, способу 

материального воплощения произведения, индивидуальным особенностям 

экземпляра» . К тому же редкость издания может служить признаком его 106

ценности.  

Специалисты РГБ полагают, что понятие «книжный памятник» не 

равнозначно понятиям «редкая книга» и «ценная книга». «Книжные 

памятники — это часть редких и ценных книг, получившая официальный 

юридический статус, обеспечивающий им особые меры охраны и 

юридической защиты» . 107

Таким образом фонды редких книг в музеях включают в себя не только 

юридически оформленные книжные памятники, но и другие экземпляры, 

которые имеют культурную ценность, но не получили законный статус 

книжного памятника. Подобные издания зачисляются в фонд по решению 

сотрудников и управления. 

Критерии пополнения данных фондов устанавливаются 

внутримузейными правилами с учетом региональных и ведомственных 

особенностей. Отнесение объекта к данному фонду является продвижением 

на пути к приданию ему статуса книжного памятника. 

В соответствии с ФЗ №54-ФЗ «О Музейном фонде Российской 

Федерации и музеях в Российской Федерации» от 26.05.1996 года музейный 

предмет – это «культурная ценность, качество либо особые признаки которой 

делают необходимым для общества ее сохранение, изучение и публичное 

представление» . Исходя из определения можно утверждать, что многие 108

 Там же. С. 514.106

 Самарин А.Ю. Деятельность РГБ как федерального центра по работе с книжными памятниками // 107

Национальная программа сохранения библиотечных фондов России: подпрограмма «Книжные памятники 

Российской Федерации» 2001– 2009 гг. / Сост. Самарин А.Ю. М., 2009. С. 20.

 ФЗ от 26 мая 1996 г. №54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской 108

Федерации». URL: http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_10496/9371abf6b81551d7cf96db61478966ba2fd88505/ (проверено 17.05.2017 г.)
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книжные объекты могут выступать в роли музейного предмета, не только 

книжные памятники, но и редкие и ценные книги.  

§2. Федеральные законы. 

Для обеспечения эффективной, контролируемой, общепризнанной 

деятельности по сохранению культурного наследия общество и государство 

стремятся к унификации законодательства в данной области. В сфере охраны 

культурного наследия принимаются узконаправленные нормативные акты. 

Законодательство о библиотечном деле и сохранении книжного наследия 

России активно разрабатываются в последние десятилетия. В этом процессе 

активно принимают участие крупные культурные организации, являющихся 

хранителями библиотечных фондов и специалистами в данной области. 

В ФЗ от 29.12.94 №78-ФЗ «О библиотечном деле» (с изменениями и 

дополнениями) в ст. 16 п. 2 устанавливается, что «учет, комплектование, 

хранение, использование и обеспечение сохранности документов, 

отнесенных к национальному библиотечному фонду, осуществляются 

библиотеками, архивами, музеями в соответствии с настоящим Федеральным 

законом, федеральными законами об обязательном экземпляре документов, 

об архивном деле в Российской Федерации, о Музейном фонде Российской 

Федерации и музеях в Российской Федерации» . В п. 1 той же статьи 109

указывается, что «национальный библиотечный фонд состоит из документов, 

комплектуемых на основе системы обязательного экземпляра документов, и 

книжных памятников» . Книжные памятники входят в национальный 110

библиотечный фонд как особо ценная его часть и подлежат особому учету и 

хранению. 

Уже на уровне основного закона ФЗ от 29.12. 94 №78-ФЗ «О 

 ФЗ от 29 декабря 1994 г. №78-ФЗ «О библиотечном деле». URL: http://base.garant.ru/103585/ (проверено 109

13.05.2017 г.)
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библиотечном деле» (с изменениями и дополнениями) упоминается, что для 

регулирования работы с книжными собраниями можно обращаться к 

музейному законодательству. Это говорит о некоторых общих функциях, 

которые выполняют библиотеки и музеи, особенно в вопросе сохранения 

книжных памятников, и о большом потенциале для взаимного 

сотрудничества и общей активной культурной, охранной и просветительской 

деятельности. 

Так, например, в соответствии с ФЗ №54-ФЗ «О Музейном фонде 

Российской Федерации и музеях в Российской Федерации»  от 26.05.1996 г. 111

первичный учет осуществляется государственными и муниципальными 

музеями, государственными и муниципальными организациями, во владении 

или в пользовании которых находятся музейные предметы и музейные 

коллекции. Первичный учет включает в себя: экспертизу культурных 

ценностей в целях отнесения их к музейным предметам и музейным 

коллекциям; первичную регистрацию музейных предметов и музейных 

коллекций, подлежащих включению в состав Музейного фонда Российской 

Федерации. Централизованный учет включает в себя: внесение сведений о 

музейных предметах и музейных коллекциях, подлежащих включению в 

состав Музейного фонда Российской Федерации, в государственный каталог; 

присвоение каждому музейному предмету и каждой музейной коллекции 

уникального идентификационного номера. 

§3. Порядок отнесения объекта к книжным памятникам. 

В «Положении о книжных памятниках Российской Федерации» 

утвержденном Приказом Министерства культуры от 22.06.1998 г. «О 

формировании государственной политики в области сохранения 

 ФЗ от 26 мая 1996 г. №54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской 111

Федерации». URL: http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_10496/32adc345ec6e7e972905106005482da8cc927faa/ (проверено 17.05.2017 г.)
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библиотечных фондов как части культурного наследия и информационного 

ресурса страны»  определения книжных памятников рассмотрены наиболее 112

подробно.  

В соответствии с данным Положением к единичным книжным 

памятникам могут быть отнесены: рукописные книги, печатные издания и 

экземпляры изданий. К изданиям относят «книги, сам факт появления 

которых и (или) своеобразие материального воплощения, а также 

особенности бытования имеют выдающееся историко-культурное значение».  

