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Создание отделенческой системы органи-
зации фондов Императорской Публичной би-
блиотеки началось с приходом в Библиотеку 
А. Н. Оленина [1], которого в 1808 г. директор 
императорских библиотек А. С. Строганов [2], об-
ремененный многочисленными обязанностями, 
но успевший к этому времени спасти формирую-
щуюся национальную библиотеку от полного 
разорения и раздачи по другим учреждениям 
привезенных в Петербург собраний братьев 
Залуских, пригласил на пост своего «товарища» 
(заместителя). Фонды новой библиотеки нача-
ли формироваться по отраслевому принципу 
на основе разработанной А. Н. Олениным уни-
кальной библиографической системы, в кото-
рой одно из важнейших мест отводилось классу 
«Словесность», или «Филология» [3, с. 59–60]. 
Рассчитанная в первую очередь на расстанов-
ку фондов, оленинская система именно в этой 
своей части не была достаточно четко разгра-

ничена с другими касающимися филологических 
наук разделами и неоднократно уточнялась и 
детализировалась в первые годы ее использо-
вания в Императорской Публичной библиотеке 
[4, с. 147–150]. Главную сложность в ее приме-
нении составляло то, что отделения представ-
ляли собой отраслевые массивы литературы и 
не имели никакого административного статуса, 
они неоднократно переименовывались, объеди-
нялись и разъединялись, книги в разных отделе-
ниях описывались с разной степенью детализа-
ции, и не было ответственных лиц за каждое из 
этих отделений [5, с. 15].

К середине XIX в. в классе «Филология» 
существовали два устоявшихся отделения: От-
деление истории литературы и полиграфии и 
Отделение языкознания. 

Принципиальные изменения в организа-
ционной структуре Библиотеки связаны с при-
ходом на пост ее директора М. А. Корфа. Ознако-
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мившись с ее деятельностью, он в апреле 1850 г. 
принял важнейшее решение о ее «переоргани-
зации», на многие десятилетия определившее 
и структуру Библиотеки, и ее деятельность на 
ниве просвещения и образования. «Админи-
стративно-научный распорядок в Библиотеке», 
введенный распоряжением директора 14 апре-
ля 1850 г., устанавливал ответственность би-
блиотекарей за вверенные им отделения. Они 
полностью отвечали за комплектование, со-
ставление каталога, организацию и сохранность 
фондов своего отделения и обслуживание чита-
телей. «Таким образом, отделениям был придан 
характер более или менее самостоятельных в 
административном отношении структурных 
частей Библиотеки, и вскоре на каждое из них 
стали смотреть, по словам Корфа, „как на осо-
бую, в себе самой замкнутую библиотеку“» [6, 
с. 52]. В распоряжении была четко сформули-
рована ответственность каждого библиотека-
ря за вверенное ему отделение. Что касается 
ответственности за Отделения, входившие в 
класс «Словесности», то Отделение истории ли-
тературы и полиграфии было передано в ведом-
ство филолога-классика, библиографа Федора 
Андреевича Вальтера [7, с. 275]. 

Вальтер окончил Лейпцигский университет, 
с 1834 г. жил в России. Преподавал латынь, гре-
ческий и немецкий языки в Главном немецком 
училище св. Петра. На службу в Императорскую 
Публичную библиотеку поступил в 1848 г., в 
1858 г. принял российское подданство, в 1881 г. 
удостоился потомственного дворянства. Усерд-
ная служба Вальтера была отмечена российски-
ми орденами [8, с. 128]. «Языкознание и классики 
греческие и римские» по-прежнему оставались 
в ведении филолога-эллиниста Дмитрия Проко-
пьевича Попова, служившего в Императорской 
Публичной библиотеке с 1815 г. и изначально 
занимавшегося описанием наследия античных 
классиков. В свое время он оказывал неоцени-
мую помощь Н. И. Гнедичу в переводе «Илиады». 
Ему принадлежит заслуга полного описания кол-
лекции греческих и римских классиков, в отче-
те Библиотеки за 1854 г. отмечалось, что Попов 
«кончил Отделение латинских классиков, состоя-
щее из 5372 заглавий в 7851 экземпляре» [цит. 
по: 9, с. 421]. 

