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Под покровительством
Романовых

Однако историю учреждения можно начи�
нать отсчитывать намного раньше. Узнать ее
нам помог ведущий архивист отдела исполь�
зования и публикации документов Государ�
ственного архива Ульяновской области Мак�
сим АРСЕНЬЕВ.

18 апреля 1848 года в Симбирске откры�
лась губернская публичная библиотека. Она

создавалась как памятник историку, литера�
тору Николаю Карамзину и получила назва�
ние "Карамзинская".

– Основу книжных фондов составили по�
жертвования симбирского дворянства, –
рассказывает архивист. – Среди попечите�
лей библиотеки были члены императорской
фамилии Романовых. Здесь хранились вели�
чайшие раритеты – рукописи, насчитываю�
щие сотни лет, книга, напечатанная в типо�

графии Гутенберга, а также книги, испещрен�
ные записями Карамзина, Пушкина, Жуков�
ского, Гончарова.

В 1918 году Карамзинская общественная
библиотека была объединена с Гончаровской
народной библиотекой (основанной
А.А. Знаменской в 1893 г.). Так появилась
Центральная городская библиотека. Спустя
три года она была реорганизована в губе�
рнское книгохранилище.

Как памятник сменил "хозяина"
С мая 1923 года в Симбирском губисполко�

ме начали обсуждать возможность перевода
книгохранилища в здание бывшего Дворян�
ского собрания на бульваре Новый Венец.
Когда в январе 1924 года в подмосковных
Горках скончался Ленин, власти Симбирска
решили создать памятник вождю на его ро�
дине. Таким памятником должна была стать
новая библиотека, получившая название

"Дворец книги имени Ленина". Так памятник
Карамзину был переделан в памятник Лени�
ну.

Под новую библиотеку было выделено
классицистическое здание Дворянского со�
брания, построенное в 1846 году по проекту
архитектора Бенземана. В левом крыле до
1915 года размещалась Карамзинская об�
щественная библиотека. Дворец книги полу�
чил ее богатейший книжный фонд.

– Однако скорому открытию дворца меша�
ло то опустошение, которое оставил в зда�
нии Симбирский губернский продо�
вольственный комитет (губпродком), хозяй�
ничавший там с 1919 по 1924 годы, – продол�
жает Арсеньев. – Когда 13 августа 1924 года
комиссия библиотечных работников осмот�
рела здание, было обнаружено, что в боль�
шом зале спилена одна из двенадцати ко�
лонн, поддерживающих балконы, паркет
местами заменен на листы фанеры, на цен�
тральной каменной лестнице имелись выбо�
ины. Это лишь малая часть из общего коли�
чества запротоколированных фактов варвар�
ского обращения, которому подвергся исто�
рический памятник.

Большевистское равнодушие
После частичного ремонта 20 ноября 1924

года в библиотеке открылся отдел по выдаче
книг – абонемент, а через месяц, 20 декабря,
– читальный зал. 21 января 1925 года состоя�
лось торжественное открытие самого Двор�
ца книги. По свидетельствам историков, со�
бытие это выглядело совсем не празднично:
в большом зале на втором этаже установили
портрет Ленина в траурной рамке, оркестр
играл похоронный марш, а затем "Интерна�
ционал". "Имя Ленина будет служить путе�
водной звездой в работе Дворца книги", –
сказала на открытии первый директор но�
вой библиотеки Мария Медведева.

В 20�е годы при библиотеке действовали
многочисленные общества по интересам.
Крупнейшим из них было общество врачей,
возглавляемое доктором Шостаком. Библио�
текари организовывали выставки, выезжали
на лектории.

После ликвидации Ульяновской губернии в
1928 году власти, увы, не уделяли должного
внимания Дворцу книги. Это касалось и ком�
плектования фондов, и ремонта здания, ко�
торое подвергалось разрушению.

В 1939 году директор Дворца книги Елиза�
вета Перухина написала об этом Надежде
Крупской: "…здание, которое занимается
под Дворец книги прекрасно, но в нем не про�
водилось капитального ремонта (частичный
проводился недостаточно) с начала сущест�
вования здания, и поэтому в настоящее
время оно выглядит просто полуразрушен�
ным: оконные переплеты пришли в такую не�
годность, что от дуновения ветра развалива�
ются, из них вылетают стекла; балкон парад�
ного подъезда разрушен и грозит обвалом;
крыша настолько ветха, что при малейшем
дожде здание протекает, а 17 января с.г. в от�
тепель была течь на главной лестнице". Пись�
мо это осталось без ответа: вскоре Крупская
умерла.

Череда переименований
13 мая 1943 года после образования Улья�

новской области Дворец книги был пере�
именован в Ульяновскую областную библио�
теку. В том же году был произведен ремонт
инженерных систем и самого здания.
Областная библиотека стала получать обяза�

тельные экземпляры новых книг и журналов
через Центральный коллектор научных биб�
лиотек в Москве.

4 июня 1973 года указом президиума Вер�
ховного Совета СССР Ульяновская областная
библиотека была награждена орденом Тру�
дового Красного Знамени.

Знаковым событием в истории учреждения
стало открытие нового корпуса – его строи�
тельство было завершено в середине 80�х. С
тех пор Дворец книги приобрел привычные
нам очертания.

Последние десятилетия стали временем
информатизации библиотеки. Читатели по�
лучили доступ ко многим электронным ре�
сурсам – например, электронной базе дис�
сертаций Российской государственной биб�
лиотеки. В эти годы книжное царство пере�
живает несколько переименований, процесс
сопровождается бурной полемикой в общес�
тве. С сентября 2013 года официальное на�
звание учреждения: Дворец книги – Ульянов�
ская областная научная библиотека имени
В.И. Ленина, хотя некоторые историки и об�
щественные деятели не оставляют попыток
вернуть библиотеке имя Карамзина…

Ольга НИКОЛАЕВА.

Дата

Эта неделя отмечена юбилеем главного книжного
"храма" региона – Дворца книги.
21 января библиотеке исполнилось 90 лет.

Духовность

В этом году впервые была обору�
дована иордань на Волге, в районе
речного порта. Чин великого водоос�
вящения провел митрополит Сим�
бирский и Новоспасский Феофан.

Более 500 человек приняли участие в
богослужении – к крещенским тра�
дициям приобщились представите�
ли религиозных организаций, об�
щественных объединений, члены об�
ластного правительства. "Главный
потенциал, который мы имеем на
земле Симбирской, – это единство и
согласие, а также фундамент сора�
ботничества с властью, – подчеркнул
владыка Феофан. – Мы постепенно
крепнем, потому что пошли путем
нравственного возрождения, это
сплачивает нас в единый народ и
единую семью".

А студенты и сотрудники Ульянов�
ского госуниверситета по традиции
пришли в праздник к иордани в сту�
денческом городке на Свияге. Купа�

ние началось в полночь
на 19 января. Возмож�
ностью очистить душу и
оздоровить тело с по�
мощью богоявленской
воды воспользовались
члены ассоциации холо�
дового плавания, пред�
ставители Симбирского
казачьего землячества,
жители микрорайона.

Ника БОРИСОВА.

Православные Ульяновска отметили
один из главных церковных
праздников – Крещение.


