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ЗАПИСИ О РАБОТЕ ЧИТАЛЬНОГО ЗАЛА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПУБЛИЧНОЙ 
БИБЛИОТЕКИ им. М. Е. САЛТЫКОВА-ЩЕДРИНА 

ЗА ПЕРИОД С 1 НОЯБРЯ 1943 г. ПО КОНЕЦ ФЕВРАЛЯ 1945 г. 
 

1943 год 

1 ноября – Приведены в порядок все книги и журналы Общего читального зала (в 
количестве 45 000). Книги, спущенные в начале войны для обеспечения их безопасности 
на первый этаж в кабинет Фауста, подняты обратно на носилках, просушены на столах 
читального зала, вытерты от пыли и плесени и поставлены на старые места. В кабинете 
Фауста находилось около 23 тысяч книг. 

Большая часть работы производилась в утренние часы, с 6 до 10 час., чтобы не 
мешать нормальной работе читального зала. 

 
6 ноября – В помещении Общего читального зала и зала для научных работников 

закрыли все окна щитами, что очень затрудняет отыскивание книг. 
 

 11 ноября – Читателю срочно понадобилась книга из Общего читального зала. По 
дороге погас фонарь, и книгу пришлось искать в полнейшей темноте. Электричество 
нельзя было зажечь, чтобы не нарушить светомаскировку. Но благодаря порядку на 
полках книгу можно было достать на ощупь и выдать читателю. 
 
 5 декабря  – День Конституции ознаменовался тем, что в наше здание попал 
снаряд. Обошлось без человеческих жертв, только проломлена стена в комнате МБА 
(междубиблиотечного абонемента) на 3-м этаже, рядом с читальным залом. Дежурными 
по залу были Е. В. Пигулевская и Е. Л. Александрова. Последняя во время попадания 
находилась буквально шагах в 3-х – 5-ти за стеной. Снаряд не разорвался. В этот же день 
обстрел продолжался, и близкая угроза попадания заставила не пропускать читателей в 
зал в течение часа–полутора. После этого зал работал нормально. 
 

1944 год 
 

 6 января – Пришли два красноармейца и просили срочно подобрать литературу по 
зарядке аккумуляторных станций. Они получили командировку с фронта, так как им 
необходимо зарядить аккумуляторы, а они не знали, как это сделать. Им были выданы две 
книги по теме. 

 13 января – в читальном зале была проведена радиопередача в честь юбилея 
библиотеки – 130-летия ее существования1. Выступили читатели: Фомина и один из 
читателей военный, и сотрудники библиотеки: П. Ф. Горбатенко, В. Н. Струлева, 
В. А. Каратыгина, Е. М. Егорова и другие. 

 
                                                            
1 До 1995 г. днем основания Библиотеки было принято считать день ее официального открытия для 
читателей – 14 января 1814 г. по новому стилю. 
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 14 января – эта же передача была по ленинградской радиостанции. 
В читальном зале фотокорреспондент из редакции газеты «На страже Родины» 

снял читателей и часть читального зала в честь юбилея. Один из снимков и статья к нему 
помещены в газете «На страже Родины» в одном из январских номеров за 1944 г. 

 15 января – Читальный зал посетили два «военных» читателя. Одному из них лет 
10, другому – лет 12, оба в полной военной форме. Первый – приемный сын командира 
части. Поет, и для этого ему необходимо списать шотландскую застольную. Второй 
приехал из Шлиссельбурга на два дня и хочет в эти дни почитать «Войну и мир» 
Л. Толстого. 

 20–25 января – В читальный зал начинают заметно чаще заглядывать студенты и 
другие учащиеся. Повышается спрос на «ходовые» учебники. 

 28 января – Заметно увеличилось количество посещений. В зале становится тесно.  

 15 февраля – В связи с постановлением Ленсовета о продлении часов хождения по 
улицам, читальный зал открыт с 10 до 22 часов. 