С приходом Корфа в Библиотеку стал ме-
няться и ее внутренний облик. Вот как выгля-
дело интересующее нас отделение: «Отделение 
истории литературы, библиографии и полигра-
фии заключает в себе такое обилие интересных 
материалов, что… краткий очерк не может дать 
оных даже и приблизительного понятия. Кроме 
всемирной истории литературы и бесчислен-
ного количества каталогов на иностранных 

языках – есть еще в этом отделении собрание 
периодических изданий и сборников Ученых 
Обществ и Академий. 

Мавританский стиль этой залы отличает 
ее от всех прочих и представляет разительный 
контраст с архитектурным стилем следующей за 
тем громадной залы, занимаемой тем же самым 
отделениям. Всего в этих двух залах содержит-
ся до восьмидесяти тысяч томов книг. … Тут же 
мы видели часы, сообщающиеся посредством 
гальванического тока с Пулковскою обсервато-
рией, а также портрет Вашингтона и духовное 
завещание Прусского короля Фридриха Вели-
кого, вытканные из шелку. Правая сторона зала 
украшена витринами, в которых помещаются об-
разцы разнородных веществ, служивших у раз-
ных народов для письма или печати, как то: мра-
мор, восковые дощечки, папирусы, пальмовые 
листья, свинец и олово. Не менее любопытные 
образцы письма и печати на хлопчатобумаж-
ных листах, – рисовой бумаги, коже, сафьяне и 
других материалах» [10, с. 15–16]. (В настоящее 
время в этих залах размещается Русский книж-
ный фонд.) Обратим внимание на то, что к сере-
дине 1860-х гг. Отделение носило название «От-
деление истории литературы, библиографии и 
полиграфии», варьировалось его наименование 
и впоследствии. 

Приход М. А. Корфа на пост директора Им-
ператорской Публичной библиотеки совпал с 
общими изменениями, происходившими в эко-
номической и культурной жизни страны. Разви-
тие промышленности, транспорта, сельского хо-
зяйства, рост числа учебных заведений разного 
уровня и увеличение во много раз количества 
учащихся в них, развитие науки, литературы, 
искусства – все это существенно увеличивало 
спрос на книги, журналы, газеты, вело к росту 
издательского дела, бумажной промышленно-
сти, типографий, количества выпускаемой в свет 
печатной продукции. Как следствие – неизме-
римо возросло число читателей. Жажда знаний, 
стремление к просвещению, к книге со стороны 
широкого круга населения страны существенно 
повлияли на роль и значение Публичной библи-
отеки, призванной обслуживать выросшие по-
требности науки и культуры. Если к 1850-м гг. в 
ней было 1800 читателей, то к 1860 м гг. их стало 
5400 человек, стремительно росла посещае-
мость Библиотеки – с 16 тыс. человек в 1850-е гг. 
до 53 тыс. к началу 1860-х гг. [11, с. 153]. 

Неуклонный рост числа читателей и по-
сещаемости Публичной библиотеки – один из 
важнейших показателей ее роли в развитии оте-
чественной науки и культуры. Историки Импе-
раторской Публичной библиотеки отмечали: «До 
Корфа Библиотека была публичной скорее по 
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имени, после него стала публичной в действи-
тельности» [7, с. 184]. 

Читателями Отделений истории литературы 
и полиграфии и Отделения языкознания были 
Н. А. Добролюбов, Д. И. Писарев, В. Г. Короленко, 
академики И. И. Срезневский, Н. А. Лавровский, 
М. Н. Розанов, А. Н. Веселовский, В. Н. Перетц, 
Н. А. Котляревский, члены-корреспонденты Ака-
демии наук Н. К. Пиксанов, И. Е. Мандельштам, 
В. И. Богородицкий, В. И. Розанов и др. [11, с. 46, 
49, 51, 115]. 

