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Введение 

Данный текст является копией дневника, отражающего работу читаль-

ного зала Государственной Публичной Библиотеки им. М. Е. Салтыкова-

Щедрина за период с 1 ноября 1943 г. по конец февраля 1945 г ода.
1
 

Записи были сделаны сотрудниками библиотеки Анной Карловной 

Шкеле и Анастасией Михайловной Древинг во время их дежурств в читальном 

зале. Нерегулярность записей в дневнике частично вызвана тем, что авторы 

дневника значительную часть своего времени проводили на дежурствах в шта-

бе МПВО библиотеки, находились на постах по сигналам воздушной тревоги 

во время налетов авиации и обстрелов города, а также участвовали в различ-

ных хозяйственных работах, необходимых библиотеке. 

В дневнике фиксировались некоторые запросы читателей, вызванные 

требованиями жизни и работы города-фронта, получили отражения события, 

связанные с обслуживанием читателей во временном помещении, в 1943–

1944 гг. находившемся в административном корпусе библиотеки на Садо-

вой 18, где имелось печное отопление. 

Особо отмечались запросы читателей, свидетельствующие о постепен-

ном восстановлении Ленинграда в связи с прорывом и снятием блокады, воз-

вращением из эвакуации предприятий и учреждений, с необходимостью про-
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ведения в городе срочных ремонтно-строительных работ, реставрации памят-

ников архитектуры, ремонта и монтажа промышленного оборудования, с воз-

обновлением занятий в реэвакуированных учебных заведениях и т. п. Приве-

дены статистические данные, показывающие непрерывное (из месяца в месяц) 

увеличение числа посещений читального зала и книговыдачи. 

Делались подробные записи о приведении в порядок подсобных фондов 

и каталогов и о подготовительных работах для организации обслуживания чи-

тателей в помещениях Общего и Научного читальных залов, в которых, по 

условиям военного времени, обслуживание было прекращено на срок более 

чем три года. 

Следует учесть, что все подсобные работы по подготовке и открытию 

Общего читального зала были сделаны небольшим женским коллективом биб-

лиотеки — членами унитарной команды МПВО и теми сотрудниками, которые 

по своему возрасту и состоянию смогли принять участие в этой работе. Осла-

бевшим от трудностей блокады и голода людям, еще не восстановившим свои 

силы, пришлось выполнять тяжелую физическую работу в течение длительно-

го времени. Во время ремонта читального зала они оказывали помощь строи-

тельным рабочим, приносили со двора тяжелейшие радиаторы для замены си-

стем отопления, убрали огромное количество строительного мусора, вымыли 

высокие двухсветные окна, перенесли шкафы и другое оборудование, книги и 

каталоги из временного помещения читального зала. Все это было сделано с 

огромным напряжением и так, чтобы не прекращать обслуживания читателей 

ни на один день. 

Общий читальный зал был отремонтирован в конце октября 1944 г. 

Всеми ремонтными и хозяйственными работами в библиотеке во время войны 

руководил директор по хозяйственной части Всеволод Александрович Марин. 

Инициативный, энергичный человек, отличный организатор, он сумел добить-

ся выполнения сложных ремонтных работ в необыкновенно короткий срок — 

в один месяц, что было особенно трудным в тех условиях, в которых находи-

лись город и библиотека. 



 

Директор Публичной библиотеки Елена Филипповна Егоренкова, сек-

ретарь партийной организации Любовь Михайловна Филиппова и начальник 

штаба МПВО библиотеки Татьяна Соломоновна Григорьянц много сделали 

для охраны и восстановления здания библиотеки, пополнения ее фондов, а 

также для улучшения условий жизни коллектива. Многие из сотрудников биб-

лиотеки смогли выжить благодаря организованному ими и В. А. Мариным 

стационару в одном из помещений библиотеки, в котором побывали наши 

наиболее ослабевшие товарищи. Руководила стационаром сотрудница отдела 

эстампов Сусанна Семеновна Казакевич с помощью Зинаиды Ивановны Мее-

ровой (сотрудник газетного отд.) и Евдокии Ефимовны Дмитриевой (техниче-

ский сотрудник библиотеки).  

