
В годы Великой Отечественной войны Государственная публичная 

библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде «стала 

неотъемлемым звеном в обороне города»1. 

В первые месяцы на фронт ушло более 50 человек из 775 работавших. 

Летом и осенью 1941 г. свыше 400 сотрудников библиотеки строили 

оборонительные сооружения, в 1942–1944 гг. заготовляли дрова и торф, 

убирали город от снега и мусора, дежурили днем и ночью в командах МПВО, 

оказывали помощь госпиталям и предприятиям. Приходилось своими руками 

восстанавливать помещения библиотеки. Чтобы сделать здание менее 

уязвимым от воздушных налетов, на чердаки и крыши было поднято 

3200 кубометров песка. В первую блокадную зиму вышло из строя 

отопление, замерз водопровод, погас электрический свет, от бомбежек и 

артобстрелов в окнах вылетели стекла. Все малочисленнее становились ряды 

библиотекарей. В страшную зиму 1941–1942 гг. от голода и лишений 

погибло 138 работников библиотеки. К концу 1942 г. в ней оставалось всего 

около 200 человек. Но несмотря на все опасности и лишения, библиотечная 

работа не прерывалась ни на один день. 

После эвакуации наиболее ценных фондов (они заняли 17 товарных 

вагонов) в самой библиотеке оставалось еще 9 млн единиц хранения. Около 

1 млн изданий и каталоги были перемещены в подвалы и нижние этажи. 

В условиях военного времени особую важность приобрела 

деятельность консультационно-библиографического отдела (КБО), 

руководимого Л. М. Филипповой и Ю. А. Меженко. Основные направления 

работы КБО — дежурство в читальном зале, проработка письменных 

запросов, составление картотек по актуальным темам, подготовка печатных 

библиографических указателей — наполнились новым содержанием: все 

усилия были сосредоточены на удовлетворении нужд фронта и города. От 

довоенного, отраслевого обслуживания читателей пришлось отказаться, и, 
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чтобы отвечать на запросы, библиографам В. Н. Струлевой, М. В. Кальфа, 

О. Н. Флоринской, Е. М. Соловейчик, В. В. Бессоновой, 

О. М. Котельниковой, Н. П. Гибш надо было обладать универсальными 

знаниями и подлинным профессионализмом. 

Трудности работы библиографов усугублялись тем, что блокада 

прервала получение иногородней печатной продукции, прекратилось 

поступление летописей Всесоюзной книжной палаты и других 

библиографических изданий. 

Для выполнения многих запросов библиографам приходилось 

просматривать и расписывать комплекты газет и журналов. Эти материалы 

легли в основу картотек …, позволявших предупреждать читательские 

запросы и оперативно их удовлетворять. Так, с осени 1941 г. вплоть до 

первых послевоенных лет продолжалась работа по созданию коллекции 

материалов и картотеки «Ленинград в Великой Отечественной войне». 

Душой этой работы была гл. библиотекарь В. А. Каратыгина. Деятельное 

участие в библиографировании изданий принимали работники 

консультационно-библиографического отдела. Коллекцию составили все 

виды изданий, выходивших в самом Ленинграде, на фронте, в партизанском 

крае, — всего около 20 000 единиц хранения. Результатом 

библиографической обработки картотеки стал указатель В. А. Каратыгиной и 

Е. С. Коц «Героическая оборона Ленинграда» (Л., 1947). 

Библиографическое обслуживание в читальном зале не сводилось к 

выдаче справочников, рекомендациям тех или иных каталогов и пособий, 

консультациям о путях поиска нужных материалов. Каталоги для читателей 

были недоступны, фонд справочной литературы невелик, центральная 

справочная библиотека при КБО находилась в стадии организации. Поэтому 

дежурные библиографы сами занимались большинством разысканий, а это 

было связано с работой в темных и холодных книгохранилищах, 

разбросанных по всей библиотеке, с просмотром множества изданий, 

составлением списков литературы и справок. Запросы удовлетворялись 



оперативно, по возможности — в тот же день, в сложных случаях — через 

два-три дня. Рекомендованная библиографами литература подбиралась по 

заявкам читателей, копировалась в отделе внешнего обслуживания, 

посылалась по межбиблиотечному абонементу. 