 16 февраля – В читальном зале не хватает мест для работы. Поставлено 
дополнительно 3 стола и 12 стульев. 

 17 февраля – Ежедневно спрашивается литература по архитектуре Ленинграда и 
пригородов. 

 18 февраля – Все сотрудники читального зала были заняты колкой дров. В зале 
оставалась одна только Е. В. Пигулевская. Дрова носили с 10 до 13 час. 30 мин. шесть 
человек. Эта работа очень мешает правильно распределять рабочее время и ухудшает 
качество обслуживания. Часть дров еще осталась в сарае и должна быть перенесена. 

 19 февраля – Подведены итоги работы за 15 дней февраля. По сравнению с 15-ю 
днями января посещаемость и количество выданных книг резко увеличились. 

 22 февраля – Две сотрудницы читального зала, А. М. Древинг и А. К. Шкеле, 
пошли в бывший кабинет Фауста за оставшимся там каталогом пункта литературы и 
искусства, но тотчас же вернулись, так как обнаружили, что в кабинете обрушился 
потолок и поддерживающая его колонна. Обвал произошел из-за перегрузки при 
постройке новой стеллажировки для иностранного фонда на 2-м этаже, а также в связи с 
падением фугасных бомб близко от библиотеки. Сотрудники читального зала вынесли из 
кабинета Фауста более 20 000 книг и много шкафов. В этом помещении с сентября 1941 г. 
до января 1942 г. проводилась работа Общего читального зала. Хорошо, что книги были 
вынесены своевременно, хотя и с риском для жизни; находившиеся там книги были 
самыми ходкими из фондов Общего читального зала. 
 Интересно, что обвал не был обнаружен при систематических обходах пожарной 
охраны, и вообще никто не слышал шума. Очевидно, это произошло в ночное время. 

 1 марта – В читальном зале холодно, дрова кончаются, их дают меньше, чем 
раньше. 
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 6 марта – Надо отметить многочисленные запросы на тему о международном 
женском дне 8 марта. Подобранные книги и журналы все время читаются и иногда над 
этой литературой работает одновременно несколько человек. 

 15 марта – Корреспонденту газеты «Известия» подобрана литература по городу 
Нарва. Читальный зал открыт с 9 до 22 часов. 

 19 марта – Выставка, посвященная композитору Н. А. Римскому-Корсакову к 100-
летию со дня его рождения, пользуется большим вниманием читателей. Было также 
несколько корреспондентов разных газет, два фотоснимка с выставки были взяты, с 
разрешения директора, для «Ленинградской правды» на одну ночь с 18 по 19 марта. 
Выставка снята на пленку для фотохроники. 

 С 25 по 29 марта в читальном зале печи не топились из-за отсутствия дров в 
библиотеке. Заметно снизилась посещаемость и продолжительность занятий читателей в 
зале. Есть жалобы на холод. 

 [Без даты, апрель] – В зале холодно, дров мало и они плохого качества. 

 11 апреля – Двум учащимся средней школы разрешено заниматься в читальном 
зале для подготовки к общегородской олимпиаде. Один из них пишет доклад по истории 
Ленинграда, другой – по истории Севастополя. 

 13 апреля – Читатель–командир флота, сидящий рядом с мальчиками, дал 
консультации. Тому из них, который работал по истории Севастополя, рассказал об 
истории города, о его расположении, природе, указал на трудности подхода к городу и 
т. п. 

 20 апреля – Был закончен отопительный сезон, в зале очень холодно. 

 5 мая – Шел снег. 

 27 мая – Большим спросом пользуется книга «Сборник единичных расценок на 
строительно-ремонтные работы г. Ленинграда» 1943 г. издания. Иногда ее спрашивают 
одновременно два читателя, и одному из них приходится ждать, пока книга освободится. 
В основном фонде этой книги нет. Экземпляр читального зала получен в порядке обмена 
из библиотеки редакции газеты «Ленинградская правда». 