Е. Ф. Егоренкова, Л. М. Филиппова и Т. С. Григорьянц, взявшие на 

свои плечи руководство библиотекой в годы блокады Ленинграда, энергичные 

и бесстрашные женщины, неизменно принимали участие во всех тяжелых фи-

зических работах, проводимых в библиотеке. Они сплотили в дружный кол-

лектив членов команды МПВО и других сотрудников библиотеки, внушали 

веру в победу, надежду на скорое возвращение к мирной жизни. 

Большой радостью для всего коллектива библиотеки и читателей было 

открытие вновь Общего читального зала, осуществленное с большой торже-

ственностью 1-го ноября 1944 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1943 год 

 

I/XI — Бригада читального зала выполнила ударное обязательство к 26-

й годовщине Октябрьской Революции. Приведены в порядок все книги и жур-

налы 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,чтобы 

не мешать нормальной работе читального зала. Кроме основных работников 

читального зала — Бартновской, Александровой, Глокман, Древинг, Макаро-

вой (Клочихиной), Шкеле и Черняковой, участие принимала работница ОФО 

— Мебиль. 

Все остававшиеся в помещении Общего читального зала книги (около 

22 тысяч) были проверены на полках по шифрам при помощи топографическо-

го каталога и слиты с книгами, принесенными из кабинета Фауста. Журналы 

читального зала, стоявшие ранее по шифрам, расставлены в порядке алфавита 

для более легкого их нахождения.  

2/XI — Комсомольцы Т. Макарова и Н. Левина выполнили свое удар-

ное обязательство к 26-й годовщине Октябрьской Революции. Они подняли из 

кабинета Фауста и расставили 240 ящиков алфавитного каталога и 240 — 

предметного. Алфавитный каталог перенесен в помещение рядом с читальным 

залом, чтобы облегчить использование его для наведения справок. Предмет-

ный каталог занял свое старое место в Общем читальном зале. 

5/XI — Отдел фондов и обслуживания получил переходящее Красное 

знамя больших отделов библиотеки. 

На торжественном заседании отмечены ударники читального зала, вы-

полнившие работу по приведению в порядок фондов Общего читального зала. 



 

6/XI — В помещении Общего читального зала и зала научных работни-

ков закрыли все окна щитами, что очень затрудняет отыскивание книг. 

9/XI — В 7 ч. вечера погас свет во всей библиотеке. Читатели ушли, 

осталась одна из сотрудниц библиотеки и только одна читательница, читаю-

щая у фонаря. Через 45 минут дали свет, но пришли еще только 4 читателя. 

11/XI — 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 зда-

ния. Но благодаря порядку на полках книгу можно было достать на ощупь и 

выдать читателю. 

5/ХII — День Конституции ознаменовался тем, что в наше здание по-

пал снаряд. Обошлось без человеческих жертв, только проломлена стена в 

комнате МБА (междубиблиотечного абонемента) на 3-м этаже, рядом с чи-

тальным залом. Дежурными по залу были Пигулевская и Александрова. По-

следняя во время попадания находилась буквально шагах в 3–5 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. 

16/ХII — Уже несколько дней в читальном зале очень тепло, установи-

лась температура +15°С. Надо срочно подумать о раздевалке (гардеробе) для 

читателей. 

19/XII — В помещение подручной библиотеки подняты все стандарты 

из Общего читального зала и подсобные картотеки к ним. 

21/ХII — В читальном зале погас свет в 19 часов. Часть читателей сда-

ли книги и ушли. Света не было около получаса.  

25/ХII — Началась перерегистрация читателей. В первый день зареги-

стрировалось 50 человек. 

27/XII — В читальном зале происходила киносъемка для кинохроники. 

Был снят процесс выдачи книг, отдельные читатели, выставка ко Дню Консти-

туции и общий вид читального зала. 



 

30/XII — Читальный зал был закрыт в 18 ч. для ежегодной сверки книг 

с индикатором основного фонда и отправки на места книг, выписанных по би-

летам 1943 года. Работа производилась до 22 часов. 

