
 

 

 Дорогие друзья, коллеги, потомки! Все те, кто читает эти 

строки из далёкого прошлого, — мы обращаем к вам наши 

добрые и искренние слова из XXI века. 

 

 В год 160-летия Российской государственной библиотеки мы 

подводим итоги большого пути. Ленинка была, есть, и мы уверены, 

что останется — крупнейшей библиотекой мира с великой историей. 

 

 Российская государственная библиотека сегодня — это  

не только привычное нам Главное здание на Воздвиженке, но и Дом 

Пашкова на Староваганьковском переулке, Центр восточной 

литературы на Моховой, отделение РГБ в Химках. В своём 

архитектурном воплощении Библиотека является символом 

национальной культуры и российской государственности, занимает 

достойное место в ряду мировых учреждений культуры. 

 

 С Российской государственной библиотекой связаны имена 

великих людей XIX—XX веков. Среди них: представители науки, 

культуры, литературы, государственные и общественные деятели. 

Одни были сотрудниками  библиотеки, другие — постоянными 

читателями и дарителями своих собраний. Среди дарителей, 

меценатов и попечителей библиотеки были члены царской семьи, 

политики и учёные своего времени: Витте, Сперанский, Шереметев, 

Нарышкин, Карнеги. Вдова Михаила Булгакова Елена Александровна 

передала в архив РГБ более 1 тысячи документов, включая рукописи  

и фотографии. 

 

 В стенах Российской государственной библиотеки находится 

уникальное собрание отечественных и зарубежных документов  

на 367 языках мира. Объём всех фондов превышает 48,1 миллионов 



 

 

единиц хранения (по состоянию на 1 января 2022 года), из них около 

трёх миллионов особо ценных изданий и других документов. 

 

 Российская государственная библиотека — куратор 

национального проекта «Культура» в части модернизации модельных 

библиотек в регионах. С 2019 по 2022 открыто 611 модельных 

библиотек, оцифрованных книжных памятников — уже более  

24 тысяч. 

 

 Мы искренне верим в то, что библиотеки — серьёзный 

источник навигации в бесконечном мире знаний, верим в их 

будущее — именно как классических институтов доступа к 

проверенной информации. На сегодняшний день в каталоге 

Национальной электронной библиотеки 45 916 751 записей. Общее 

количество электронных документов в фондах НЭБ — 5 382 005. 

Около 1,7 миллиона документов оцифровано и входит в состав 

Электронной библиотеки РГБ. Доступны также сотни тысяч сетевых 

удалённых ресурсов, приобретаемых библиотекой для наших 

читателей. 

 

 Мы искренне надеемся, что Российская государственная 

библиотека  на долгие годы останется классической национальной 

библиотекой и будет работать по заветам её основателя графа 

Николая Петровича Румянцева «На благое просвещение». 


