
У каждого из нас имеются моменты из жизни библиотеки, которые 

запомнились на всю жизнь. 

Неизгладимый след оставили грозные и мужественные годы блокады 

Ленинграда. 

900 дней длилась героическая борьба и суровая трудная жизнь в осажденном 

городе. Ни на один день не прекращалась работа Публичной библиотеки в городе-

фронте. 

Самоотверженно трудились наши библиотекари, охраняя ценнейшие 

сокровища библиотеки от налетов вражеской авиации, холода и сырости, помогая 

раненым, больным и ослабевшим от голода товарищам. Кроме работы в библиотеке, 

ухаживали за ранеными в госпитале, строили оборонительные сооружения, 

добывали топливо, собирали вещи для фронта. По сигналам воздушной тревоги 

ночами дежурили на вышках, у входов и выходов библиотеки, на чердаках и дворах 

наши неутомимые, стойкие, мужественные бойцы и командиры МПВО 

тт. Григорьянц, Чернякова, Антоневич, Подрайская, Бартновская, Горенштейн, 

Клочихина, Древинг и многие другие товарищи. Бойцами унитарной команды 

МПВО были не только молодежь, но и наши старшие товарищи. Главный 

библиограф Бера Николаевна Струлева жила с нами в здании библиотеки на 

казарменном положении и всю войну отважно и стойко несла боевую вахту по 

охране библиотеки. 

В библиотеку ежедневно приходили читатели с различными запросами и я не 

помню случая, чтобы эти запросы не удовлетворялись, а ведь в библиотеке не было 

ни света, ни тепла. Голодные, ослабевшие, но мужественные и гордые люди города-

героя — наши товарищи бессменно трудились на своем посту в дорогой для всех 

нас библиотеке. 

Весной 1942 г., когда на очистку города вышли все ленинградцы, весь наш 

коллектив тоже вышел на улицу. 

Казалось, что не хватит сил в ослабевших руках, но прошло совсем немного 

времени, как наш прекрасный город, а вместе с ним и библиотека, израненный и 

измученный, и еще более величественный засиял своей неповторимый красотой под 

яркими лучами весеннего солнышка. 



Большую работу провели наши товарищи по спасению книг частных 

библиотек, оставленных в разрушенных и опустевших квартирах. 

Вспоминаю как дружная бригада товарищей (Н. В. Машкова, Г. А. Озерова, 

Е. Э. Гранстрем и др.) отправлялась с утра в трудные рейсы на открытой машине в 

разные концы города, на собственных плечах переносили тонны книг, чтобы 

собрать и сохранить ценнейшую литературу. 

О многом хотелось бы рассказать, многое сохранилось в памяти и сердце. О 

том, как заботились и помогали библиотеке наше правительство, ленинградская 

партийная организация и Ленсовет, о том, что еще в 1943 г. Совет Министров 

РСФСР по нашей просьбе выделил большое количество дефицитных материалов 

для восстановления библиотеки и о многом другом. Но самым замечательным в это 

грозное время было то, что все мы в эти дни жили несгибаемой верой в победу над 

врагом и под руководством партии боролись, трудились и побеждали в бою. 

И сейчас, в дни славного сорокалетия Советской власти, вспоминая 

пережитое, хочется долго-долго жить, трудиться, совершенствовать нашу работу, 

умножать славу нашей библиотеки, помогать нашим лучшим в мире советским 

читателям. 
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