Для улучшения обслуживания читателей в 
1853 г. в читальном зале был открыт «справоч-
ный стол», на котором размещались справочни-
ки, библиографические пособия, в том числе и 
иностранные из Отделения полиграфии.

В практику комплектования всех отделений 
Императорской Публичной библиотеки были 
введены благотворные перемены, усилено кол-
лективное начало. Общие собрания библиотека-
рей решали вопросы отбора книг и распределе-
ния денежных средств между отделениями для 
их приобретения. Вне распределения денег на 
пополнение фондов оставались Русское отделе-
ние и «Россика» [12], которые комплектовались 
исчерпывающе. Выделение ассигнований про-
водилось с учетом того, чтобы, сохраняя универ-
сальность фондов Императорской Публичной 
библиотеки, не нарушать десятилетиями скла-
дывавшийся преимущественно гуманитарный 
облик ее иностранных фондов. 

Так на приобретение книг по истории 
литературы выделялось 5% общей суммы ас-
сигнований, полиграфии – 5%, языкознанию – 
4%, литература на классических языках – 4%, 
всего – 18%, что превышало суммы по другим 
отделениям (ср., 9% – на литературу по есте-
ственным наукам, 8% – на медицинские здания 
и др.) [6, с. 89]. 

Подобная политика комплектования, как и 
гуманитарный профиль иностранных фондов 
Императорской Публичной библиотеки, при-
водили к тому, что количество отказов на чита-
тельские требования по Отделению полиграфии 
было значительно меньшим, чем, например, по 
вопросам механики, строительскому делу в 
Отделении искусств и технологий (Отделение 
филологии – 11 147 требований, из них удовлет-
ворено 8250, отказы – 26%. Отделение техноло-
гий – отказы 44,2%) [11, с. 143]. 

Из Путеводителя по Публичной библиотеке, 
изданного в 1852 г., видно, что Отделение поли-
графии уже к этому времени занимало одно из 
первых мест по своему книжному составу среди 
всех прочих отделений: «Состав этого отделе-
ния – одного из полнейших в нашей Библиоте-
ке – так велик и многообразен, что даже поверх-

ностное его обозрение вышло бы из размеров, 
в каких ограничивается наш „Путеводитель“. 
Скажем только, что отдел истории литературы 
и библиографии обилует всеми, сколько-нибудь 
замечательными библиографическими сочине-
ниями, всеми знаменитейшими сборниками и 
изданиями по части дипломатики и палеогра-
фии, и изумительным множеством каталогов во 
всех родах, числом до 4000; что отдел периоди-
ческих изданий представляет огромную коллек-
цию газет и журналов, политических, ученых и 
литературных, на всех язык, наконец, что в от-
деле полиграфов соединены: 1) все важнейшие 
и во всех родах энциклопедии: французские, не-
мецкие, английские, итальянские – старинные и 
новейшие, большие и ручные; труды и записки 
всех главных академий и ученых обществ; уче-
ные сборники, не принадлежащие ни к какой 
особенной специальности, и пр.; 2) так называе-
мые полные собрания (oeuvres complètes) пи-
сателей и полиграфов всех новейших народов 
Европы, во множестве различных изданий», – от-
мечалось в «Путеводителе» по Библиотеке [13, 
с. 133–134]. 

Развитие научного знания неизбежно тре-
бовало и совершенствования оленинской си-
стемы классификации. Сохранились сведения 
о том, что к 1854 г. по поручению М. А. Корфа 
заведующий Отделением естественных наук и 
медицины К. А. Беккер представил проект усо-
вершенствованной системы классификации, в 
котором в том числе детально была разработана 
структура Отделения лингвистики (языкозна-
ния) [14, с. 132], однако обнаружить сам проект, 
к сожалению, не удалось. Известно, что в табли-
цах классификации К. А. Беккера, поддержанных 
и доработанных В. И. Собольщиковым [15], все 
разделы и отделения стали начинаться с еди-
нообразных рубрик: Библиография. Каталоги. 
Журналы. Сборники. Руководства. Словари. На-
ряду с этими рубриками в Общий отдел выно-
сились: История и теория предмета, биографии 
деятелей данной науки, научные учреждения и 
общества и др. [16, л. 33, 35, 37]. 

