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Тяжкий и славный путь прошла Библиотека имена Салтыкова-Щедрина 

за годы Отечественной войны. Много горьких потерь, вызванных голодом и 

холодом, понес коллектив Библиотеки в этот период. Среди ушедших навсегда 

многие крупные специалисты, библиотекари-энтузиасты — М. А. Орловская, 

В. Э. Банк, Н. Д. Игнатьев и ряд других. 1941 и 1942 гг. была годами мужест-

венной борьбы сотрудников Библиотеки за сохранность книжных фондов. Од-

новременно с этим не прекращалось обслуживание в тяжелых условиях блока-

ды неотложных нужд города-фронта литературой и библиографическими 

справками.  

Прорыв вражеского кольца вокруг Ленинграда в январе 1943 г. принес 

оживление и восстановление работы ряда ленинградских учреждений и орга-

низаций. Начались некоторые восстановительные работы в городе. В конце 

1943 г. возобновили свою работу некоторые высшие учебные заведения. Все 

это способствовало оживлению работы Библиотеки и сильно увеличило коли-

чество ее посетителей. 

В 1943 г. Библиотека имела 3131 читателя, 40 645 посетителей и 

155 839 книговыдач. По сравнению с 1942 г. количество читателей возросло 

вдвое. Более чем в два с половиной раза увеличилось количество посетителей 

читального зала, а количество книговыдач возросло более чем в 3 раза. Биб-

лиотека возобновила работу над плановой библиографией, восстановила рабо-

ту отдела национальной литературы, а также секций Кабинета библиотекове-

дения. 

В 1943 г. в Библиотеку пришло много новых работников, в связи с чем 

была возобновлена робота по подготовке и переподготовке кадров. Однако в 

Библиотеке остро чувствуется недостаток или даже полное отсутствие работ-

ников на целом ряде участков. В отчете Библиотеки за 1943 г. отмечается, что 

отсутствие нужных кадров и все еще тяжелые условия труда на ряде участков 

привели к недовыполнению плана Библиотеки по разделам — обработки, раз-

борки фондов и по некоторым другим темам. 
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Значительно возросло справочно-библиографическое обслуживание. В 

1943 г. Библиотека выдала 9316 устных и 358 письменных справок, что почти 

вдвое превышает количество справок выполненных в 1943 г. 

Большая работа велась Библиотекой по приведению в порядок фондов и 

по их охране. В ряде помещений в связи с повреждениями крыши, вызванны-

ми артиллерийским обстрелом, книги подмокали во время дождя и снега. 

Приходилось снимать много тысяч книг, сушить их и, после ремонта крыши, 

возвращать на свои места. Всю эту работу, наряду с обслуживанием читателей 

и уборкой помещений книгохранилищ, вел коллектив фонда, состоящий всего 

лишь из 15 библиотекарей. Много книг пострадало от затопления помещения 

водою в первом филиале и в резервном фонде. 

Большие трудности испытала Библиотека с получением обязательного 

экземпляра. В течение всего 1943 г. обязательный экземпляр поступал нерегу-

лярно. Только в конце 1943 г. представителю Библиотеки, командированному 

в Москву, удалось отправить 2 вагона с обязательным экземпляром книги. 

Уменьшилось поступление так называемых «бесхозных» библиотек, сократи-

лась и покупка старых книг. Тем не менее из этих двух источников в течение 

1943 г. поступило в библиотеку свыше 100 000 печатных единиц. 

Большую ценность представляют поступившие в Библиотеку частные 

собрания: проф. математических наук Е. С. Игнатовского, библиотека 

Э. А. Бизе по невропатологии, а также многие рукописные собрания — часть 

архива Аракчеева, собрание книг по истории футуризма в России, включаю-

щее материалы о В. В. Маяковском, многие собрания автографов русских и 

иностранных писателей и т. п. 

Хотя 1943 год не давал Библиотеке широких возможностей работы по 

плановой библиографии, однако в Библиотеке продолжалась работа над целым 

рядом капитальных трудов «Библиографией русской библиографии», «Биб-

лиографией периодических изданий России». Была возобновлена работа над 

«Библиографией мировой художественной литературу в русских переводах». 

Продолжалась работа над начатой в 1942 г. «Библиографией славяноведения». 
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Ведется работа над библиографией «Ленинград в Великой Отечественной 

войне». 

В текущем 1944 году вышел первой том «Библиографии русской биб-

лиографии», составленный М. Е. Сокуровой еще в 1937 н., набранный и под-

писанный к печати в июне 1941 г. Последующие события надолго задержали 

выход в свет этого ценного труда. Потребовались большие усилия работников 

Библиотеки для осуществления издания в трудных условиях военного време-

ни. В предвоенный период било подготовлено два дальнейших тома этого тру-

да. Остается пожелать скорейшего их издания, так как они остро нужны совет-

скому ученому, библиографу и библиотекарю. 

Положительным моментом в работе Библиотеки является издание в 

1943 г. брошюры Ю. А. Меженко «Опыт работы по составлению библиогра-

фии не периодических изданий России 1901–1916 гг.». Здесь дается описание 

методики работы по составлению исчерпывающей библиографии русской пе-

риодики за 16 лет, являющейся как бы продолжением известной работы 

Н. М. Лисовского. Особое внимание в брошюре уделено вопросам выявления 

и разыскания периодических изданий, описания их и аннотирования. Состав-

ление подобных методических работ, анализирующих опыт библиографиче-

ской работы крупных библиотек, надо признать крайне нужным. Такие работы 

обогатят нашу практику и явятся важнейшим материалом для развития отече-

ственной теория библиографии. Весьма ценным явилось бы также аналогич-

ное описание работы над созданием «Библиографии русской библиографии». 

Попутно можно отметить, что подобный анализ опыта работы по со-

ставлению библиографии «Великая Отечественная война» был дан нашей Биб-

лиотекой в сборнике «80 лет на службе науки и культуры» еще в 1942 г. 

Кабинет библиотековедения библиотеки имени Салтыкова-Щедрина 

ведет большую консультационную работу в помощь военным, научным и мас-

совым библиотекам города Ленинграда. Кроме того, им организованы ряд кур-

сов для воинских библиотек и развернута работа по подготовке и переподго-

товке кадров как для своей, так и для других библиотек. 
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Ценную работу провел Кабинет библиотековедения по учету библиотек 

г. Ленинграда, действующих и законсервированных. В 1943 г. возобновили 

свою работу секции библиотековедения и библиографии при Кабинете биб-

лиотековедения. Секции объединяют работников различных библиотек. На за-

седаниях секций был заслушан ряд докладов о работе отдельных библиотек 

Ленинграда, было проведено несколько обзоров литературы, а также ряд ме-

тодических докладов, в том числе: «Методика составления персональных биб-

лиографических указателей», «Опыт воспитания юного читателя в США» и 

т. п.  

Работа библиотеки до января 1944 г. проходила далеко не в благопри-

ятных условиях. Немецко-фашистские варвары систематически обстреливали 

город. Эти обстрелы причинили не малый урон и Библиотеке. Специальной 

комиссией по установлению ущерба, подсчитано, что общая сумма ущерба, 

нанесенного Библиотеке, (включая расходы по эвакуации) составляет 

77 млн. рублей. 

Героическая работа коллектива Библиотеки им. Салтыкова-Щедрина 

получила высокую правительственную оценку — 166 работников библиотеки 

награждены медалью «За оборону Ленинграда».  
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