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небольших помещения, примы-
кавших к Библиотеке с южной 
стороны, окна которых выходили 
в малый дворик.

Завладевшая Мраморным 
дворцом в 1919 году Российская 
академия истории материальной культуры постаралась избавиться от книжно-
го фонда Библиотеки великого князя Константина Николаевича, передав его 
в 1924 году в библиотеку Академии наук 288 (ил. 323). Особо ценные предметы 
искусства, к которым отнесены были резные рельефы XVIII века скульптора 
А. М. Мелотта, отправились в Эрмитаж 289. Ещё через 17 лет та же участь по-
стигла творение скульптора Ф. И. Шубина — круглый мраморный горельеф 
с амурами. Только он, изъятый из Библиотеки очередным владельцем двор-
ца — Музеем В. И. Ленина, — был сдан в 1936 году не в Эрмитаж, а в Русский 
музей 290. В этом и следующем году архитектор Н. Е. Лансере, приспосабливая 
интерьеры дворца под экспозиционные залы музея, максимально упростил об-
лик библиотечных помещений, не оставив от прежней отделки и оборудования 
ровно ничего. Он удалил книжные шкафы, уничтожил триумфальный портал 
южной стены, сбив лепнину и заложив дверной проём. Декоративная роспись 
сводов была забелена. Бывшее помещение библиотекаря увеличено за счёт 
разборки промежуточных стен. Все стены были выбелены, двери, оконные 
заполнения и полы отремонтированы. В обновлённых помещениях на стенах 
и в витринах появились экспонаты, повествующие о политических событиях 
периода 1918–1922 годов.

В 1991 году, после выселения из Мраморного дворца упразднённого Музея 
В. И. Ленина и передачи здания Русскому музею, описываемые помещения 
оказались пустыми, разорёнными, с закоптившимися сводами и стенами, с из-
ношенными полами, повреждённой фурнитурой дверей и окон. Незамедли-
тельно был проведён качественный реставрационный ремонт с последующей 
консервацией помещений бывшей Библиотеки, ожидающих своей очереди 
исторического воссоздания.
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