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Государственная библиотека СССР
имени В. И. Ленина (1862—1952)

Миллионы читателей, от рядового рабочего до академика, от первоклассника до студента
дипломанта, пользуются сокровищами науки, литературы и искусства, собранными в книжных
фондах библиотеки имени В. И. Ленина. Тысячи читателей других библиотек, руководящие
органы государства, производственные, научные и культурные учреждения пользуются книгами
и библиографическими справками, которые им посылает библиотека.

1 июля 1952 года исполняется её девяностолетие.
Основу Ленинской библиотеки составили сто тысяч томов книг из коллекций Н. П. Румян

цева и других. Со дня основания Румянцевская библиотека, — таково её было название до 1918
года, — стала получать бесплатно все книги, газеты, журналы и другие издания, выходящие
в России. Однако царское правительство не давало средств библиотеке. До революции она имела
ничтожный штат и не могла покупать книги. За 55 лет фонд вырос только до миллиона томов,
а читальный зал имелся всего один, на 300 мест. Но, несмотря на все препятствия, ставившиеся
царскими чиновниками, библиотека собрала ценнейший книжный фонд и обслужила десятки
тысяч читателей.

С первых же дней Советской власти ЦК большевистской партии, правительство и лично
В. И. Ленин обратили на библиотеку исключительно большое внимание. Сначала она стала Цен
тральной библиотекой Советской столицы, а в 1925 году была преобразована в Государственную
библиотеку СССР имена В. И. Ленина.

Уже в 1919 году удвоился книжный фонд, увеличились штаты. Наконец-то настала возмож
ность вести подлинную научную работу с книгой, вынести её из хранилищ на столы, за которые
теперь сели новые читатели, строители социалистического государства.

В годы первых Сталинских пятилеток библиотека имени В. И. Ленина продолжала мощно
расти. Были выстроены новые корпуса, механизирована подача книг из мест хранения в читаль
ные залы, приведён в порядок весь фонд. Теперь Ленинская библиотека имеет 14,5 миллиона
книг, журналов и годовых комплектов газет, 1,5 миллиона листовок, плакатов, гравюр, 2,5
миллиона листов рукописей, в числе которых 27 тысяч рукописных книг. Редкие издания, как
ленинская «Искра», «Правда» с 1912 года и другие, сняты на микрофильмы.

В настоящее время в библиотеке 9 читальных залов, кабинеты библиотековедения и чтения
микрофильмов, два филиала. Число посещений с 1914 года выросло в 13 раз, до 1 679 тысяч
человек. Количество выданных книг увеличилось с 1914 года в 20 раз и достигло 8,4 миллиона
томов. До революции никаких библиографических справок не давалось. Теперь их ежедневно
даётся 150 тысяч, выдано 158 тысяч книг по междубиблиотечному абонементу.

Не прекращала своей работы библиотека и в годы Великой Отечественной войны. В марте
1945 года за успешную работу по собиранию и обработке книжных фондов, за отличное
обслуживание широких масс населения библиотека получила высшую правительственную
награду — орден Ленина.

В библиотеке хранятся печатные издания на 160 языках, в том числе на 80 языках народов
СССР. Старейшие рукописи относятся к XI—XII векам, старейшие книги — к середине XV века
и первопечатные русские книги — к середине XVI века.

В этом фонде есть редчайшие издания, относящиеся и к Переславлю-Залесскому. Среди них
«Труды вольного экономического общества» 1767 года, «Топографические известия» 1772 года,
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«Новые ежемесячные сочинения» 1789 года и другие, а также первые листовки и обращения
Переславского Совета рабочих депутатов. Сотни книг о Переславле, изданные после 1800 года,
хранятся в основном фонде. Особую ценность имеют книги Найдёнова, Свирелина, Плишкина
(1802 года), Лукомского, изданные в количестве всего 100—200 экземпляров.

Там же с волнением можно перелистать желтоватые листы первых переславских газет:
«Голос», «Известия», «Роста», «Переславский рабочий», журналов «Культура», «Еженедельный
бюллетень Переславского Совдепа» и другие. Только благодаря фондам Ленинской библиотеки
удалось составить библиографию Переславля, заключающую около 4 тысяч названий.

Своё 90-летие Ленинская библиотека встречает составлением сводного каталога всех русских
книг с 1708 года до наших дней, независимо от места хранения, работает над составлением
новой советской схемы классификации книг,

Неизмеримо вырастая в годы Советской власти, библиотека имени В. И. Ленина стала
крупнейшим научным и культурно-просветительным учреждением страны, способствуя распро
странению великого учения Маркса—Энгельса, Ленина—Сталина, пропаганде политических
и научных знаний, коммунистическому воспитанию народа.
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