Как и в довоенное время, ответы на письменные запросы составляли 

существенную часть работы библиотеки. В 1941–1942 гг.они поступали от 

учреждений и жителей Ленинграда, из штабов и от воинов Ленинградского 

фронта. 

После прорыва блокады быстро наладилась связь со всей страной, и 

в 1944 г. иногородние запросы составляли треть, а в 1945 г. — половину 

письменных обращений. 

В помощь армии и флоту готовились списки литературы о военной 

технике, артиллерии, полевой фортификации, технологии изготовления 

пороха, о торпедах и минах, автоматических скорострельных пушках, 

взрывателях, пневматическом оружии, маскировке аэродромов и железных 

дорог, морских десантах, реактивных двигателях, иностранных военных 

кораблях, войсковом хлебопечении, плавучих базах для подводных лодок, 

ремонте автомобилей, тракторов и танков в полевых условиях, спасательной 

службе в военно-морской авиации, строительстве бомбоубежищ, защите 

населения от химического нападения, аэростатах заграждения и др. 

Много устных и письменных запросов поступало от фронтовых 

медиков и тыловых медицинских учреждений: о лечении огнестрельных ран, 

переливании крови, растительном лекарственном сырье, организации 

медицинской службы в армии, лечении обморожений, санитарии полевых 

фортификационных сооружений, анестезии, эвакуации раненых, дистрофии, 

газовой гангрене, организации работы подземных госпиталей, авитаминозе, 

военно-полевой хирургии. 

Часто обращались в библиотеку политработники действующей армии и 

партизанских отрядов, ленинградских обкомов и горкомов партии и 

комсомола, сотрудники журнала «Пропаганда и агитация». Для лекторов и 



пропагандистов, редакторов армейских газет и политруков составлялись 

библиографические списки о героическом прошлом нашей Родины: 

партизанском движении, моральном облике советской молодежи, борьбе 

славянских народов за свою независимость, образах комиссаров в 

художественной литературе. По инициативе писателя Вс. Вишневского, 

в 1941–1942 гг. военного корреспондента при Политуправлении Балтийского 

фронта, была подобрана литература о военном воспитании и традициях 

русского офицерства. Ценным подспорьем в политико-просветительной 

работе стал подготовленный К. Д. Муратовой и Е. П. Приваловой список 

литературы «Что читать о Военно-Морском флоте СССР» (Л., 1943). 

Жизнь блокадного Ленинграда также нашла отражение в тематике 

запросов тех лет. В 1941 г. были составлены библиографические списки о 

затемнении промышленных предприятий и светомаскировке зданий, 

герметизации бомбоубежищ, кустарном производстве спичек, 

водоснабжении в условиях военного времени, о мерах борьбы с разбиванием 

оконных стекол от удара взрывной волны, о производстве пищевых 

заменителей. В 1942 г. в связи с прокладкой Дороги жизни была подобрана 

литература о физических и механических свойствах льда, об опыте ледовых 

переправ, возведении инженерных сооружений изо льда. После прорыва 

блокады в 1943 г. последовали запросы на литературу, посвященную 

эксплуатации трамвая, ремонту водопроводных сетей Ленинграда, 

разработке бокситов в Тихвинском районе, восстановлению энергетического 

хозяйства. 

В осажденном городе не замирала культурная жизнь. Подтверждение 

этому вновь находим в запросах, с которыми ленинградцы обращались в 

библиотеку. Так, в 1943 г. по заданию Штаба войск внутренней обороны 

Ленинграда был составлен подробный перечень публикаций о пригородных 

дворцово-парковых ансамблях для ознакомления воинов с шедеврами 

национальной архитектуры, которые им предстояло освобождать. Обширную 

литературу о костюме, интерьерах и портовых сооружениях Франции начала 



XVIII в. подобрали для намеченной в 1944 г. постановки в Театре 

музыкальной комедии оперетты «Табачный капитан». Еще не кончилась 

война, а сотрудники Музея городской скульптуры запрашивали 

библиографические данные о памятнике И. А. Крылову в Летнем саду, 

необходимые реставраторам. 

