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Защитником Ленинграда, с нашей точки зрения, может быть назван каждый из 

тех, кто, находясь в блокадном городе, несмотря на невыносимые условия 

стремился трудиться, быть полезным людям. Среди защитников города на Неве — и 

работники ленинградских библиотек. В дни блокады не прекращали работу 

Библиотека Академии наук СССР, Центральная городская библиотека имени 

В. В. Маяковского, некоторые районные, заводские и госпитальные библиотеки. С 

первого до последнего дня войны для читателей были открыты двери 

Государственной ордена Трудового Красного Знамени Публичной библиотеки 

имени М. Е. Салтыкова-Щедрина… 

С первых же дней войны Публичная библиотека сосредоточила свои основные 

усилия на обеспечении нужд фронта и оборонной промышленности, на помощи 

партийным и советским организациям города в проведении пропагандистской и 

агитационно-массовой работы, принимала участие в создании и работе библиотек 

воинских частей и госпиталей. В ряды Красной армии, в народное ополчение, в 

истребительные батальоны, а позже в партизанские отряды ушли из библиотеки 

свыше пятидесяти сотрудников. 

22 июня 1941 года была укомплектована команда МПВО. Во главе команды 

был директор библиотеки А. Х. Вольпер, его сменила Е. Ф. Егоренкова — первая 

женщина на посту директора Публичной библиотеки. Комиссаром была 

Т. К. Ухмылова, вскоре ушедшая в партизаны, а потом Л. М. Филиппова. 

Начальником штаба МПВО библиотеки был до своего ухода в партизаны 

В. Д. Маланов, его сменила Т. С. Григорьянц. С 1943 года начальниками штаба 

были последовательно Т. В. Макарова и В. С. Люблинский. 

Были приняты меры, чтобы наиболее ценные фонды нашей библиотеки 

обязательно были отправлены в тыл. На одном из дворов с утра до позднего вечера 

мы сколачивали большие деревянные ящики и укладывали в них предназначенные к 

отправке книги. В эвакуацию были отправлены: коллекция первых прижизненных 

изданий классиков марксизма-ленинизма, фонды Отдела рукописей, коллекция 

«Вольная русская печать», старопечатные книги, отечественные издания XVIII и 

первой трети XIX века, фонд «Россика», собрание пушкинских материалов, 
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библиотека Вольтера, архив Дома Плеханова, инкунабулы и отдельные части других 

фондов. 

Но на полках библиотеки оставалось много миллионов книг и их необходимо 

было сохранить от пожаров, которые могли возникнуть в результате попадания в 

здание зажигательных бомб и артиллерийских снарядов. Было решено засыпать все 

чердачные помещения песком, балки и стропила покрыть огнезащитным составом, 

окна первого этажа заложить мешками с песком. 3200 кубометров песка пришлось 

поднять нам ведрами на чердак. Работали по 12—14 часов, в основном, женщины. 

Своими же силами часть фондов с верхних этажей перенесли в нижние, некоторые 

фонды и Генеральный алфавитный каталог, состоящий из 6000 ящиков, были 

перенесены в подвальные помещения. На первом этаже организовали единый 

читальный зал с подручными фондами и каталогами. Из читального зала теперь 

удобно было по сигналу воздушной тревоги выйти во двор, к бомбоубежищу. 

Уход на фронт, эвакуация, гибель от голода и холода (зимой 1941/42 года от 

голода погибло 138 человек) резко сократили число сотрудников: в июне 1941 года 

было около 800, а к концу 1942 года осталось лишь 200. 

26 января 1942 года в библиотеке были отключены электроэнергия и 

отопление, замерз водопровод, но обслуживание не прекратилось ни на один день: 

читателям выдавали книги в столовой и в кабинете директора, где в те дни было 

относительно тепло и светло от фонаря «летучая мышь». Только в мае 1942 года 

появилась возможность организовать обслуживание читателей в комнате, где было 

печное отопление. 

В первые месяцы войны читателей было еще много, но состав их заметно 

изменился: уменьшилось число студентов, увеличилось количество солдат и 

офицеров, врачей и медсестер, политработников и журналистов, лекторов и 

агитаторов. 