Такие изменения в структуре фондов отде-
лений особенно отразились на разделе «Фило-
логия», потребовали передачи соответствующей 
литературы в другие отделения и фактически 
свели его к существованию двух отделений, с 
тех пор получивших наименования: Отделение 
классиков и языкознания и Отделение истории 
литературы и полиграфии. Как и названия мно-
гих других отделений Библиотеки, они не были 
официально закреплены, и очень часто исполь-
зовались и другие их наименования: Отделение 
лингвистики, Отделение филологии, Отделение 
словесности, Отделение полиграфии и др. 
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Однако, поскольку отделения напоминали 
собой отдельные достаточно изолированные 
библиотеки, в ряде из них сохранились старые 
принципы оленинской системы. Так не были 
проведены в жизнь нововведения Беккера в 
разделе лингвистики, сохранялась прежняя 
схема и в античной литературе, подведомствен-
ной Д. П. Попову. 

В этот же период была введена и поло-
жительно оцененная практика отражения в 
каталогах отделений ссылочными карточками 
сведений о литературе, имеющей отношение к 
этому отделению, но находящихся в собраниях 
Отделения полиграфии [17, л. 7]. 

В 1850-е гг. из разных отделений Импера-
торской Публичной библиотеки были выде-
лены в самостоятельные коллекции альды и 
эльзевиры. Последними, по словам известного 
специалиста Ш.-И. Питерса, автора «Annales de 
ľimprimerie des Elsévirienne», Публичная библи-
отека была богаче других в Европе [цит. по: 14, 
с. 143]. 

Из печатных отчетов Публичной библио-
теки за 1853, 1857, 1860 и 1861 гг. [18, с. 55; 19, 
с. 106; 20, с. 67; 21, с. 71] известно, что работа по 
выя влению и описанию эльзевиров велась в Би-
блиотеке с 1850 г.; и созданный каталог – «плод 
ревностного и добросовестного труда старшего 
библиотекаря Вальтера содержит в себе много 
новых библиографических открытий» [20, с. 68]. 
Известно, что дополненный Р. И. Минцловым, он 
вызвал острейшую полемику в отечественной 
и зарубежной печати [22]. Не вдаваясь в детали 
конфликта (отметим, что он подробно изложен 
в труде М. Н. Коноваловой [14, с. 143–144]), под-
черкнем значимость каталогов эльзевиров как 
описей одной из ценнейших частей фондов Им-
ператорской Публичной библиотеки. 

Одной из особенностей формирования 
иностранных фондов Библиотеки было созда-
ние внутри отделений коллекций. Например, 
еще в 1860 г. в Отделении истории литературы 
и полиграфии был составлен «библиографиче-
ский каталог коллекции роскошных изданий и 
изданий с большими полями, написанный, на-
рочно, на веленевой бумаге такого же формата» 
[7, с. 67]. Заложенная еще в период М. А. Корфа, 
эта практика получила свое дальнейшее раз-
витие во время директорства И. Д. Делянова 
[23]. В 1882 г. было решено создать особую кол-
лекцию «Horatiana» – произведений Г орация, 
переводов его стихотворений на разные ино-
странные языки, литературы о жизни и творче-
стве поэта. К концу 1887 г. «Bibliotheca Horatiana» 
содержала уже 1822 сочинения в 8049 томах, в 
том числе 342 перевода сочинений Горация на 
13 языков [7, с. 428]. В дальнейшем также шло 