Экземпляры представляют собой «наиболее качественные (эталонные) 

экземпляры, выделенные из общего тиража издания, в целом обладающего 

достоинствами историко-культурной ценности, в количестве, необходимом и 

достаточном для выполнения историко-культурных и мемориальных 

функций;(...) все сохранившиеся экземпляры в случае особой ценности и 

редкости издания:(...) экземпляры как ценных, так и ординарных изданий, 

получившие выдающееся или документирующее значение в процессе их 

создания или бытования (так называемые особые экземпляры: с автографами, 

пометами, цензурными ограничениями и др.).» . 113

Книжные памятники-коллекции представлены в Положении как 

«специальные книговедческие коллекции, сформированные по историко-

книжным характеристикам и отражающие эволюцию книжного дела и 

книгопечатания; (…) собрания печатной продукции переломных этапов 

развития общества как подлинные, адекватные и единовременные 

свидетельства событий и явлений исторического значения, вносящие 

исключительный вклад в их понимание; (...) систематизированные, 

персональные и иные книжные собрания, каким-либо выдающимся образом 

характеризующие времена, события, народы, территории, предметы (темы), 

 Приказ Министерства культуры РФ от 22 июня 1998 г. №341 «О формировании государственной 112

политики в области сохранения библиотечных фондов как части культурного наследия и информационного 
ресурса страны». URL: http://docs.cntd.ru/document/901719606 (проверено 13.05.2017 г.).
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формы и стили, иные важные проявления исторического и духовного 

развития общества; (…) личные собрания (личные библиотеки), 

представляющие собой: 

1) коллекции, собранные выдающимися государственными или 

общественными деятелями, деятелями науки и культуры, отражающие круг 

их общекультурных или профессиональных интересов, связей и деловых 

контактов, раскрывающие лабораторию их творческой мысли; 

2) выдающиеся библиофильские коллекции, независимо от 

социального статуса их собирателей» . 114

В соответствии с ГОСТом 7.87-2003 Системы стандартов по 

информации, библиотечному и издательскому делу (далее СИБИД) 

«Книжные памятники. Общие требования»  установлены категории или 115

уровни книжных памятников по степени их историко-культурной ценности: 

мировой, государственный (федеральный), региональный и местный 

(муниципальный). 

Книжные памятники мирового уровня имеют универсальное значение 

для становления и развития человеческого общества в целом или являются 

выдающимися творениями мировой культуры. Памятники государственного 

(федерального) уровня имеют первостепенное значение для познания и 

развития отечественной науки, истории и культуры. На региональном уровне 

представлены книжные памятники ценность которых представляется «их 

исторической и культурной значимостью для соответствующего региона и 

населяющих его народностей, включая территории компактного проживания 

тех или иных этнических групп». Книжные памятники местного уровня 

имеют особое значение для определенной местности (города, поселка, села и 

др.). 

 Там же.114

 ГОСТ 7.87-2003 Системы стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу «Книжные 115

памятники. Общие требования». URL: http://docs.cntd.ru/document/gost-7-87-2003-sibid (проверено 13.05.2017 
г.).
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ГОСТом 7.87-2003 также устанавливаются критерии и признаки 

выявления книжных памятников при изучении основных фондов и в 

процессе поисково-экспедиционной работы, археографических экспедиций и 

других методов изучения. 

При отнесении объекта к книжным памятникам применяют 

хронологический, социально-ценностный и количественный критерии.  

Хронологический критерий характеризует «возраст» книги, 

соответствующий периоду времени от ее создания до современности. При 

неизвестной дате создания объекта необходимо наиболее точно определить 

максимальный предел в прошлом, когда объект мог быть создан.  

Социально-ценностный критерий определяет отличительные свойства 

духовного и материального характера, признаками которых являются:  

- этапность, характеризующая отражение объектом важных этапов 

истории, их принадлежность к данным событиям; 

- уникальность, отражающая индивидуальные особенности, имеющие 

историко-культурные и научное значение; 

- приоритетность, характеризующая объект в качестве первого издания 

имеющего важное значение для развития науки, культуры, техники, общества 

и др., также для развития техники печати и книжного оформления; 

- мемориальность, при отношении объекта к жизни и труду 

выдающейся личности, творческих коллективов, важным историческим 

событиям и памятным местам; 

- коллекционность, определяющая принадлежность объекта к 

коллекции, имеющей важное историко-культурного значение. 

Количественный критерий характеризует малораспространенность, в 

следствии малого тиража, ограниченного доступа и других причин, и 

редкость книги, определяемая по относительно малому количеству 

сохранившихся экземпляров. 

В научном пособии «Международная и национальная правовые 

системы охраны историко-культурного наследия государств-участников 
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СНГ» И.Э. Мартыненко выделяет еще документирующий критерий. В 

соответствии с которым «в качестве книжных памятников сохраняются 

архивные экземпляры всех вышедших изданий, выполняющие функцию 

документирования Национального библиотечного фонда в полном 

объеме» . 116

Статус книжного памятника устанавливается в соответствии с 

Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 3 мая 2011 г. 

№429 «Об утверждении порядков отнесения документов к книжным 

памятникам, регистрации книжных памятников, ведения реестра книжных 

памятников». 

К единичным книжным памятникам документы относят в соответствии 

с хронологическим и социально-ценностным критериями. 

По хронологическому критерию к единичным книжным памятникам 

относят: 

- рукописные книги до XIX века; 

- экземпляры отечественных изданий до 1830 года включительно; 

- экземпляры иностранных изданий до 1700 года включительно. 

По социально-ценностному критерию к единичным книжным 

памятникам относят: 

- рукописные книги древней традиции XIX-XX веков; 

- экземпляры изданий, аутентичных событиям и/или периодам большой 

исторической значимости; 

- экземпляры изданий, представляющих важные этапы истории книги; 

- экземпляры первых и/или прижизненных изданий основных 

произведений выдающихся авторов; 

- экземпляры первых изданий на языках народов Российской 

Федерации (кроме русского); 

- рукописные книги, являющиеся лучшими образцами художественного 

 Мартыненко И.Э. Международная и национальные правовые системы охраны историко культурного 116

наследия государств-участников СНГ. С. 515.
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оформления, иллюстрирования и палеографического исполнения; 

- рукописные книги и экземпляры печатных изданий, являющиеся 

лучшими образцами художественного оформления, иллюстрирования и 

палеографического или полиграфического исполнения; 

- экземпляры изданий, тиражированных не типографским способом и/

или выполненных на нетрадиционных материалах; 

- особые экземпляры изданий (с ручной раскладкой или в 

художественных переплетах ручной работы, с цензурными билетами и 

печатями, библиофильские нумерованные и именные экземпляры печатных 

изданий); 

- экземпляры нелегальных и запрещенных изданий XIX – начала XX 

веков; 

- рукописные книги или экземпляры печатных изданий с автографами, 

добавлениями, записями, пометами, рисунками выдающихся общественных и 

государственных деятелей, деятелей науки и культуры; 

- рукописные книги или экземпляры печатных изданий , 

принадлежавшие к ранее существовавшим книжным собраниям известных в 

истории учреждений и организаций, выдающихся общественных и 

государственных деятелей, деятелей науки и культуры. 