3I/XII — Закончена работа по составлению топографической картотеки 

книг подручной библиотеки читального зала, взятых из фондов Научного чи-

тального зала и Общего читального зала. 

Всего за декабрь 1943 г. написана 6531 карточка. 

Проверены и расставлены по шифрам фонды медицинского пункта 

Научного читального зала в помещении рукописного отдела. Эта работа вы-

полнена Ф. Бартновской, несмотря на низкую температуру (отопление отсут-

ствует, стекла выбиты и т. д.).  

 

1944 год 

 

1/I.— Читальный зал закрыт. 

2/I.— Читательница просила подобрать литературу по проектированию, 

расчету и технологическому процессу обработки одной из деталей механизма. 

Литература была подобрана по материалам подручной библиотеки и основно-

го фонда. Читательница занималась около 5 часов и просила оставить книги за 

ней. Производство этой детали будет освоено одним из ленинградских заво-

дов. 

6/I — Пришли два красноармейца и просили срочно подобрать лите-

ратуру по зарядке аккумуляторных станций. Они получили командировку с 

фронта, т. к. им необходимо зарядить аккумуляторы, а они не знали, как это 

сделать. Им были выданы две книги по теме.  

7/I — Был главный терапевт Ленинградского фронта. Выписал иност-

ранные справочники и периодические издания по медицине.  

8/I — Взята на работу в Райком ВЛКСМ сотрудница читального зала 

Тамара Макаровна (Т. В. Клочихина).  



 

10/I — Два красноармейца просили найти любимую песню 

В. И. Ленина «По пыльной дороге телега несется…» Эта песня была найдена и 

им выдана. 

13 января 1944 года в читальном зале была проведена радиопередача в 

честь юбилея библиотеки — 130-летия ее существования. Выступали читате-

ли: т. Фомина и один из читателей военный, и сотрудники библиотеки: 

П. Н. Горбатенко, В. Н. Струлева, В. А. Каратыгина, Е. М. Егорова и другие. 

14/I —Эта же передача была по Ленинградской радиостанции. 

14/I — 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/I — Читальный зал посетили два «военных» читателя. Одному из 

них лет 10, другому — лет 12, оба в полной военной форме. Первый — прием-

ный сын командира части. Поет, и для этого ему необходимо списать шот-

ландскую застольную. Второй приехал из Шлиссельбурга на два дня и хочет в 

эти дни почитать «Войну и мир» Л. Толстого. 

Открыта вешалка для читателей. Вход в читальный зал с портфелями 

запрещен. 

20–25/I — В читальный зал начинают заметно чаще заглядывать сту-

денты и другие учащиеся. Повышается спрос на «ходовые» учебники: Глин-

ка — «Общая химия», Воробьев — «Анатомический атлас», Лысенков — 

«Учебник нормальной анатомии», Вайнштейн — «История средних веков», 

учебники по истории: Панкратовой, Шестакова, Платонова и др. Спрашивают 

учебники английского языка.  

За это время из помещения общего читального зала поднято также мно-

го книг по художественной литературе. 

28/I — Заметно увеличилось количество посещений. В зале становится 

тесно. За последнее время записалось много студентов.  



 

7/II — Сотрудники читального зала разделены на две бригады. Каждая 

бригада работает по три дня на обслуживании читателей и три дня — на внут-

ренней работе. Бригады соревнуются между собой на лучшее качество обслу-

живания. 

8/II — Пришел инженер одного из оборонных заводов с большим спис-

ком на ГОСТы. Отобрано много ГОСТов из новых поступлений, прибывших 

из Москвы. Эти ГОСТы были переданы в срочную обработку, и читатель по-

лучил часть требуемого материала без задержки. 

10/II — Читательнице требовалась литература по восстановлению раз-

рушенных жилых домов. Ей была дана книга Варенцова и Кратюка — «Вре-

менное жилищное строительство», 1943 г. изд., где она нашла все, что ей было 

надо. 

15/II — В связи с постановлением Ленсовета о продлении часов хожде-

ния по улицам, читальный зал открыт с 10 до 22 часов.  

16/II — В читальном зале не хватает мест для работы. Поставлено до-

полнительно 3 стола и 12 стульев. 