интенсивное пополнение этой коллекции. В 
1893 г. по этому же подобию была создана кол-
лекция изданий Геродота Галикарнасского и ли-
тературы о нем. Ежегодно в отчетах Библиотеки 
отдельной строкой регистрировался прирост 
этих коллекций. Создание такого рода коллек-
ций в известной мере отражало насаждение в 
России классического образования, и Библио-
тека должным образом реагировала на эту тен-
денцию. Читатели неоднозначно относились к 
подобным действиям Публичной библиотеки. 
Как отмечалось в «Вестнике Европы», «Гораций 
есть, пожалуй, случайная ученая прихоть, и его 
мог бы с бóльшим интересом заменить, напри-
мер, Шекспир» [24, с. 853]. Создание особых кол-
лекций не раз подвергалось критике в отзывах 
и рецензиях на печатные отчеты Публичной 
библиотеки [25, с. 397–398, 408, 409, 434, 457]. 

К началу 1860-х гг. по большинству отделе-
ний были завершены основные каталоги. В юби-
лейном отчете М. А. Корфа в 1859 г. отмечались 
достижения Библиотеки в области каталогиза-
ции и, в частности, указывалось, что «окончены 
совершенно каталоги во всех трех видах, т. е. 
систематический, алфавитный и инвентарный, 
по отделениям: …древних классиков, языкоз-
нания…» [26, с. 31]. В 1860–1861 гг. в Отделении 
полиграфии был закончен систематический 
каталог истории литературы и периодических 
изданий, и тем самым полностью завершена ка-
талогизация всего Отделения [7, с. 269]. 

Во второй половине XIX в. продолжалось 
дальнейшее совершенствование деятельности 
отделений «словесных наук», шло пополнение 
их фондов, уточнялись схемы систематизации, 
готовились карточные и печатные каталоги. 
Эти отделения по-прежнему активно использо-
вались читателями, и доля книговыдачи из их 
фондов значительно превышала показатели по 
другим иностранным отделениям. 

Если сравнивать книговыдачу из Отделения 
словесности, полиграфии и истории литерату-
ры с соответствующими другими отраслями по 
остальным отделениям, то в течение всей вто-
рой половины XIX в. она во все отрезки времени 
значительно опережала все отрасли и составля-
ла в 1860–1864 гг. 37,1%, в 1865–1869 гг. – 42,1%, 
в 1870–1874 гг. – 51%, в 1875–1879 гг. – 47,4%, в 
1880–1884 гг. – 39,6%, в 1885–1889 гг. – 43,9%, в 
1890–1894 гг. – 43% от общей книговыдаче по 
всей Библиотеке [11, с. 164–165]. 

К началу XX в. в Отделении филологии, на-
зываемом также Отделением филологии и линг-
вистики, как и во всех отделениях Библиотеки, 
существовали регулярно пополняемые алфавит-
ные каталоги, которые имели ряд особенностей. 
Фактически алфавитный каталог состоял из трех 
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самостоятельных частей: 1) классической фило-
логии из двух рядов (греческой литературы – 
6 ящиков, и римской литературы – 9 ящиков) 2) 
лингвистики или филологии. Каталог классиче-
ской филологии в обоих рядах имел одинаковое 
построение: подлинники античных авторов, пе-
реводы их на европейские языки, сборники раз-
ных авторов, анонимные тексты и их переводы. 
Сведения о переводчиках этих произведений 
помещались в каталог филологии. При этом ши-
роко применялись предметно-систематические 
обобщающие рубрики [14, с. 259–260]. 

В 1902 г. Отделение полиграфии полностью 
переехало в помещения нового Воротиловско-
го корпуса, отдав свои прежние помещения 
частично Русскому отделению, частично – От-
делению изящных искусств и технологий. 

