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<…> Среди функционирующих библиотек города особую роль играла 

Государственная Публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина. Вот что 

писала «Правда» в своей передовой 23 апреля 1943 г. о работе этой библиотеки: 

«Под непрерывным обстрелом врага, в невероятных по трудности условиях 

блокированного Ленинграда не прекращала ни на один день своей работы ГПБ им. 

Салтыкова-Щедрина. Она стала неотъемлемым звеном в обороне города. Со списка 

книг, составленного библиографом в Публичной библиотеке, начиналось 

производство многих видов оружия и боеприпасов, освоение новых методов 

строительных работ, новых продуктов питания. 

В подавляющей своей части это работа оборонная, так как нужны теперь 

книги, обучающие искусству слепого полета, рассказывающие об устройстве 

убежищ, о достижениях военной техники у нас и за рубежом. Множество проблем, 

выдвинутых фронтом, нуждалось в участии библиотеки. Только за первую половину 

войны она выдала читателям 228 тысяч книг и 22 тысячи справок». 

О работе библиотеки в суровые годы блокады рассказала ее директор 

Е. Ф. Егоренкова в своем докладе, сделанном на научной сессии ГПБ, посвященной 

25-летию Великой Октябрьской социалистической революции. Сессия была 

проведена в октябре 1942 г. Заседания ее неоднократно прерывались воем сирен и 

собравшимся приходилось спускаться в бомбоубежище, так как фашисты в эти дни 

усилиями артиллерийский обстрел и налеты на город. 

«Великая Отечественная война, — сказала Е. Ф. Егоренкова, — застала 

Публичную библиотеку в развороте большой творческой работы. Война поставила 

перед библиотекой совершенно новые задачи, потребовала перестройки всей 

научно-производственной работы. Прежде всего встала задача обеспечения 

сохранности фондов. На решение ее библиотека бросила все силы. Весь коллектив 

сотрудников, независимо от возраста, здоровья, занимаемой должности был 

включен в работу по сохранности фондов. Люди работали круглые сутки, забывая 

об отдыхе, еде и сне. Обстановка требовала перемещения фондов, каталогов, 

читальных залов, рабочих мест сотрудников. И все это нужно делать, не свертывая 

работы по обслуживанию читателей, и наоборот, расширяя массовую работу как 

внутри библиотеки, так и за ее пределами. 
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Вид работы С I/VII 

1941 

1942 1943 1944 С I/VII 1945 Итого 

 

Запись читателей 2872 1808 3590 13266 19838 43740 

Посещение  628881 23022 40645 132936 204352 463836 

Пополнение фондов без 

газет 

27363 158395 117542 236348 61707 601355 

Выдача книг 227793 119235 155839 397028 586913 1486808 

Письм. библиогр. справки 89 198 358 639 339 1323 

Устные        » 21892 5101 9316 22687 28694 87690 

Выставки тематические 7 8 42 56 32 145 

Выставки новых 

поступлений 

66 24 38 55 36 219 

В тяжелых условиях города-фронта ни на один день не прекращалась работа 

библиотеки даже зимой, когда не было света, а температура в помещениях 

достигала 10—15° ниже нуля. Не было отказов в литературе, библиографической 

справке, консультации. 

Библиотека на ходу перестраивала свою работу, создавала новые фонды и 

методы работы. Безусловно, опыт работы мирового книгохранилища в условиях 

города-фронта, в условиях блокады будет предметом глубокого изучения и внесет 

много нового в методы и содержание работы научных библиотек». 

Скупые цифры таблицы красноречиво говорят о деятельности ГПБ в годы 

войны. 

Закоченев от холода, со спичками, лучиной, фонарем «летучая мышь» или 

просто наощупь библиотекари разыскивали книги для читателей. Нередко читатели 

приходили в библиотеку со своим фонарем. 

Однажды в сильные морозы библиотекарь два с половиной часа разыскивала 

по каталогам нужную литературу. Она отморозила руки, но все было найдено. 

Четкая и самоотверженная работа библиотекарей в годы блокады высоко 

оценивалась читателями. Например, писатель Вс. Вишневский писал в своем 

                                                            

Архив ГПБ им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, оп. 16, ед. хр. 6. 

Там же. 
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дневнике: «Очень внимательные работники Публичной библиотеки — все делают 

четко, быстро. Работают полтора года без устали в подвалах и 

книгохранилищах». 

Библиотека не ограничивалась только обслуживанием читателей. Сотрудники 

ГПБ читали лекции и выступали с докладами в воинских частях, госпиталях.  

В 1943 г. был восстановлен и открыт общий читальный зал. Его открытие 

явилось праздником для ленинградской общественности, научных работников, 

студентов. Об этом событии писали газеты «Известия» и «Ленинградская правда». В 

адрес библиотеки поступили многочисленные приветствия от организаций, 

учреждений, писателей, ученых. 