Победоносное продвижение наших войск на запад потребовало новой 

библиографической информации о Нарве и портах Латвии, горных железных 

и шоссейных дорогах зарубежных стран, гидрографии Одера и Эльбы, об 

использовании трофейного оружия, международных конвенциях и 

соглашениях, касающихся правил ведения войн. 

Последствия войны выдвинули множество сложных социальных 

проблем, к решению которых наша страна приступила еще до ее окончания. 

И в это дело библиографы ГПБ им. М. Е. Салтыкова-Щедрина внесли свой 

вклад. Были составлены большие списки литературы, посвященные 

ликвидации детской беспризорности, трудоустройству инвалидов, 

пенсионному делу, организации отдыха военнослужащих, трудотерапии, 

восстановительной хирургии, общественному питанию. 

Страна восстанавливала разрушенное войной хозяйство — и 

библиотека послала перечни материалов: о разработке рудных 

месторождений в Кривой Рог, о борьбе с цветением воды в Донбасс, о 

рыбоводстве и пчеловодстве в Пензенскую область и т. д. 

Налаживалась жизнь на освобожденных от вражеской оккупации 

территориях, и библиографы Публички помогли коллегам из Книжной 

палаты УССР составить тематические перечни изданий для восполнения 

фондов разрушенных библиотек Харькова и Львова. В ответ на запрос 

Управления по делам архитектуры при СНК УССР был послан большой 

список публикаций о памятниках архитектуры Украины. Помощь Украине и 

Белоруссии была очень нужна, ведь фашисты варварски уничтожили 

книжные богатства этих республик. 

На протяжении всей войны заметное место в работе библиографов 



занимало выполнение справок, связанных с культурно-просветительной и 

научной работой, издательской деятельностью, учебой. Например, по 

запросу Института Маркса—Энгельса—Ленина при ЦК ВКП (б) был 

составлен список лучших биографий выдающихся политических деятелей, 

писателей и ученых, понадобившийся в связи с подготовкой справочного 

аппарата научной биографии В. И. Ленина. Всю войну велась переписка с 

преподавателем Свердловского пединститута А. С. Ладейщиковым, ему были 

посланы ответы и библиографические списки на несколько десятков 

запросов, касающихся русской литературы XIX–XX вв. Фронтовику 

С. Н. Глебову в адрес полевой почты было направлено несколько списков 

литературы по фольклору, истории и краеведению Воронежской области для 

продолжения начатой им еще до войны научной работы. Не раз прибегал к 

помощи ленинградских коллег И. М. Кауфман, собиравший материал для 

своего монументального труда «Русские биографические и 

биобиблиографические словари». 

С особым волнением читаются письма фронтовиков, продиктованные 

не служебным заданием, а потребностью души, никогда не затухавшей 

жаждой познания. Их интересует начало жизни на земле и происхождение 

человека, творчество русских и зарубежных писателей, вопросы семантики и 

многое другое. Немалое место в этих письмах занимают и 

библиографические запросы. Вот некоторые из них. Лейтенант 

А. И. Лукьянчиков спрашивал, кто первый назвал Ленинград «Северной 

Пальмирой», и библиотека послала ему подробную историческую справку. 

Н. Я. Солоницын просил назвать автора романа «Домби и сын» и в ответ 

получил подробную справку о жизни и творчестве Ч. Диккенса и перечень 

его произведений. Для младшего лейтенанта А. Смоленского, который 

обратился с просьбой порекомендовать пособия для самостоятельного 

изучения английского языка, был подготовлен не только список книг, но и 

методические советы. 

Эти простосердечные письма — яркие документы эпохи. Фронтовые 



«треугольники» донесли до нас живые интересы, теплые человеческие 

чувства, неколебимую веру в победу — все, что волновало бойцов «на досуге 

в свободные минуты от боев»2. 