Накануне 100-летнего юбилея со дня откры-
тия Публичной библиотеки для читателей была 
проведена полная инвентаризация ее фондов. 
На 1 декабря 1913 г. в ней по Отделению лингви-
стики числилось 44 961 ед. хр., по Отделению по-
лиграфии – 88 806 ед. хр. К этому времени всего 
в Библиотеке насчитывалось 2 615 374 книги и 
брошюры [7, с. 480–481]. Таким образом, по ин-
тересующим нас отделениям в ее фондах было 
133 767 ед. хр., т. е. приблизительно 5,1% общих 
книжных фондов Публичной библиотеки. 

Непреходящий интерес всегда вызывают и 
конкретные лица, трудившиеся в этих отделе-
ниях в разное время. По уходе со службы в 
1885 г. Ф. А. Вальтера заведующим Отделе нием 
полиграфии и истории литературы (к этому 
времени в разных документах оно все чаще на-
зывается просто «Отделение полиграфии») был 
назначен Иннокентий Михайлович Болдаков 
(1846–1918) – историк литературы, переводчик. 
Служба в Публичной библиотеке способствова-
ла его литературной и журналистской деятель-
ности. За это время он опубликовал целый ряд 
стихотворений в литературно-художественных 
журналах, подготовил несколько глав во втором 
томе «Всеобщей истории литературы». 

В 1909 г. на посту заведующего Отделением 
полиграфии Болдакова сменил филолог-антич-
ник, переводчик и литератор Карл Робертович 
(Романович) Берент (1862–после 1930). По окон-
чании историко-филологического факультета 
Дерптского университета он переехал в Петер-
бург, где преподавал латынь в училище при 
лютеранской церкви св. Екатерины. В 1889 г. 
зачислен в штат Императорской Публичной би-
блиотеки, занимался приемом новых рукописей 
и книг и распределением последних по отделе-
ниям Библиотеки, что требовало досконального 
знания структуры и системы ее фондов. С 1909 г. 
до конца своей службы в 1929 г. руководил От-

делением полиграфии. Его стараниями это От-
деление, в котором были собраны иностранные 
энциклопедии, общие справочники и универ-
сальные библиографические пособия (одна 
из важнейших составных частей современной 
Центральной справочной библиотеки), к исходу 
1920-х гг., по свидетельству историков Публич-
ной библиотеки, стало одним из центров спра-
вочной работы Публичной библиотеки [27, с. 86]. 
Выполняя сложнейшие библиографические 
запросы ученых России и зарубежья, Берент 
вносил эти запросы, сопровождая ответами, в 
особую тетрадь, получившую название «Тетрадь 
Карла Романовича», которая служила своего 
рода методическим пособием для библио-
графов и широко ими использовалась. 

В разные годы в Отделении полиграфии 
работали поэт, переводчик, историк литера-
туры Ю. Н. Верховский (1902–1903 гг.); препо-
даватель французского языка и литературы 
Морского кадетского корпуса и Петровского 
училище Петербургского купеческого обще-
ства И. Л. Гризар (1919–1924 гг.). В 1923–1927 гг. в 
этом отделении служил филолог-романист, член-
корреспондент АН СССР (с 1924 г.), будущий ака-
демик В. Ф. Шишмарев. Он заново переработал 
систематический каталог Отделения по разде-
лам история литературы, науковедения и поли-
графия, составил библиографические картотеки 
по русско-итальянским литературным связям, 
занимался описанием французских журналов 
XVIII в. В 1924–1929 гг. в Отделении полиграфии 
служила филолог, библиограф Е. М. Зиловянская, 
впоследствии много лет трудившаяся в Библио-
теке, преподававшая английский язык на био-
логическом факультете ЛГУ и в аспирантуре 
Публичной библиотеки. Нештатным сотрудни-
ком этого Отделения, а затем – Отделения язы-
кознания в 1918–1919 гг. был известный фило-
лог-романист, переводчик Г. Л. Лозинский. До 
конца существования отделенческой системы в 
Библиотеке продолжала трудиться в Отделении 
полиграфии пришедшая в Библиотеку в 1918 г. 
А. К. Шаблинская, отвечавшая за фонды библио-
тековедения, библиографии и книговедения и за 
соответствующие разделы в систематическом 
каталоге этого Отделения. 