Ни на один день не прекращалась работа МБА. Фондами ГПБ пользовались 

все библиотеки города, выполнялись срочные и важные заказы на литературу. В 

трудные годы блокады, еле передвигая от истощения ноги, шли библиотекари в 

Публичку, на Невский, чтобы выполнить заказ на книги. С 1944 г. в МБА 

Публичной библиотеки стали поступать заявки и из других городов страны. 

ГПБ им. Салтыкова-Щедрина проводила и большую переводческую работу, 

которая нередко выполнялась при лучине или коптилке. За годы войны работниками 

библиотеки переведено 400 авторских листов. 

Поистине титаническим был труд, проделанный группой старейших 

работников ГПБ им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, которые собирали и обрабатывали 

печатные издания, выходившие в годы войны по обороне Ленинграда. 

Инициаторами этой работы были зав. отделом комплектования М. А. Брискман и 

зав. библиографическим отделом Ю. А. Меженко. Энтузиастами и фактическими 

создателями коллекции явились М. К. Зиновьева, Н. И. Каменский, Е. С. Кац, 

З. Н. Косичкина-Богословская, Г. А. Озерова, В. А. Филатова. Руководителем этой 

группы и главным участником по созданию справочного аппарата была Вера 

Александровна Каратыгина. И сейчас это ценнейшее собрание известно всем как 

коллекция В. А. Каратыгиной. 

                                                            

Вишневский В. Дневники военных лет. Собр. соч. Т. 3. М., Гослитиздат, 1956, с. 736. 
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Эта группа собирала издаваемую в Ленинграде печатную продукцию: книги, 

газеты, журналы, листовки, призывы, пригласительные билеты, бланки мандатов и 

пропусков, продуктовые и промтоварные карточки, этикетки, афиши, открытки, 

календарные планы, объявления, а также фотографии. Материал поступал не только 

от издательств и редакций, но и от политуправлений Ленинградского фронта, 

Балтийского флота, партизанских отрядов и от частных лиц. 

Коллекция насчитывает более 60 тыс. печ. ед. Создание ее в тяжелых условиях 

войны и блокады было настоящим подвигом. Во время войны ГПБ была 

застрельщиком социалистического соревнования среди библиотекарей страны. В 

ответ на первомайский призыв Наркома обороны ее коллектив вызвал на 

соревнование коллектив Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина, и та, 

приняв вызов ГПБ, в свою очередь обратилась к научным библиотекам столицы с 

призывом организовать социалистическое соревнование. Оно шло под лозунгом: 

«Все для фронта, все для разгрома врага». 

По решению Ленгорисполкома ГПБ им. М. Е. Салтыкова-Щедрина было 

поручено вести наблюдение за книжными фондами научных библиотек Ленинграда. 

В Ленинграде оставалось много частных библиотек в домах и квартирах погибших 

ученых, писателей. Исполком Ленгорсовета решением от 26 мая 1942 г. узаконил 

инициативу ГПБ и БАН СССР по спасению книжных богатств. По этому решению 

вышеуказанным библиотекам безвозмездно переходили библиотеки, владельцы 

которых погибли. К концу 1942 г. было выявлено 170 частных собраний. Книги 

извлекались иногда из-под развалин домов и на саночках свозились в библиотеки. 

Так были спасены библиотеки пушкиниста Н. О. Лернера, библиографов В. Э. Банка 

и А. Г. Биснека, театрального критика А. М. Брянского, библиотеки экономиста 

И. Х. Озерова, академика А. Н. Пыпина, математика Г. И. Егудина, рукописи 

В. Я. Брюсова и др. 

<…>В августе 1942 г. ГПБ им. М. Е. Салтыкова-Щедрина совместно с 

библиотечным сектором Ленгороно начала работу по учету библиотек города. Это 

важное и нелегкое дело возглавила зав. кабинетом библиотековедения Антонина 

Александровна Громова. 
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Было обследовано 912 библиотек, выявлено 458 библиотек всех типов, в том 

числе: массовых — 155, специальных — 109, библиотек учебных заведений — 176. 

В их числе: функционирующих библиотек — 191, законсервированных — 235, 

бесхозных — 3, эвакуированных частично — 9, полностью — 5. 

В блокаду пострадала от налетов и обстрелов 21 библиотека, из них: 4 — 

детских, 5 — профсоюзных фабрично-заводских, 2 — научных учреждений, 3 — 

технические библиотеки заводов, 2 — школьные и 3 — библиотеки вузов, 

4 библиотеки сгорели. 

 

Гаккель М. М., Федотова А. Н. Ленинградские научные и технические 

библиотеки в годы блокады  // Науч. и техн. б-ки СССР. 1975. № 3. С. 4–7. 

 


