
В XXI веке бумажные носители информации становятся всё менее 
востребованными: мы читаем электронные книги, пишем электронные письма, 
отправляем виртуальные открытки. А между тем ещё совсем недавно ни один 

праздник не обходился без доброго поздравления по почте от друзей и 
родственников, без почтовых открыток. Открытки были чем-то большим, 
чем иллюстрация к празднику. В них отражалась история не только каждой 

семьи, но и страны в целом.

Представляем вашему вниманию маркетированные, художественные 
почтовые открытки из коллекции Афанасьева Вячеслава Федоровича. 

«Публичная библиотека имени Салтыкова-Щедрина» Ленинград, ИЗОГИЗ, 1963г..



1. Старейшее здание Публичной библиотеки, построенное в центре 
города на углу Невского проспекта и Садовой улицы в 1795 – 1801 гг. 
по проекту архитектора Е. Т. Соколова. Акватинта начала XIX.



2. Здание публичной библиотеки со стороны площади Островского. 
Одного из красивейших зданий города. Построено в 1828 – 1832 гг. по 
проекту архитектора А. Ф. Щедрина. Фасад здания выполнен по 
рисунку выдающегося русского зодчего К. И. Росси. Статуи – работы 
скульпторов С. С. Пименова, В. И. Демут-Малиновского и др. Рисунок 
П. Бореля. 1852 г.



3. Владимир Васильевич 
Стасов за своим рабочим 
столом в Публичной 
библиотеке. Фотография 
начала XX века.
Выдающийся русский 
музыкальный и 
художественный критик В. В. 
Стасов с 1855 г. до своей 
смерти в 1906 г. работал в 
Публичной библиотеке.



4. «Ленинский зал», в котором с 
1893 – 1895 гг. постоянно занимался 
Владимир Ильич Ленин. Зал 
сооружен в 1862 году по проекту 
архитектора, библиотекаря В. И. 
Собольщикова.



5. Публичная библиотека. Вид со 
стороны площади Островского. 
Корпус слева построен по проекту 
архитектора Е. С. Воротилова в 
1901 году.



6. «Русский фонд». Самое полное в мире собрание русской книги, 
насчитывающее около 3 миллионов томов. 



7.«Кабинет Фауста» - книгохранилище 
Отдела редкой книги. Здесь хранятся 
инкунабулы – книги, напечатанные в 
странах Западной Европы в XV веке. 
Кабинет оборудован в 1857 году по 
проекту архитектора И. И. Горностаева и 
воспроизводит обстановку западной 
средневековой монастырской библиотеки.
В отделе редкой книги хранятся первые и 
редкие издания произведений  К. Маркса, 
Ф. Энгельса и В. И. Ленина, коллекция 
изданий Парижской коммуны, 
первопечатные русские книги, личная 
библиотека Вольтера и другие 
материалы. (между 1904 и 1914)



8. Фонд отдела рукописей. Собрание рукописных материалов 
мирового значения. Здесь хранится первая русская датированная 
рукописная книга «Остромирово евангелие» (1056-1057 гг.), 
уникальные русские, западноевропейские и восточные рукописи, 
начиная с древнеегипетских папирусов X в. до н. э. Исключительную 
ценность представляют рукописи Г. Р. Державина, М. В. Ломоносова, 
М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя, М. И. Глинки, М. П. Мусоргского, И. Е. 
Репина и многих других выдающихся деятелей русской науки и 
культуры.



9. В Отделе эстампов за разборкой новых поступлений.
В Отделе эстампов хранятся свыше 600 тысяч произведений 
печатной графики: художественные репродукции, плакаты, альбомы, 
открытки, фотографии и т. д. Среди них ценнейшие собрания 
русского лубка XVII-XVIII веков. Равированных портретов, 
замечательная коллекция советских плакатов, все советские и 
важнейшие зарубежные художественные издания.



10. Научный читальный зал технической, медико-биологической и 
сельскохозяйственной литературы. Зал был открыт в 1902 году. 
Здесь ; января 1905 года состоялся первый митинг протеста в связи 
с расстрелом рабочей демонстрации на Дворцовой площади. На 
митинге выступил Максим Горький. 



11. Читательский алфавитный каталог. Алфавитные каталоги –
основной справочный аппарат Библиотеки. Она помогают 
установить наличие книги в Библиотеке, узнать ее «адрес».



Афанасьев Вячеслав Федорович

Заслуженный учитель РС(Я), отличник народного образования СССР и РСФСР. 
Известный в республике библиофил, собравший свыше 5 тысяч названий книг, 
около 8 тысяч фотографий, несколько сотен иллюстраций к произведениям 

якутских писателей. 



Подготовлено вед. библиотекарем отдела хранения документных 
фондов

Научной библиотеки СВФУ им. М. К. Аммосова
Степановой Н. Н.