По уходе из Библиотеки в 1864 г. прослу-
жившего в ней почти 50 лет Д. П. Попова на его 
место заведующим Отделением языкознания и 
классической филологии был назначен доктор 
философии Рихард Августович Фохт (1834–1914). 
Проработавший в этом качестве до 1867 г., он 
перешел преподавать латинскую словесность 
в Санкт-Петербургский историко-филологиче-
ский институт и одновременно служил в нем 
библиотекарем. 

Г. В. Михеева
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С 1851 г. в качестве вольнотрудящегося (об 
этой должности подробно см.: [5, с. 21–25]) начал 
службу в Отделении изящной словесности и От-
делении филологии магистр изящных искусств и 
доктор философии Герман-Леопольд Карлович 
Цунк (1818–1877). Еще в бытность часто болев-
шего Д. П. Попова на Цунка с 1861 г. возлагали 
временно исполнение обязанностей заведую-
щего Отделением филологии, с 1871 г. он был 
утвержден в этой должности и служил до 1877 г., 
активно участвуя и в общебиблиотечных делах. 
Одновременно до конца жизни он был помощ-
ником по картинной галерее Эрмитажа. В 1877–
1886 гг. заведовал Отделением филологии Эр-
нест Иванович Боннель (1816–1893) – историк, 
окончивший Берлинский и Дерптский универ-
ситеты со званием старшего учителя немецкого 
и латинского языков, он преподавал в разных 
училищах Петербурга. С 1887 г. стал заведующим 
Отделениями изящной словесности и дублетов. 

С 1889 г. Отделением лингвистики (такое 
сокращенное наименование часто использо-
валось для Отделения классиков и языкозна-
ния) руководил Михаил Степанович Куторга 
(1853–1905). Историк-эллинист, педагог, он 
заведовал Отделением до 1904 г. Его сменил 
на этом посту Николай Дмитриевич Чечулин 
(1863–1927) – видный историк, впоследствии 
член-корреспондент Академии наук. Он воз-
главлял это Отделение всего два года, до 1906 г., 
а затем после смерти В. В. Стасова был назначен 
заведующим Отделением изящных искусств и 
технологий, которым плодотворно руководил 
до 1915 г. Отделением языкознания и изящной 
словесности (использовалось и такое наиме-
нование этого отделения) в 1906–1913 гг. руко-
водил литературовед Александр Александро-
вич Флоридов (1862–1913). Под его редакцией 
вышли собрания стихотворений И. И. Дмитрие-
ва, Д. Д. Языкова, Ф. И. Тютчева. 

С 1913 по 1918 г. Отделением филологии за-
ведовал Сергей Александрович Булгаков (1860–
1918). С марта 1919 г. до мая 1920 г. руководил 
этим Отделением кандидат древнеклассической 
филологии Рейнгард Георгиевич Кизерицкий 
(1866–1920). Одним из последних заведующих 
Отделением филологии в 1924–1927  гг. был 
ее прежний директор Эрнест Львович Радлов 
(1854–1928). Единственный в истории Публич-
ной библиотеки выборный директор, он немало 
сделал для того, чтобы адаптировать ее к новым 
условиям жизни. Решение оставить пост дирек-
тора, на котором он пребывал в 1918–1924 гг., 
было связано с обострением идеологической 
борьбы в начале 1920-х гг. и репрессивными 
мерами правительства в отношении инако-
мыслящих [28, с. 236–238]. В 1927 г. произошло 

разделение Отделения филологии на два само-
стоятельных отделения – Отделение филологии 
и Отделение лингвистики. На пост заведующего 
Отделением лингвистики тогда же был назначен 
перешедший в него из Отделения полиграфии 
будущий академик АН СССР Владимир Федо-
рович Шишмарев (1874–1957). Он заведовал 
этим Отделением до конца его существования 
по октябрь 1930 г. Занимался описанием старо-
французских книг и рукописей, средневековой 
поэзии и т. д. 