 13 июня – По заданию читателя найден приказ о награждении работников Ладоги. 

 1 июля – Для производства восстановительных работ в Театре музыкальной 
комедии были необходимы нормы на золочение и бронзирование. Нормы на золочение 
найдены. 

 15 июля – С 15 июля читальный зал открыт с 9 до 23 час. Зал ежедневно 
переполнен, посещаемость увеличивается с каждым днем. 

 16 июля – Все места в читальном зале были заняты, читателей впускали по мере 
освобождения мест. 

 17 июля – Оборудована еще одна комната для чтения на 20 мест. Работа по 
переноске столов и кресел из зала для научных работников выполнена работниками 
читального зала с 6 до 9 час. утра. В эту комнату переведены выдача книг из основного 
фонда, выдача иностранной литературы и пункт библиографической справки. 



 23 июля – Несмотря на увеличение количества мест, зал переполнен и у стола 
контролера стояла очередь, так как свободных мест не было. 

 15 августа – Очереди в читальном зале стали ежедневным явлением. В зале тесно, 
душно, условия для занятий неудовлетворительные. 

 19 сентября – Начата работа по ремонту Общего читального зала, установлены леса 
для штукатурных и малярных работ. Ремонт должен быть закончен к 20 октября. 

 20 сентября – Читателей все больше и больше, вечерами очередь стоит на лестнице, 
читатели–студенты просят впустить их почитать стоя, если нет мест для сидения. Вокруг 
всей комнаты, положив книги на витрины выставок, стоят читатели. Все подоконники 
тоже заняты читателями. 

 30 октября – Ремонт читального зала закончен. Бригады библиотекарей убрали все 
помещения. Начиная с 15 октября ежедневно работники читального зала носят книги в 
Общий читальный зал и расставляют их на старые места. В бригаде дополнительно 
работают сотрудники других отделов. Работают с 7 до 9 утра, в более темные дни – с 8 до 
10 час. с отработкой до 7 час. вечера. Работа идет за счет восстановительных часов. <…> 
В ночь на 31 октября 1944 г. назначен переезд в помещение Общего читального зала. 
Организована бригада из работников читального зала и других отделов. Читальный зал 
был закрыт в 9 час. вечера. Приступили к переноске книг, которые раскладывали на 
больших столах зала, подбирали по шифрам и подносили в подручную библиотеку. 
Работники читального зала ставили их на места. Каталоги подручных фондов были 
перенесены заранее, алфавитный и систематический каталоги – 31 октября. Работали до 
6 час. утра, и 31 октября в основном работа была закончена. 

 1 ноября – В 15 час. было назначено торжественное открытие заседания, после 
окончания которого открыли читальный зал. На заседании присутствовали представители 
общественных организаций, научно- исследовательских учреждений и библиотек. С 
докладами о работе библиотеки выступили Е. Ф. Егоренкова и Н. П. Басов, потом были 
выступления гостей. Выступали и читатели, один из них с 48-летним читательским 
стажем. 
 На каталожной площадке была устроена выставка «Работа библиотеки во время 
войны». 

 15 ноября – В ноябре резко увеличивается число посещений, наибольшая цифра 
940 человек в день. 

 

1945 

 20 февраля – В связи с зачетной сессией в институтах посещаемость увеличилась 
до 1980 человек в день. В зале тесно, много жалоб от научных работников на плохие 
условия для занятий. У барьеров очереди, много отказов на ходкие учебники. Причиной 
переполнения зала являются холод в общежитиях и отсутствие книг в библиотеках 
институтов. Необходимо открыть зал для научных работников. 

 25 февраля – На 5 марта 1945 г. намечено открытие зала для научных работников. 
Для работы по организации читального зала назначены бригады из всех отделов 
библиотеки. Ежедневно с 8 час. утра все работники Общего читального зала носят книги 
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из помещения рукописного отдела, куда они были отнесены в начале войны, и ставят их 
на старые места в Научном читальном зале. 

 