17/II — Ежедневно спрашивается литература по архитектуре Ленингра-

да и пригородов. 

18/II — Все сотрудники читального зала были заняты колкой и ноской 

дров. В зале оставалась одна только Пигулевская. Дрова носили с 10 до 13 ч. 

30 м. шесть человек. Эта работа очень мешает правильно распределять рабочее 

время и ухудшает качество обслуживания. Часть дров еще осталась в сарае и 

должна быть перенесена. 

18/II — Еще один день, загруженный работой по носке дров. 

19/II — Подведены итоги работы за 15 дней февраля. По сравнению с 

15 днями января посещаемость и количество выданных книг резко увеличи-

лась. 

 

 

 



 

Основные показатели: 

 За период с 1–15-е в январе и феврале 

1–15/I 1–15/II  

1. Зарегистрировано посещений 1200 1673 +473 

2. Выдано книг из фонда 1678 2924 +1246 

3. Выдано книг из подсобных фон-

да 

1390 2334 +924 

 

19/II — Опять носка дров. Потратили на эту работу 4 чел.-часа.  

20/II —Звонил начальник лаборатории одного из оборонных заводов и 

просил найти два стандарта Наркомата вооружения. Стандарты найдены, о чем 

сообщено читателю по телефону. Заводом заказаны фотоснимки этих стандар-

тов в Отделе внешнего обслуживания.  

22/II — Две сотрудницы Читального зала, Древинг и Шкеле, пошли в 

бывший кабинет Фауста за оставшимся там каталогом пункта литературы и 

искусства, но тотчас же вернулись, т. к. обнаружили, что в кабинете, обрушил-

ся потолок и поддерживающая его колонна. Обвал произошел из-за перегрузки 

при постройке новой стеллажировки для иностранного фонда во 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 шка-

фов. В этом помещении с IX — 1941 г. до I — 1942 г. проводилась работа Об-

щего 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. 



 

29/II — Произведен учет работы за февраль. При сопоставлении того в 

с январем 1944 г. отмечается резкое увеличение количества посещений и вы-

данных книг. Цифровые данные: 

                                        Янв.      Февр.             + 

1. Посещаемость 2300        3300 + 1000  

2. Выдано томов 6700       10 900 + 4200 

1/III — В читальном зале холодно, дрова кончаются, их дают меньше, 

чем раньше. 

6/III.— Надо отметить многочисленные запросы на тему о междуна-

родном женском дне 8/III. Подобранные книги и журналы все время читаются 

и иногда над этой литературой работает одновременно несколько человек. 

При входе в читальный зал массовым отделом устроена выставка, по-

священная дню 8-го марта. Но надо сказать, что выставка появилась позднее 

сообщения о ней в газете «Ленинградская правда» и по радио, что вызвало 

недовольство у одной из читательниц, приехавшей специально для просмотра 

этой выставки.  

7/III — По заявке читательницы — курсанта военной школы подобрана 

литература к докладу на тему «Начало войны между Англией и Германией, ее 

причины и характер». Для этого просмотрен ряд журналов, найдены статьи в 

журнале «Мировое хозяйство и мировая политика» за 1939—1943 гг. Чита-

тельница была вполне удовлетворена подобранным материалом и, уходя из 

библиотеки, благодарила за оказанную ей помощь. 

По запросу читателя найдена статья об усталости котельных труб. 

15/III — Корреспонденту газеты «Известия» подобрана литература по 

городу Нарва. Читальный зал открыт с 9 до 22 часов.  

19/III — 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 фото-

снимка с выставки были взяты, с разрешения директора, для «Ленинградской 

правды» на одну ночь с 18 на 19/III. 



 

18/III — Выставка Римского-Корсакова снята на пленку для кинохро-

ники.  

29/III — Выдача книг за первую половину марта больше, чем за весь 

январь этого года. 

С 25 по 29/III 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. 

Итоги работы читального зала за I, II и III квартал 1944 г.: 

     I  II   III 

1. Число посещений  2369  3359   4476 

2. Выдано томов  6786  10 952  14 912 

Наблюдается увеличение в среднем в два раза. 