В Отделении филологии трудились на раз-
ных должностях многие известные деятели: 
филолог-классик, государственный деятель, 
член-корреспондент Академии наук Г. Э. Зенгер 
(1917–1919 гг.). В 1921 г. на службу научным со-
трудником поступил в это Отделение историк, 
филолог-классик, доктор церковной истории 
А. И. Садов, составивший за годы своей службы 
по 1924 г. коллекцию «Ciceronica». 

Октябрьская революция 1917 г., установ-
ление новой власти, постановка задач со-
циалистического строительства неизбежно 
сказались на всей деятельности Библиотеки, 
потребовали, в том числе и организационной, 
перестройки ее структуры. Архаичность отде-
ленческой системы, замкнутость каждого от-
деления на решении единообразных задач по 
комплектованию, обработке новых поступлений 
и ведению своих каталогов, уровень которых 
разнился в разных отделениях, ощущались уже 
и в предреволюцион ные годы. Перед всеми от-
делениями стояла необходимость переработ-
ки своих систематических каталогов в связи с 
требованиями новой жизни, дальнейшим раз-
витием науки. В первое послереволюционное 
десятилетие все отделения Библиотеки стара-
лись так или иначе адаптировать свою деятель-
ность к новым условиям в рамках сохранения в 
целом своей изолированности. Продолжались и 
традиционные работы. Увеличился поток новых 
поступлений во все отделения, в том числе и в 
Отделение полиграфии, от Комитета государ-
ственных библиотек и через Книжный фонд, 
сформированный из книжных собраний преж-
них государственных учреждений и национа-
лизированных коллекций частных владельцев. 
Только за 1918–1924 гг. в Отделение полиграфии 
поступило свыше 800 книг, ранее отсутствовав-
ших в нем [29, с. 28]. 

Велась переработка схем систематизации, 
завершившаяся к концу 1920-х гг. Были поста-
тейно расписаны все библиотековедческие и 
книговедческие журналы. По-прежнему наблю-
далась несогласованность выписки иностран-
ных изданий между отделениями филологии, 
полиграфии и беллетристики. Нередко разные 
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тома одного и того же издания оказывались в 
разных отделениях. 

Попытки частично модернизировать дея-
тельность отделений, приспособить их к тре-
бованиям новой жизни, наладить их взаимо-
действие с новыми структурными единицами, 
хороших результатов не приносили. В 1929 г. у 
дирекции Публичной библиотеки возникла идея 
объединить «Библиотеку всемирной литерату-
ры» – IV филиальное отделение с отделениями 
полиграфии, филологии и беллетристики в осо-
бый сектор языка и литературы [30, с. 78]. Одна-
ко этот план остался неосуществленным. 

Как известно, с осени 1930 г. Публичная би-
блиотека перешла на функциональную систему, и 
самостоятельные отделения по отраслям знания 
были ликвидированы [4, с. 150–151]. Бóльшая 
часть справочного аппарата Отделения поли-
графии – энциклопедии, общие библиографиче-
ские пособия и указатели по истории литературы 
были переданы в Консультационно-библиогра-
фический отдел. Остальной фонд Отделения по-
лиграфии составил часть общего иностранного 
книжного фонда, включившего также книги и 
периодические издания Богословского, Исто-
рического, Юридического и других отделений. 
Эта часть иностранного книжного фонда до сих 
пор сохраняет историческое название – храни-
лище № 2 «Полиграфия». Перед началом Великой 
Отечественной войны объем фонда был свыше 
150 тыс. ед. хр. [29, с. 32]. В настоящее время его 
объем превышает 500 тыс. ед. хр. 

Вызванная к жизни и сыгравшая, безуслов-
но, прогрессивную роль в формировании фон-
дов Императорской Публичной библиотеки, 
отделенческая система ее фондов и каталогов 
со временем перестала удовлетворять возрос-
шие требования читателей и стала достоянием 
истории Российской национальной библиотеки. 
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