К книжным памятникам-коллекциям относят коллекции только в 

соответствии с социально-ценностным критерием. В соответствии с этим к 

книжным памятникам-коллекциям относят: 

- коллекции рукописных книг и/или экземпляров печатных изданий, 

сформированные известными в истории учреждениями и организациями; 

- коллекции рукописных книг и/или экземпляров печатных изданий, 

сформированные выдающимися государственными или общественными 

деятелями, выдающимися деятелями науки и культуры, а также особо ценные 

библиофильские коллекции, независимо от социального статуса их 

владельца; 

- особо ценные тематические и видовые коллекции рукописных книг 
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или экземпляров печатных изданий, сформированные действующими 

библиотеками, музеями и архивами. 

Дальше Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 3 

мая 2011 г. №429 «Об утверждении порядков отнесения документов к 

книжным памятникам...» устанавливает, что данные о книгах, документах, 

коллекциях и т. п., имеющих признаки книжных памятников, для проведения 

процесса отнесения объекта к книжным памятникам включаются в 

Общероссийский свод книжных памятников (далее — Свод).  

Процесс отнесения объекта к книжным памятникам включает 

следующие действия: 

- выявление документов и коллекций, обладающих признаками 

книжных памятников; 

- идентификация выявленных документов и коллекций в соответствии с 

критериями отнесения к книжным памятникам; 

- создание машиночитаемых записей книговедческого характера на 

документы и коллекции, обладающие признаками книжных памятников; 

- экспертная оценка документов или коллекций, обладающих 

признаками книжных памятников, и принятие решения о присвоении статуса 

книжного памятника; 

- ввод машиночитаемых записей на книжные памятники в Свод с 

присвоением порядковых номеров. 

§4. Описание книжных памятников. 

«Положение о книжных памятниках Российской Федерации» 

устанавливает, что описание книжных памятников ведется в соответствии с 

ГОСТом 7.1-84 СИБИД «Библиографическое описание документа» и 

«Правилами составления библиографического описания» (М., 1986-1993). 

Специфическая часть описания для книжного памятника состоит в 

составлении паспорта включающего «книговедческую аннотацию, подробно 
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характеризующую памятник (художественное оформление, иллюстрации, 

техника печати, бумага (носитель), дарственные надписи, пометы в тексте, 

экслибрисы, владельческие переплеты и т.д.), сведения об истории 

происхождения памятника, его физическое состояние» . Описание 117

старопечатных книг составляется в соответствии с «Правилами составления 

библиографического описания старопечатных изданий» (М., 1989). 

Рукописные книги описываются по методике для «Сводного каталога 

славяно-русских рукописных книг, хранящихся в СССР. XI – XIII вв.» (М., 

1984). 

В соответствии с ГОСТом 7.87-2003 СИБИД «Книжные памятники. 

Общие требования» описание книжного памятника состоит из полного 

библиографического описания по ГОСТ 7.1 СИБИД «Библиографическая 

з апись . Библиографиче ско е опис ание» , ГОСТ 7 . 8 0 СИБИД 

«Библиографическая запись. Заголовок» и специфической части, которая 

включает аннотацию с подробными книговедческими характеристиками 

издания в целом и конкретного экземпляра с указанием его шифра и 

инвентарного номера. В аннотацию включается следующие характеристики: 

- уровень (категория); 

- история издания; 

- сведения о происхождении; 

- художественное оформление (иллюстрации, экслибрисы); 

- техники печати; 

- бумага (носитель); 

- дарственные надписи, пометы; 

- переплет (высокохудожественный, владельческий и т. п.); 

- физическое состояние конкретного экземпляра; 

- другие индивидуальные особенности экземпляра. 

 Приказ Министерства культуры РФ от 22 июня 1998 г. №341 «О формировании государственной 117

политики в области сохранения библиотечных фондов как части культурного наследия и информационного 
ресурса страны». URL: http://docs.cntd.ru/document/901719606 (проверено 13.05.2017 г.)
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Унифицированные описания составляются учреждениями-

фондодержателями в соответствии с единой методикой, что обеспечивает 

составление и ведение Свода. 

§5. Государственное хранение книжных памятников. 

После внесения книжных памятников в реестр они попадают под 

государственный контроль, призванный обеспечить им наиболее приемлемые 

условия хранения и использования. 

«Положение о книжных памятниках Российской Федерации» 

рассматривает данный вопрос наиболее подробно. 

Устанавливается , что книжные памятники , находящиеся в 

общественной или частной собственности по взаимному согласию могут 

передаваться на государственное хранение. 

Государственное хранение книжных памятников обеспечивается на 

основе профилирования (специализации) фондохранилищ с учетом их типа, 

статуса, специфики задач и материальных возможностей. 

Выделяется три уровня хранения: национальный (федеральный), 

региональный (субъектов РФ) и местный. Специализация региональных и 

местных фондохранилищ не препятствует комплектованию и хранению в них 

книжных памятников национального и мирового значения. 

Книжные памятники, которые находятся на государственном хранении, 

должны в обязательно порядке быть зарегистрированы по установленным 

правилам, а также отражены в сводных федеральных и региональных банках 

данных. 

