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Российская национальная библиотека (Императорская публичная библиотека, Государс- 
твенная публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина) – первая государствен-
ная общедоступная библиотека в Российской империи – была основана Екатериной II в  
1795 г. и открыта для читателей 14 января 1814 г. 

РНБ обеспечивает сохранность более 36,5 млн книг и иных документов, ежегодно 
обслуживает 1 млн посетителей, выдает около 7 млн единиц хранения. В настоящее время 
общая площадь занимаемых РНБ помещений составляет 115 тыс. м. 

По объему фондов РНБ входит в пятерку крупнейших библиотек мира, располагает 
наиболее полным собранием литературы на русском языке, изданной до 1917 г., а также 
богатейшим собранием рукописей и редких книг. В Библиотеке хранятся первая русская 
датированная рукописная книга «Остромирово Евангелие» (1056–1057), ряд уникаль-
ных книжных и рукописных коллекций, включая самое крупное в России собрание 
западноевропейских первопечатных книг (инкунабул), коллекция иностранных книг о 
России – «Россика», библиотека Вольтера, архив и библиотека Г. В. Плеханова, одно из 
богатейших в мире собраний еврейских рукописей и др.

С 1810 г. РНБ получает обязательный экземпляр всей печатной продукции, выхо-
дящей на территории России. В 2011 г. в фонды Библиотеки поступило 448,3 тыс. изда-
ний, большая часть из них – обязательный экземпляр (335 тыс. документов).

РНБ располагает богатой коллекцией литературы на литовском языке. Литовский 
фонд сформировался в основном благодаря закону об обязательном экземпляре и се-
годня насчитывает около 60 тыс. книг и продолжающихся изданий, более 8 тыс. единиц 
хранения журналов и более 2 тыс. единиц хранения газет, среди которых много ценных. 
Большая часть изданий на литовском языке хранится в Отделе национальных литератур 
(ОНЛ), а также в других отделах Библиотеки. Например, издания на кириллице хранятся 
в коллекциях «Россика».
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С распадом Советского Союза и обретением Литвой независимости поступление в 
РНБ литовских изданий временно прекратилось, однако после 1991 г. книгообмен был 
налажен. Общее количество поступлений из Литвы сегодня составляет около 200 единиц 
хранения в год.

Самая ранняя книга из Литовского фонда ОНЛ датирована 1629 г. Это «Пропове-
ди» Ширвидаса [4], напечатанные в вильнюсской академической типографии. Имеются 
книги, изданные не только в Литве, но и в Пруссии (Кёнигсберг, Королевская типогра-
фия) и других местах.

В РНБ есть издания, указанные в «Библиографии Литвы 1547–1917 гг.», представ-
ленные в Литве только в виде микрофильмов. Это, например, «Молитвенник» [1], издан-
ный в Кёнигсберге в 1757 г., «Новая наука чтения жмудского письма для малых детей» 
[2], изданная в Вильнюсе в 1848 г., и др.

Совместно со специалистами Санкт-Петербургского государственного университета 
ведется работа по выявлению, описанию и сканированию ценных и редких изданий: был 
отсканирован и размещен в электронной библиотеке уникальный экземпляр подпольной 
литовской газеты «Палемонас» [3], распечатанной на гектографе в Нямунелë-Радвилиш-
кисе в 1893 г. в период запрета литовской печати. Мы планируем продолжать работу в 
этом направлении и в дальнейшем.

Книги из Литовского фонда РНБ регулярно представляются на выставках, проходя-
щих в Библиотеке: «Новые поступления из стран Балтии», «Новые книги по литовско-
му языкознанию», «Литовские книги XVIII–XIX веков», «Декоративно-прикладное 
искусство Балтии», «Первые книги на языках Балтии, изданные в Петербурге», «Диа-
лекты Литвы и Латвии», «6 июля – День независимости Литвы».

РНБ обладает богатейшим фондом уникальных материалов, многие из которых  
существуют в единственном экземпляре не только в России, но и в мире. К переводу из-
даний из своих фондов в электронную форму Библиотека приступила в 2001 г. Это поло- 
жило начало созданию Электронной библиотеки.

Специалистами РНБ была создана новая платформа цифровой библиотеки «Докус-
фера». Программа обеспечивает современный доступ к электронным фондам не толь-
ко для читателей РНБ, но и для удаленных пользователей. В настоящее время просмотр  
электронных ресурсов возможен также и с помощью программного обеспечения «Ви-
вальди», что расширяет возможности доступа к ресурсам РНБ.

Приоритетными с точки зрения вида материала для перевода в электронную форму 
являются рукописные и архивные документы, уникальные изографические материалы, 
первопечатные и раскрашенные вручную карты, редкие книги и другие печатные материа- 
лы, посвященные истории России, Российскому государству и законодательству, русской 
культуре, Санкт-Петербургу и т. д. Сегодня фонд Электронной библиотеки РНБ насчи-
тывает более 400 тыс. документов.

Основной источник финансирования оцифровки – бюджетные средства, однако  
РНБ также помогают спонсоры. Так, при финансовой поддержке Центра Национальной 
Славы России и при участии Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина 25 июня 2012 г. 
на сайте РНБ был открыт доступ к факсимильному изданию в электронном виде «Лав-
рентьевской летописи» – древнейшей датированной русской летописи, содержащей в 
своем составе старейший список «Повести временных лет» – самого раннего древнерус-
ского летописного произведения, посвященного первым векам истории Руси и ставшего 
основой историографической концепции зарождения Российской государственности. 
Именно здесь изложена древнейшая история славян и читается помещенный под 862 г. 
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рассказ о призвании варягов. Разработанная специалистами РНБ информационно-поис-
ковая система «Депозитарий» позволила соединить цифровую копию рукописи с поис-
ковым справочным аппаратом базы.