С неменьшим волнением читаются сохранившиеся в архиве 

библиотеки копии ответов библиографов учреждениям и частным лицам. На 

каждый запрос посылался обстоятельный и точный ответ, тематические 

списки литературы, которые насчитывали десятки, а иногда и сотни 

названий, сопровождались подробными пояснениями и рекомендациями. 

Нередко библиографы выражали готовность продолжить подбор материалов, 

если понадобятся дополнения по отдельным вопросам. При большом объеме 

работы предварительно сообщались ориентировочные сроки ее выполнения. 

Словом, библиографы готовы, были помочь каждому, кто обращался к ним за 

помощью. «С удовольствием откликаемся на просьбу нашего старого 

читателя, которого прекрасно помнит медико-биологический пункт научного 

зала», — начинается один из сохранившихся откликов3. Большинство из 

них — это неторопливые собеседования, доброжелательные и 

заинтересованные. Такими были люди, их писавшие, — высокой культуры и 

глубоких профессиональных знаний, большого мужества и скромности. Под 

библиографическими списками на черновиках ответов стоят имена ученого 

секретаря Л. С. Франкфурт, библиографов Е. П. Приваловой, 

О. М. Котельниковой, В. Н. Струлевой, Е. Н. Жилиной, В. Н. Миницкой, 

М. К. Зиновьевой, В. В. Бессоновой, В. П. Шмидт, А. В. Филипченко, 

Е. М. Соловейчик, Л. Н. Гроздовой, Е. Н. Рейнсфельд, К. Д. Муратовой, 

О. Н. Флоринской, Л. С. Кулжинской, Н. Л. Гибш, М. М. Никифорова и др. 

Письма, библиографические запросы с фронта или из тыла и ответы на 

них сотрудников библиотеки имеют глубокую внутреннюю общность: 

сознание участия в общем великом деле, в котором каждый боролся на своем 

посту и своим оружием. «Если бы вы знали, как много радости доставляет 
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эта связь с вами, с любимой библиотекой < ... > Вы делаете большое дело и за 

это Вам большое спасибо от нас фронтовиков», — писал в декабре 1942 г. 

военврач Л. Звягин библиографу В. Бессоновой4. 

Даже в самые тяжелые годы блокады библиографы трудились и для 

завтрашнего мирного дня. Продолжалось начатое до войны составление 

картотек литературы по славяноведению. Благодаря энергии Ю. А. Меженко 

не прекращался сбор материалов для будущей «Библиографии 

периодических изданий России 1901–1916 гг.» (Л., 1958–1961. Т. 1–4). 

Несмотря на трудности, удалось подготовить к печати и издать в 1944 г. 

аннотированный указатель М. В. Сокуровой «Общие библиографии книг 

гражданской печати, 1708–1937». Его выход в свет стал знаменательным 

событием отечественной библиографии. Всего за годы войны сотрудники 

библиотеки подготовили около десяти библиографических пособий. Среди 

них — «Лев Толстой» Е. Н. Жилиной (1941) и «А. П. Чехов» К. Д. Муратовой 

(1944), в победном 1945 вышли указатели «А. И. Герцен» Б. Я. Бухштаба, 

«И. А. Крылов» С. М. Бабинцева. Эти и другие издания сохраняли свое 

значение на протяжении многих послевоенных лет. 

В героической борьбе советского народа с фашизмом в годы Великой 

Отечественной войны есть частица труда библиотекарей и библиографов 

Государственной публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина. 

Своей самоотверженной работой они приближали День Победы, тот мирный 

день, о котором в январе 1944 г. писал читатель Публички майор 

С. П. Яншек: «Я надеюсь, что, если суждено остаться живым, я снова 

возвращусь в свой любимый город, найду в залах библиотеки гостеприимный 

уют и исчерпывающий ответ на все интересующие вопросы»5. 

 

Звегинцева О. В. Неотъемлемое звено обороны // Совет. библиогр. 

1985. № 2. С. 20–25. 

                     
4 ЦГАЛИ. Ф. 97. Оп. 3. Д. 751. Л. 20. 
5 Там же. Д. 970. Л. 13. 