В специальную инвентарную книгу для книжных памятников вносятся 

данные о каждом экземпляре. Каждому объекту присваивается инвентарный 

номер, соответствующий номеру его фиксации в инвентарной книге, и шифр 

хранения. Ведутся также книга суммарного учета и книга движения книжных 

памятников. Книжные памятники разных видов учитываются в них отдельно. 
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Проверка или переучет книжных памятников проходит не реже одного 

раза в 5 лет. По результатам проверки составляется акт, который передается в 

органы регистрации. Если в фонде насчитывается 100 тыс. экземпляров и 

более, то периодичность проверки устанавливается индивидуально по 

согласованию с органами охраны культурного наследия. 

Нормативная документация по вопросам формирования, учета и 

обеспечения сохранности фондов учреждений и организация утверждается 

Министерством культуры РФ. 

«Книжные памятники выделяются из общего собрания документов 

учреждений-фондохранилищ в обособленные фонды книжных памятников 

(редких и ценных книг), содержание, хранение и использование которых 

регламентируется ГОСТ 7.50-90 «Консервация документов. Общие 

требования», нормативными актами РФ по вопросам охраны национального 

культурного наследия, а также настоящим Положением» .  118

В системе государственного хранения допускается научно 

обоснованное перераспределение книжных памятников. Подобные 

предложения публикуются в специальном бюллетене Центрального 

книгообменного фонда РГБ. 

Все изменения в составе фонда книжных памятников, обусловленные 

их передвижением, новыми поступлениями или утратами, должны быть 

документально зафиксированы и регулярно направляться в органы охраны, 

зарегистрировавшие данные памятники. 

Заре гис т рированные коллекции и фонды не подлежат 

расформированию или ликвидации без специального разрешения органов 

охраны культурного наследия. Исключением могут являться ординарные 

тиражные экземпляры изданий, входящие в состав коллекций и фондов, 

которые могут заменяться экземплярами того же издания лучшей 

сохранности. 

Из фондохранилищ нельзя исключать книжные памятники по 

 Там же.118
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причинам устарелости (морального износа) и физического износа. 

Единственное основание для списания книжных памятников это их утрата в 

результате непредвиденных обстоятельств и воздействий. 

Статус государственного хранителя книжных памятников 

предоставляет учреждениям право изготовления факсимиле, страховых и 

рабочих микрокопий памятников за счет средств, выделяемых на реализацию 

федеральных программ сохранения национального культурного наследия и 

создания российского страхового фонда документации. 

РГБ является федеральным научно -исследовательским и 

координационным центром по работе с книжными памятниками РФ. 

Функции региональных научно-методических и координационных центров 

выполняют центральные библиотеки субъектов РФ. 

Учреждения, выполняющие функции хранения книжных памятников 

РФ осуществляют мероприятия по раскрытию книжных культурных 

ценностей, их ретрансляции и общественной доступности. Обязательными 

формами подачи информации являются создание развернутой системы 

каталогов, картотек, справочных изданий, многоаспектно отражающих 

фонды книжных памятников, организация музейных и выставочных 

историко-книжных экспозиций. 

В современном мире очень желательно, чтобы каталоги, справочники и 

другая вспомогательная литература были в открытом электронном доступе. 

Сохранность книжных памятников обеспечивается посредством их 

консервации, т.е. создания и поддержания нормативного режима хранения, 

стабилизации и реставрации, в соответствии с ГОСТом 7.50-90 «Консервация 

документов. Общие требования», «Инструктивно-методическими указаниями 

по внедрению ГОСТ 7.50-90» и «Инструкцией по учету и хранению 

музейных ценностей, находящихся в государственных музеях СССР» от 

17.07.1985 г. 

Необходимо также обеспечивать текущую безопасность книжного 

памятника под которой понимается совокупность правовых, инженерно-
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технических, организационных и специальных мер, предотвращающих 

утрату книжных памятников. 

§6. Использование книжных памятников. 

Важным аспектом работы с книгами является вопрос их использования. 

Учреждение обязано обеспечить к ним доступность и одновременно с этим 

контролировать их сохранность. 

«Положение о книжных памятниках Российской Федерации» 

устанавливает основной принцип в использовании книжных памятников — 

это приоритет сохранности над доступностью. 

Общими правилами использования книжных памятников являются: 

«- максимально возможная замена оригиналов копиями при выдаче 

пользователям; 
- выдача оригиналов в научных целях и в особых случаях, требующих 

соответствующего обоснования; 
- предоставление оригиналов пользователям только в стенах учреждения-

фондодержателя в специально отведенных для этого помещениях и в 

присутствии дежурного хранителя; 
- развитие выставочного и музейного экспонирования как формы широкого 

доступа к оригиналам книжных памятников» . 119

Доступ к оригиналу предоставляется, когда необходимо изучить 

материальную форму опубликованного в нем материала. 

На книжные памятники создаются страховые и рабочие копии в 

форматах и на носителях, которые возможно копировать. Рабочие копии 

составляют фонд пользования книжными памятниками. 

Наиболее ценные книжные памятники подлежат репрографии в 

системе единого Страхового фонда документации РФ на случай утраты 

оригинала. 

 Там же.119
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Экспонирование и другие формы перемещения книжного памятника за 

пределы учреждения или организации, выполняющего функции 

государственного хранения, производится при условии их обязательного 

страхования за счет юридических и физических лиц, получивших 

разрешение на перемещение книжного памятника, на срок, согласованный с 

органами охраны культурного наследия. Страховые суммы устанавливаются 

на основе экспертной оценке, которая производится в соответствии с 

утвержденной Министерством культуры РФ методикой. Перемещение 

книжного памятника за границы РФ производится в порядке определенном 

Законом РФ «О вывозе и ввозе культурных ценностей». 

ГОСТ 7.87-2003 СИБИД «Книжные памятники. Общие требования» 

добавляет, что профессиональная подготовка персонала должна 

соответствовать уровню пользователей этой категории изданий. 

Глава 3. 

Современное состояние Эрмитажной библиотеки. 

§1. Фонды Эрмитажной библиотеки: особенности доступа и работы. 

Сегодня Научная библиотека Государственного Эрмитажа является 

одной из старейших и самой крупной искусствоведческой музейной 

библиотекой.  

Фонды научной библиотеки насчитывают около 1 миллиона томов 

(учитывая периодические издания). 