Требования читателей отражали условия труда и жизни в городе: большим 

спросом пользовалась военно-техническая и медицинская литература, немало 

запросов поступало на книги по гидрологии Ладожского озера, по постройке 

ледовых дорог. Промышленные предприятия запрашивали издания, в которых 
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содержались инструкции по изготовлению спичек, свечей, кремней для зажигалок… 

В практику работы библиографов вошло составление картотек по наиболее 

актуальным темам и вопросам. Сотрудники библиотеки с фонарями в руках 

работали в каталогах и разыскивали необходимые читателям издания в 

обледеневших и темных книгохранилищах. Бывали случаи, когда они отмораживали 

руки, но продолжали работать… 

Один из наших читателей военных лет, известный советский писатель В. В. 

Вишневский 25 декабря 1942 года сделал такую запись в своем дневнике: «Очень 

внимательные работники в Публичной библиотеке — все делают четко, быстро… 

Работают полтора года без устали в подвалах и книгохранилищах». 

Ночью, случалось, поступали срочные заказы из Смольного, где находился 

штаб фронта. Книги немедленно доставлялись заказчику. В их подборе участвовали 

командиры команды МПВО, находившиеся на казарменном положении, а также 

директор библиотеки Е. Ф. Егоренкова. Всего за годы войны было обслужено 

42 597 читателей, которые посетили Публичную библиотеку 463 846 раз, им было 

выдано 1 479 468 единиц хранения. 

Сотрудники библиотеки читали лекции и выступали с докладами в воинских 

частях и госпиталях, проводили беседы на политические, оборонные, историко-

культурные, научные темы, организовывали тематические выставки и выставки 

новых поступлений. Большое развитие в те годы получил Межбиблиотечный 

абонемент и передвижные библиотеки. «Передвижки» организовывались в 

госпиталях, военкоматах, военных учебных заведениях. 

Весной 1942 года перед библиотекой встал вопрос о необходимости принять 

срочные меры по спасению книжных ценностей, погибавших в разрушенных домах 

и опустевших квартирах. Бригада под руководством М. В. Машковой начала не 

только выявлять книги и рукописи, оставшиеся без присмотра, но и перевозить их в 

здание библиотеки. Книги часто приходилось отыскивать в завалах, вытаскивать из-

под обломков зданий. О. Ф. Берггольц, большой друг Публичной библиотеки, 

выступая по радио, отметила нашу роль в спасении культурных ценностей: «За эту 

зиму, — говорила она, — много частных библиотек остались без хозяев… Казалось 
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бы, не до книг в городе… но работники Публичной библиотеки не давали погибнуть 

осиротевшим, оставшимся без защиты книгам: на саночках, а весной на детских 

мальпостах, совершая огромные концы, пешком, качаясь от слабости и тяжести 

груза, возили они выморочные библиотеки в свой фонд и спасли для будущих 

поколений сотни, тысячи книг, рукописей, архивов». 

В августе 1942 года большая работа Публичной библиотеки по сохранению 

своих фондов и спасению гибнущих книжных ценностей была отмечена приказом 

по Народному комиссариату просвещения РСФСР. 

Партия и правительство высоко оценили труд наших коллег в годы Великой 

Отечественной войны. Свыше 150 сотрудников были награждены медалью «За 

оборону Ленинграда», около 200 — медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне», 59 человек были отмечены благодарностями Наркомпроса и 

Леноблисполкома, занесены в книгу Почета культпросветработников. 

Не изгладятся из памяти годы суровых испытаний, выпавших на нашу долю. 

Мы счастливы, что смогли сберечь свою родную, знаменитую на весь мир 

библиотеку, горды тем, что нас помнят. Выступая 27 января 1984 года на 

торжественном заседании, посвященном 40-летию снятия блокады, первый 

секретарь Ленинградского обкома КПССС Л. Н. Зайков сказал: «Не забудем мы тех, 

кто трудился в Публичной библиотеке….» 
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