РНБ также принимает участие в проекте «Электронная память Арктики», целью 
которого является сохранение и максимально полное представление в среде Интернет 
различных информационных ресурсов по тематике освоения, функционирования и раз-
вития циркумполярного мира, включение их в научный, культурный и образовательный 
оборот.

В состав Электронной библиотеки РНБ входят 22 коллекции, в том числе:
Епархиальные ведомости (1465 документов). Самая полная в России коллекция Епар-

хиальных ведомостей, объем которой составляет свыше 3 млн страниц за 1860–1917 гг. 
Епархиальные ведомости губерний являлись официальным органом епархий. Коллекция 
предоставляет исследователям бесценный материал;

Законодательные акты Российской империи (6697 документов). Коллекция включает 
в себя не только Полное собрание законов (ПСЗ) Российской империи, но и законода-
тельные акты времен Петра I, Анны Иоанновны, не вошедшие в ПСЗ;

Памятные книжки губерний Российской империи (2228 документов). Памятные книж-
ки выпускались местными официальными лицами и учреждениями Министерства внут- 
ренних дел. В 2006 г. начата оцифровка коллекции Памятных книжек 89 губерний и об-
ластей Российской империи. Они имеют исключительную ценность и значение комплекс-
ных первоисточников для исторических, географических, демографических, этнографи-
ческих, краеведческих исследований. Всего к настоящему времени выявлено 2267 таких 
изданий, выходивших с середины 1830-х гг. до 1917 г.;

Карты (2748 документов). Коллекция содержит русские карты и атласы XVIII в., пла-
ны Санкт-Петербурга XVIII–XX вв., планы городов и губерний России, карты на тер-
ритории Сибири, Дальнего Востока, Аляски XVIII–XX вв., иностранные карты мира и 
России XVI–XVII вв., а также другие разнообразные картографические материалы;

Санкт-Петербург (2718 документов). Коллекция состоит из нескольких крупных 
блоков: открытки с видами Санкт-Петербурга–Ленинграда, планы и карты Санкт-Петер-
бурга и Ленинградской области, Санкт-Петербург в графике, фотографии, фотохроника 
ЛенТАСС, справочные издания;

Русская классика (4598 документов). Коллекция является результатом совместного 
проекта Российской государственной библиотеки (РГБ) и РНБ. Основная цель проекта – 
создание наиболее полного собрания цифровых копий произведений художественной ли-
тературы на русском языке с XVIII в. до первой половины ХХ в. В коллекцию включены 
прозаические и поэтические произведения, а также публицистика, мемуары и эпистоляр-
ное наследие русских писателей;

Отечественная война 1812 года. Исторические материалы и документы (329 доку-
ментов). В коллекции представлены уникальные издания из Русского книжного фонда 
РНБ, в том числе редкие книги и оттиски статей из журналов по истории Отечественной 
войны 1812 г. из собрания русского генерала и историка К. А. Военского. Главной его 
заслугой было издание большого количества исторических источников (актов, ведомст-
венных материалов, писем, воспоминаний и т. д.) по нескольким важным темам российс- 
кой истории (русско-японские отношения, первая русская кругосветная экспедиция, 
царствование Павла I и первые годы правления Александра I, Отечественная война 1812 г., 
польское восстание 1830–1831 гг.). Наибольшее число работ К. А. Военского посвящено 
Отечественной войне 1812 г., в РНБ хранится часть его библиотеки;
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Изоиздания (6768 документов). Коллекция содержит фотографии и гравированные 
материалы по истории русского военного костюма, фотографии членов Государственной 
думы, фотографии крестьянского быта, строительства железных дорог, военных сцен 
и т. д., сделанные представителями семьи Булла. Объединяющий признак коллекции – 
история России глазами современников. Коллекция общим объемом около 230 единиц 
включает в себя образцы отечественного плаката досоветского и советского периода;

Рукописные материалы (1454 документов). Основу коллекции составляет массив 
документов по истории России XVI–XVII вв. В состав коллекции входят материалы, 
относящиеся к Ливонской (1579–1583) и польско-шведской (1600–1607) войнам и т. д. 
Отдельный большой блок составляют рукописные материалы, связанные с жизнью и твор-
чеством А. Ахматовой. Архив А. Ахматовой в РНБ (2265 единиц хранения) включает 
творческие материалы (стихотворения, поэмы, проза, драматургия, исследования), 
документы, договоры, переписку. Общий объем текстов (включая машинопись с авторс-
кой правкой) составляет примерно 4500 листов (во многих случаях с оборотами). Две 
трети рукописей написано карандашом. Всего отснято 469 листов.

Также в состав электронной библиотеки РНБ входят коллекции: 
Авторефераты – 296 890 документов
Периодические издания – 27 724 документа
Национальные литературы – 5 950 документов
Материалы по истории России – 2 955 документов
Документы, защищенные авторским правом – 2 202 документа
Книжные памятники РНБ – 1 642 документа
Нотные издания – 956 документов
Петровские ведомости – 719 документов
Редкая книга – 209 документов
Записи музыкального фольклора – 54 документа
Детские книги на идиш – 49 документов
Библиографические указатели – 35 документов 
История Императорской Публичной библиотеки – 32 документа

Наиболее популярные из них представлены на графике:
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Процесс оцифровки современных изданий сдерживает законодательство об авторс-
ком праве, которое не позволяет предоставлять оцифрованные материалы вне стен биб-
лиотеки и накладывает ряд других ограничений.

В ближайшие годы в РНБ планируется перевести в цифровую форму и сделать дос-
тупным для читателей большое число наиболее спрашиваемых, интересных материалов 
Библиотеки.
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