Сегодня заведующий Научной библиотекой Государственного 

Эрмитажа – Евгений Викторович Платонов. 

Она состоит из Центральной библиотеки и восьми филиалов при 

научных отделах музея: 

1. библиотека Отдела истории западноевропейского искусства; 

2. библиотека Отдела Античного мира; 
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3. библиотека Отдела Востока; 

4. библиотека Отдела археологии Восточной Европы и Сибири; 

5. библиотека Отдела истории русской культуры; 

6. библиотека Отдела нумизматики; 

7. библиотека Дворца Меншикова; 

8. библиотека Музея Императорского фарфорового завода . 120

Экспозиция «Библиотека Николая II» относится к библиотеке Отдела 

истории русской культуры. Библиотека Николая II, относившаяся к личным 

покоям последнего русского императора, была создана в 1894 – 1895 годах 

архитектором А.Ф. Красовским. «В убранстве библиотеки широко 

использованы мотивы английской готики. Кессонированный потолок, 

выполненный из орехового дерева, украшен четырехлопастными розетками. 

Книжные шкафы расположены вдоль стен и на хорах, куда ведет 

лестница» . 121

Одним из основных источников пополнения фонда Эрмитажной 

библиотеки является книгообмен. В библиотеке выделен Обменный фонд, 

состоящий в основном из дублетов и изданий Эрмитажа, из которого 

рассылаются издания в музеи и культурные учреждения России и других 

стран. С иностранными учреждениями работает Сектор Международного 

книгообмена. 

В соответствии со ст. 13 п. 9 ФЗ №78-ФЗ «О библиотечном деле» от 

29.12.1994 г. (с изменениями и дополнениями) библиотеки вправе 

«осуществлять в установленном порядке сотрудничество с библиотеками и 

иными учреждениями и организациями иностранных государств, в том числе 

вести международный книгообмен, вступать в установленном порядке в 

 Научная библиотека // Государственный Эрмитаж. URL: http://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/120

hermitage/research/library (проверено 14.05.2017 г.)

 Библиотека Николая II // Государственный Эрмитаж. URL: http://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/121

hermitage/explore/buildings/locations/room/B10_F2_H178?lng=ru (проверено 18.05.2017 г.)
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международные организации, участвовать в реализации международных 

библиотечных и иных программ» . 122

Ежегодно в библиотеку поступает большое количество изданий и 

каталогов, выпущенных самим Эрмитажем. Список новых изданий 

публикуется на сайте Эрмитажа  и в Отчетах Государственного 123

Эрмитажа . 124

Библиотека принимает участие в разных аукционах. Она как 

выставляет там свои предметы, так и приобретает новые . 125

В качестве даров поступает не очень много книг, так как большая часть 

предлагаемых экземпляров уже имеется в фонде. В 2010-х гг. замечательным 

даром стало книжное собрание М.А. Гуковского, переданное родственниками 

в Эрмитажную библиотеку. В 2017 г. также было передано Эрмитажу 

собрание О.Э. Вольценбурга в дар от родственников . 126

Ежегодно в библиотеку поступает около 5 000 новых экземпляров. В 

качестве даров в библиотеку поступает около 300 единиц . Успеть 127

систематизировать и каталогизировать такое количество сотрудникам 

достаточно сложно.  

Обзоры новых поступлений проводятся два раза в месяц. В первое 

число месяца выставляются российские издания, а пятнадцатого – 

иностранные.  

 ФЗ от 29.12.1994 г. №78-ФЗ «О библиотечном деле». URL: http://base.garant.ru/103585/3/#block_300 122

(проверено 18.05.2017 г.)

 Издания Эрмитажа // Государственный Эрмитаж. URL: http://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/123

hermitage/research/publications/?lng=ru (проверено 18.05.2017 г.)

 Отчет Государственного Эрмитажа. 2015. СПб., 2016. С.96-109. 124

Отчет Государственного Эрмитажа. 2014. СПб., 2015. С.127-143. 
Отчет Государственного Эрмитажа. 2013. СПб., 2014. С.117-129.

 Со слов сотрудников Научной библиотеки Государственного Эрмитажа.125

 Со слов сотрудников Научной библиотеки Государственного Эрмитажа.126

 Со слов сотрудников Научной библиотеки Государственного Эрмитажа.127
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В Эрмитажной библиотеке сегодня работает 47 сотрудников , которые 128

активно участвуют в просветительской деятельности библиотеки и по 

возможности ведут собственную научную деятельность.  

По заявкам в библиотеке организуются экскурсии для сотрудников 

других библиотек. 

В собрании Научной библиотеки выделяется Сектор редких книг и 

рукописей. Он имеет определенную систему расстановки и отработанную 

схему описания экземпляров. Создан неприкосновенный фонд памятников 

русской и иностранной письменной и печатной культуры: 

«1. Славяно-русская рукописная книга XIV-XIX вв. 

2. Русские рукописи светского содержания XVIII-XX вв. 

3. Рукописная книга на иностранных языках XI-XIX вв. 

4. Рукописные и рисованные материалы горизонтального хранения: 

грамоты, дипломы, патенты (русского и иностранного происхождения) XIII-

XX вв.»  129

Всего рукописных и рисованных материалов насчитывается около 500 

единиц хранения. 

Ранняя печатная книга также входит в состав фонда: 

«1. Русская книга кириллического шрифта. XVI-XX вв. (Допетровская 

книга представлена одним шкафом). 

2. Русская книга гражданской печати. XVIII в. 

3. Западноевропейская книга (инкунабулы) XV в. (25 единиц хранения). 

4. Западноевропейская книга. XVI в. 

5. Библии (на иностранных и русском языках). XVI-XX вв. 

6. Издания первопечатников Европы: Альдов, Эльзевиров, Плантенов. 

XVI-XVII вв. 

 Отчет Государственного Эрмитажа. 2015. С.12.128

 Грязева К.Н. Редкая книга в контексте Библиотеки Эрмитажа. // Книги и книжные собрания. История и 129

судьбы. СПб., 2003. С.5.
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7. Книги с украшениями из драгоценных металлов» . 130

Всего в отделе около 10 000 книг. Остальной фонд (книги, альбомы 

гравюры, различные коллекции) размещаются по принципам, наиболее 

подходящей для конкретной темы. 