 

Апрель 

В зале холодно, дров мало, и они плохого качества.  

Для выставки «Героическая оборона Ленинграда» были нужны иллю-

страции к теме: «Продукция ленинградских заводов; виды производств, впер-

вые в СССР освоенные в Ленинграде». Работниками читального зала подобра-

ны снимки в альбомах и каталогах заводов по ряду металлорежущих станков, 

тракторов завода им. Кирова, полиграфическим и текстильным машинам, не-

которых заводов Ленинграда. Этот материал был сдан в Отдел внешних работ 

для фотографирования. 

Читатель Ширяев В. И., читательский билет № 1656, вынес из читаль-

ного зала пьесу Гусева «Слава». Пропажа книги была установлена и читателю 

послано два письма по его домашнему адресу и на № полевой почты. Через 

несколько дней был получен ответ, что книгу он вынес случайно получил бое-

вое задание и находится вне Ленинграда, а сразу по возвращении вернет кни-

гу. 5 мая книга не возвращена, послано вторичное напоминание. 7-го мая чита-

тель книгу вернул. 

 



 

Отчет за апрель: 

Количество посещений    4600 

Количество выданных томов  14 272 

20/IV — Был закончен отопительный сезон, в зале очень холодно. 5-го 

мая шел снег. 

В предпраздничные дни снизилась посещаемость. 

1-го и 2-го мая читальный зал закрыт. 

4/V — Инженеру-керамику была нужна литература по резке листового 

стекла. Книги выданы. 

11/V — Двум учащимся средней школы разрешено заниматься в чи-

тальном зале для подготовки к общегородской олимпиаде. Один из них пишет 

доклад по истории Ленинграда, другой — по истории Севастополя. 

13/V — Читатель — командир флота, сидящий рядом с мальчиками, 

дал консультацию тому из них, который работал по истории Севастополя: рас-

сказал об истории города, о его расположении, природе, указал на трудности 

подхода к городу и т. д. 

13/V — В общем читальном зале открыты окна для просушки, через не-

сколько дней можно будет приступить к расстановке книг, которые накопи-

лись за самые холодные месяцы зимы. 

26/V — В Общем читальном зале расставлены все книги; много книг 

подручной библиотеки из временного читального зала, которые редко спра-

шиваются, сняты с полок и расставлены на свои места в Общем читальном за-

ле. Зал приведен в порядок, убран мусор и вытерта пыль. 

27/V — Большим спросом пользуется книга «Сборник единичных рас-

ценок на строительно-ремонтные работы г. Ленинграда» 1193 г. изд. Иногда ее 

спрашивают одновременно два читателя, и одному из них приходится ждать, 

пока книга освободится. В основном фонде этой книги нет. Экземпляр читаль-

ного зала получен в порядке обмена из библиотеки редакции газеты «Ленин-

градская правда». 

 



 

Отчет за май: 

Количество посещений    4584 

Выдано томов    12 464 

 

Июнь 

10/VI — Преступлено к работе по приведению в порядок фонда Науч-

ного читального зала. Все книги и журналы проверяются по шифрам, сделан 

ряд перестановок, много книг спущено из подручной библиотеки. Расставлены 

накопившиеся за зиму книги и журналы. Своевременно расставить их мешали 

холод в зале и темнота от щитов на окнах. 

13/VI — По заданию читателя найден приказ о награждении работни-

ков Ладоги. 

Отчет за июнь: 

Количество посещений    4883 

Выдано томов    14 217 

 

Июль 

3/VII — Инженер завода просил подобрать литературу по проектирова-

нию цехов для восстановления завода, по монтажу и ремонту станков, проек-

тированию котельных электростанций, прейскуранты на станки заводов СССР 

и инструменты. Литература подобрана и выдана. 

1/VII — Для производства восстановительных работ в Театре Музы-

кальной Комедии были необходимы нормы на золочение и бронзирование. 

Нормы на золочение найдены. Дополнительно читатель направлен на спра-

вочный пункт. 

15/июля — С 15/VII читальный зал открыт с 9 до 23 ч. Зал ежедневно 

переполнен, посещаемость увеличивается с каждым днем.  