Существует три основополагающих принципа расстановки: 

«1. Хронология (предмет внутри века, формат внутри предмета). 

2. Предмет (хронология внутри предмета, формат внутри хронологии). 

3. Коллекция. Например – художественный переплет (страна 

изготовления, внутри – хронология; внутри хронологии – работы отдельных 

мастеров)» . 131

Такая структура была разработана к 1978 г. и не нуждается в 

изменениях. 

Книги, помещенные в Сектор редких книг и рукописей, отмечаются в 

каталогах и в системе автоматизации библиотек ИРБИС . В рукописные 132

книги и в книги с графикой, акварелями и др. вложены «Маршрутные 

листы», в которых отмечается: кто, когда и для чего брал книгу. При 

получении книги читатели расписываются о получении книги . 133

В Cектор редких книг и рукописей Эрмитажа не все экземпляры имеют 

статус книжных памятников. Среди отнесенных к книжным памятникам 

экземпляров, имеются книжные памятники всех уровней: мирового, 

федерального, регионального и местного. В сравнении с остальными 

секторами библиотеки, в Секторе редких книг и рукописей проводятся более 

частые проверки фонда. Приоритета на отправку книг на реставрацию у 

Сектора нет. Книги проходят осмотр реставратора, и необходимые 

реставрационные работы осуществляются наравне со всеми книгами в 

библиотеке. 

 Там же. С.5-6.130

 Там же. С.6.131

 Со слов сотрудников Научной библиотеки Государственного Эрмитажа.132

 На основании личного опыта работы в Научной библиотеке Государственного Эрмитажа.133

O  68



Учет в Секторе проводится по внутрибиблиотечным Инвентарным 

книгам. В Инвентарную книгу музея никакие объекты библиотеки не 

вносятся.  

В Секторе редких книг и рукописей ограниченный доступ. В него 

имеют право заходить только 5 сотрудников Сектора.  

Библиотека осуществляет активную работу по сканированию своих 

коллекций. Сканирование осуществляется по договору корпорацией ЭЛАР, 

которая специализируется на создании электронных архивов.  

Некоторое время назад в библиотеке был создан электронный каталог 

на основе системы автоматизации библиотек «ИРБИС». Пока он доступен 

только сотрудникам и находится в разработке .  134

Проводятся регулярные проверки сохранности книг. Изменения 

отмечаются в топокарточках и в ИРБИСе. 

Научная Библиотека открыта для читателей во вторник 13:00-17:00, 

среду и пятницу 10:00-17:00 и субботу 10:00-16:30 . 135

Читателями Научной библиотеки могут быть : сотрудники 

Государственного Эрмитажа, музейные работники, преподаватели 

художественных ВУЗов и факультетов, творческие работники, сотрудники 

научных, искусствоведческих, археологических и исторических учреждений 

и библиотек, аспиранты и студенты выпускных курсов . Доступ в 136

Эрмитажную библиотеку предоставляется по отношению с места учебы или 

работы. Тематика исследований должна соответствовать профилю музея и 

книжного собрания.  

С 1 июля по 1 октября обслуживаются только сотрудники Эрмитажа и 

исследователи, приезжающие из других городов и стран . 137

 Со слов сотрудников Научной библиотеки Государственного Эрмитажа.134

 Правила пользования Научной библиотекой Государственного Эрмитажа (НБГЭ).135

 Там же.136

 Там же.137
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Заявки на книги выполняются только один раз в день в 14:00 . 138

Для осуществления съемки в библиотеке необходимо получить 

разрешение дежурных Абонемента или Читального зала . 139

Сотрудники Эрмитажа имеют право взять книгу на рабочее место в 

отдел (что является распространенной практикой в музейных библиотеках), 

их заявки вносятся в ИРБИС для отчетности. Книги, изданные после 1950-го 

года, сотрудники имеют право брать на дом. 

На абонементе для самостоятельного использования читателей 

находятся алфавитный и систематический каталоги. Предоставлен 

алфавитный каталог на русском и иностранных языках. Систематический 

каталог представляет материал по видам искусства, по странам. Также 

выделяются темы: музейное дело, реставрация музейных экспонатов, 

антикварная торговля, музеи России, музеи по странам. Представлены 

аукционные каталоги, упорядоченные по аукционным домам. Отдельные 

каталоги по русской и иностранной периодике. И знаменитый каталог 

Эрмитажианы, продолжающий активно пополняться . 140

Для сотрудников в фондохранилище также имеются инвентарный 

каталог, где карточки расставлены по инвентарным номерам, и топокаталог, в 

котором карточки упорядочены по шифрам. 

По заявкам издания предоставляются и из Центральной библиотеки, и 

из филиалов. Если читателю необходимо провести обширную работу с 

книжным собранием филиала, можно оформить пропуск для допуска к 

необходимой библиотеке. 

Столь обширное и так активно пополняющееся собрание нуждается в 

постоянном расширении пространства для размещения книг. Сегодня здания 

Южного павильона, конечно, не хватает и у библиотеки имеется свое 

хранилище в Реставрационно-хранительском центре Государственного 

 Там же.138

 Там же.139

 На основании личного опыта работы в Научной библиотеке Государственного Эрмитажа.140
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Эрмитажа «Старой Деревни» (далее РХЦ). Туда на хранение отправляют не 

совсем профильную литературу. Уже перевезена техническая литература по 

архитектуре, коллекция Археологического сборника (имеющаяся также в 

библиотеке Отдела археологии Восточной Европы и Сибири), вся 

художественная литература и др. 

Также в РХЦ строят новое отдельное здание Эрмитажной библиотеки. 

Туда планируется отправить все послереволюционные и современные 

издания. Михаил Борисович Пиотровский планирует сделать там библиотеку 

открытого типа со свободным доступом. В Южном павильоне останется 

Сектор редких книг и все издания с XV по XIX вв.  141

§2. Экспозиционная деятельность. 

Научная библиотека Эрмитажа участвует практически во всех 

выставках Эрмитажа, предоставляя книги и иллюстрации. Но также 

библиотека продолжает вести собственную экспозиционную деятельность.  

При организации выставок все вопросы решаются внутри библиотеки. 

Только сотрудники принимают решение о предоставлении книг, освещаемой 

информации и составлении экспозиции. 

В 1994 г. к Международному коллоквиуму библиофилов проводилась 

выставка «Библиотека Эрмитажа в именах и собраниях» .  142

В 1997 г. на Франкфуртской книжной ярмарке во Франкфурте-на-майне 

в Германии Эрмитажем проводилась две выставки в рамках международной 

программы «Мир Эрмитажа», цель которой – познакомить мировую 

общественность с сокровищами одного из величайших музеев мира. Первая 

выставка - «Сокровища императорских книжных собраний в библиотеке 

Эрмитажа», которая знакомит нас с шедеврами книжного искусства прошлых 

лет. Вторая выставка - «Сокровища Эрмитажа в мире публикаций», 

 Со слов сотрудников Научной библиотеки Государственного Эрмитажа.141

 Библиотека Эрмитажа в именах и собраниях. СПб., 1994.142
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посвященная изданиям Эрмитажа и об Эрмитаже последних лет, плодам 

обширной научной работы сотрудников музея , выставочной и 

просветительской деятельности . 143

В 1998 г. проводилась выставка «Книжный знак в Библиотеке 

Эрмитажа». Такая коллекция была представлена впервые. Выставка состояла 

из разделов: 1. Книжные знаки эрмитажных библиотек и сотрудников 

Эрмитажа; 2. Книжные знаки Дома Романовых и русской аристократии; 3. 

Книжные знаки исторических лиц и коронованных особ Западной Европы; 4. 

Книжные знаки библиотеки Центрального училища технического рисования 

барона Штиглица; 5. Книжные знаки частных русских собирателей; 6. 

Современный книжный знак Эрмитажа (графическая миниатюра); 7. 

Штампы и клише императорских библиотек. Организуя эту выставку 

сотрудники старались подобрать ранее не экспонировавшуюся группу 

материалов . 144

В 1998 г. а Калининграде проводилась выставка «Сокровища книжных 

собраний Эрмитажа», в нее входили две интересные выставки: «Сокровища 

императорских книжных собраний» (представляемая ранее на выставке во 

Фр а н кфу р т е - н а -Май н е ) и «Кн иж ны й з н а к в Б и бл и о т е к е 

Эрмитажа» (экспонировавшаяся ранее в этом же году в Эрмитаже). В 

Эрмитажной библиотеке хранится огромное количество книжных знаков, 

созданных в России и в государствах Европы. К ним относятся экслибрисы, 

суперэкслибрисы, владельческие надписи, автографы, штампы, печати, то 

есть все, что указывает на принадлежность книги владельцу. На выставке 

были представлены все разновидности знаков . 145

В 2000-2001 гг. проходила выставка «Календарь – хранитель времени», 

 Сокровища императорских книжных собраний в Библиотеке Эрмитажа. Франкфурт-на-Майне, 1997. С.4.143

 Макарова Е.И., Грязева К.Н. Книжный знак в Библиотеке Эрмитажа. Проспект выставки. СПб.: Изд-во 144

Гос. Эрмитажа, 1998.

 Макарова Е.И. Сокровища книжных собраний Эрмитажа. Проспект выставки. СПб.: Изд-во Гос. 145

Эрмитажа, 1998.
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где впервые была представлена коллекция античных, восточных, западных и 

русских календарей . 146

В 2002 г. состоялась выставка «Музеум книги». Не повторяя 

существующую в XIX в. книжную экспозицию, библиотека представила 150 

наиболее интересных книг и рукописей XI-XX вв. «Были отобраны лучшие 

образцы оформления и иллюстрирования рукописей и изданий; памятники 

издательского, типографского и переплетного искусства как из Кабинета 

редких книг и рукописей, так и из Центрального и филиальных 

книгохранилищ, а также из научных отделов Эрмитажа: Отдела Востока и 

Отдела истории русской культуры» . Экспозиция делилась на три раздела: 147

европейские, восточные и русские памятники книжности, в каждом из 

которых соблюдалась хронологическая последовательность.  

В 2005 г. прошла выставка «Геральдическая книга в Эрмитаже», 

приуроченная к XIV коллоквиуму Международной академии геральдики. На 

выставке было представлено 73 издания с XVI по XX вв., «среди которых 

немецкие и шведские гербовники, книги с описанием истории дворянских 

родов с генеалогическими таблицами и изображением гербов, а также 

издания по геральдике Англии, Италии, Испании, Польши, Франции (…)» . 148

Коллекция книг по русской геральдике была представлена редкими и 

классическими экземплярами изданий XVIII-XX вв.  149

Также в 2005 г. рукописи из фондов Государственного Эрмитажа и 

Российской национальной библиотеки демонстрировались на совместной 

выставке «Искусство западноевропейской рукописной книги V-XVI веков», 

проходившей в залах Эрмитажа в период празднования 200-летия «Депо 

манускриптов» (сейчас – Отдел рукописей) Российской национальной 

 Собрание чудное сокровищ книжных. Библиотеке Эрмитажа 250 лет: каталог выставки. СПб.: Изд-во 146

Гос. Эрмитажа, 2012. С.360.