16/VII.— Все места в читальном зале были заняты, читателей впускали 

по мере освобождения мест.  



 

17/VII — Оборудована еще одна комната для чтения на 20 мест. Работа 

по переноске столов и кресел из зала для научных работников выполнена ра-

ботниками читального зала с 6 до 9 ч. утра. В эту комнату переведена выдача 

книг из основного фонда, выдача иностранкой литературы и пункт библиогра-

фической справки. 

23/VII — Несмотря на увеличение количества мест, зал переполнен, и у 

стола контролера стояла очередь, т. к. свободных мест не было. 

1/VIII — Количество посещений за июль — 7076 

Выдано томов    24 114 

15/VIII — Очереди в читальном зале стали ежедневным явлением. В за-

ле тесно, душно, условия для занятий неудовлетворительные. 

За август количество посещений —  10 243 

Выдано томов     32 465 

19/IX — Начата работа по ремонту Общего читального зала, установ-

лены леса для штукатурных и малярных работ. Ремонт должен быть закончен 

к 20/Х. 

20/IX — Читателей все больше и больше. Вечерами очередь стоит на 

лестнице, и 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/Х — Ремонт читального зала закончен, бригады библиотекарей 

убрали все помещения. Начиная с 15/X ежедневно работники читального зала 

носят книги в Общий читальный зал и расставляют их на старые места. В бри-

гаде дополнительно работают сотрудники других отделов. Работают с 7 до 9 ч. 

утра, в более темные дни — с 8 до 10 ч. с отработкой до 7 ч. вечера. Работа 

идет за счет восстановительных часов. 

В читальном зале создались совершенно невозможные условия, спрос 

на книги резко увеличился, посещаемость растет с каждым днем, за книгами 

ходить далеко, так как многие книги уже перенесены в Общий читальный зал. 



 

Необходимость перехода в Общий читальный зал стала еще более 

острой. Имеются жалобы на тесноту и плохие условия для занятий со стороны 

научных работников. Поступают предложения о выделении особых столов для 

научных работников. 

В ночь на 31/X 1944 г. назначен переезд в помещение Общего читаль-

ного зала. Организована бригада из работников читального зала и других от-

делов. Читальный зал был закрыт в 9 ч. вечера. Приступили к переноске книг, 

которые раскладывали на больших столах зала, подбирали по шифрам и под-

носили в подручную библиотеку. Работники читального зала ставили их на 

места. Каталоги подручных фондов были перенесены заранее, алфавитный и 

систематический каталоги 31/X. Работали до 6 ч. утра, и 3I/X в основном рабо-

та была закончена. 1/XI в 15 часов было назначено торжественное заседание, 

после окончания которого открыли зал. На заседании присутствовали предста-

вители общественных организации, научно-исследовательских учреждений и 

библиотек. С докладами о работе библиотеки выступали 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 организована выставка «Работа библио-

теки во время войны». 

15/XI — В ноябре месяце резко увеличивается число посещений, 

наибольшая цифра — 940 человек в день. 

 

1945 год 

 

20/II — В связи с зачетной сессией в институтах посещаемость увели-

чилась до 1980 человек в день. В зале тесно, много жалоб от научных работни-

ков на плохие условия для занятий. У барьеров очереди, много отказов на ход-

кие учебники. Причиной переполнения зала является холод в общежитиях и 

отсутствие книг в библиотеках институтов. Необходимо открыть зал для науч-

ных работников. 



 

25/II – на 5/III 1945 г. намечено открытие зала для научных работников. 

Для работы по организации читального зала назначены бригады из всех отде-

лов библиотеки. Ежедневно с 8 ч. утра все работники Общего читального зала 

носят книги из помещения рукописного отдела, куда они были отнесены в 

начале войны, и ставят их на старые места в Научном читальном зале. 

В Научный читальный зал вернутся старые работники: 

Е. В. Жигулевская, С. А. Глокман, Ф. Д. Бартновская, Л. Казанцева. Всей рабо-

той руководит Ф. Д. Бартновская, которая работает там с утра до вечера. 