 Музеум книги. Каталог выставки. СПб.: Славия, 2002. С.3.  147

 Собрание чудное сокровищ книжных. Библиотеке Эрмитажа 250 лет: каталог выставки. С.362.148

 Геральдическая книга в Эрмитаже. Каталог выставки. СПб.: Изд-во Гос. Эрмитажа, 2005. С.9.149
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библиотеки. Было представлено более 100 экземпляров, среди которых были 

рукописные книги в роскошных переплетах, миниатюры, образцы 

каллиграфии Средних веков и эпохи Возрождения. Также экспонировались 

произведения живописи и декоративно-прикладного искусства из фондов 

Эрмитажа, связанные с тематикой выставки. Например, латунный шар XV в., 

обогревавший руки писца во время работы . 150

В 2006 г. состоялась выставка «Орлы и львы соединились…»: 

геральдическое художество в книге». Выставка была открыта в рамках Дней 

Эрмитажа – 2006. «Выставка представляет более 100 печатных книг и 

охватывает период со второй половины XV до начала XX века. Она разделена 

на две части по географическому принципу: первая включает в себя 

российские книги с элементами геральдики, вторая - западноевропейские. В 

первой части представлены книги XVII-XIX веков с геральдикой на 

титульных листах, фронтисписах, в заставках и рамках, а также - издания 

XVIII - начала XX веков с геральдическим декором на переплетах. Особый 

подраздел со ставляют различные модификации ро ссийского 

государственного герба, родовые и корпоративные гербы на переплетах книг 

от первой трети XVIII до конца XIX века» . 151

В 2009 проходила выставка «Книжная кунсткамера в Эрмитаже». На 

ней представлялись 128 книг, отличающихся от традиционных рукописей и 

печатных изданий непривычной формой, нестандартными размерами и 

разнообразным оформление переплетов: это гиганты и карлики книжного 

мира, восточные свитки и книги в виде гармоники, занимательные книги для 

учения и книжки-игрушки, современные книжные арт-объекты . 152

«Уникальную книжную коллекцию дополняют редко экспонируемые 

 Собрание чудное сокровищ книжных. Библиотеке Эрмитажа 250 лет: каталог выставки. С.363.150

 «Орлы и львы соединились…»: геральдическое художество в книге. // Государственный Эрмитаж. URL: 151

http://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/what-s-on/temp_exh/1999_2013/hm4_1_151/?lng=ru 
(проверено 15.05.2017 г.)

 Собрание чудное сокровищ книжных. Библиотеке Эрмитажа 250 лет: каталог выставки. С.364.152
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произведения мелкой пластики и прикладного искусства XV - XVII веков, 

выполненные в форме книги: часы, поставец для перьев, фляга, медальоны, 

спичечница и брелок, пресс-папье и кошелёк, коробка для писем и 

чернильницы; а также, картины-обманки, выполненные в Голландии в первой 

четверти XVIII века, и представляющими собой книги в кожаных переплётах 

с металлическими застёжками» . 153

В 2012 г. состоялась выставка «Собрание чудное сокровищ книжных». 

Выставка была открыта в рамках Дней Эрмитажа – 2012 и была посвящена 

250-летию Библиотеки Государственного Эрмитажа. На выставке были 

представлены 234 книжных памятника, характеризующие развитие 

Эрмитажной библиотеки за прошедшие 250 лет .  154

Эрмитажная библиотека принимает активное участие в 

экспозиционной жизни музея. Сейчас рассматривается вопрос о создании 

постоянной экспозиции по истории Эрмитажной библиотеки на первом этаже 

Южного павильона Малого Эрмитажа. 

 Книжная Кунсткамера в Эрмитаже. // Государственный Эрмитаж. URL: http://www.hermitagemuseum.org/153

wps/portal/hermitage/what-s-on/temp_exh/1999_2013/hm4_1_213/?lng=ru (проверено 15.05.2017 г.)

 Дни Эрмитажа 2012. Собрание чудное сокровищ книжных. Библиотеке Эрмитажа 250 лет. // 154

Государственный Эрмитаж. URL: http://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/what-s-on/temp_exh/
1999_2013/hm4_1_320/?lng=ru (проверено 15.05.2017 г.)
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Заключение 

Эрмитажная библиотека имеет богатейшую историю, результатом 

которой стало крупнейшее в России собрание искусствоведческой 

литературы при одном из известнейших музеев в мире.  

В работе была представлена история формирования Эрмитажной 

библиотеки, разделенная на периоды. Первый период – основание 

библиотеки Екатериной II и первый этап накопительства. Рассмотрены 

наиболее крупные и значительные приобретения и особенности работы 

новой библиотеки. Далее рассматривается дореволюционный период, когда 

многое в работе и формировании библиотеки зависело от императора. В этот 

период библиотека претерпевает многие изменения в своей работе, составе 

коллекций, доступности и практически полное свое исчезновение. После 

этого рассматривается деятельность библиотеки в советский период. 

Библиотека становится все более открытой, создаются условия для работы 

все большего числа исследователей.  

История библиотеки отражает особенности политики государства в 

конкретный период и духовное и культурное состояния России. 

Современное законодательство в сфере работы с книгами сильно 

продвинулось за последнее время, но все еще требует некоторых доработок. 

Процесс совершенствования законодательства в этой области идет вперед. В 

процессе разработки должны принимать активное участие и музейные 

библиотеки, так как часто они являются хранителями очень ценных 

экземпляров. 

Сегодня Научная библиотека Государственного Эрмитажа продолжает 

активно развиваться.  

Фонды библиотеки постоянно пополняются. Поступает множество 

экземпляров в результате книгообмена, приобретений, даров и в результате 
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издательской деятельности музея. Из-за острой нехватки пространства 

рассматриваются планы по дальнейшему развитию и расширению 

библиотеки. 

Библиотека открыта для исследователя. Как музейная библиотека она 

вносит неоценимый вклад в научную деятельность всего музея. Но и 

сторонние исследователи имеют возможность работы в Эрмитажной 

библиотеке в соответствии с ее правилами.  

Проводится работа по оцифровке материала, для обеспечения еще 

более широкого доступа к информации, хранящейся в библиотеке. Ведется 

активный книгообмен и сотрудничество с другими библиотеками и 

культурными учреждениями. 

Осуществляется просветительская деятельность при помощи 

экспозиционной деятельности. Фонды Эрмитажной библиотеки хранят 

замечательные редкие издания, шикарные образцы художественного 

переплета и полиграфического искусства.  

Эрмитажная библиотека прошла долгий путь развития, активно 

функционирует сегодня и имеет большие планы на будущее.  

Необходимо поддерживать развитие современных библиотек в столь 

стремительном развитии информационного пространства. Современные 

возможности предоставляют пути для расширения доступа к книгам, фондам, 

коллекциям . Необходимо своевременное совершенствование 

законодательства для контроля за качественной и продуктивной работой 

библиотек. 
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