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В первые месяцы войны над Ленинградом нависла реальная опасность. Он 

стал городом-фронтом. Не имея возможности взять город штурмом, немцы начали 

вести артиллерийский обстрел и массированные бомбардировки города авиацией. 

Величайшим ценностям мировой культуры грозила опасность разрушения и 

уничтожения. Советское государство оберегало художественные богатства города-

героя. Благодаря этому и усилиям работников культуры было вывезено много 

ценного имущества. 

Титаническая работа по сбережению и эвакуации фондов была проведена 

Государственной ордена Трудового Красного Знамени Публичной библиотеки им. 

М. Е. Салтыкова-Щедрина. Свыше 45 млн книг насчитывали библиотеки 

Ленинграда до войны, из них 9 млн составляли фонды Государственной Публичной 

библиотеки. Работники библиотеки приложили большие усилия к тому, чтобы 

засыпать песком чердаки огромного здания библиотеки, занимавшего целый 

квартал, окрасить огнестойким составом чердачные перекрытия, переместить и 

эвакуировать книжные фонды. Более 20 000 000 карточек генерального алфавитного 

каталога были в короткий срок перенесены и установлены в специально 

оборудованном подвальном помещении. 6000 каталожных ящиков, занимавших 

площадь свыше 750 кв. метров, три раза за войну перемещались с одного места на 

другое. В июле 1941 г. из Ленинграда были эвакуированы в г. Мелекесс свыше 

2,5 тыс. ящиков (18 вагонов) с рукописями и ценнейшими книжными фондами 

библиотеки, являющиеся сокровищем не только нашей национальной, но и мировой 

культуры и известные всему миру. Были эвакуированы фонды отдела рукописей, 

коллекции произведений классиков марксизма-ленинизма, вольной русской печати, 

старопечатные книги, русские книги XVIII в. и начала XIX в. Отправлены были 

фонд «Россика», коллекция рукописей Пушкина, «Библиотека Вольтера». В числе 

эвакуированных фондов находились архив Дома Плеханова, отдельные части 

фондов литературы народов СССР, ноты, карты и т. д. 

Громадная работа по эвакуации и сбережению фондов библиотеки сочеталась 

с усилиями по спасению книжных ценностей, оставшихся без присмотра в разбитых 

от бомбежек и артиллерийских обстрелов домах. 



Выявление безнадзорных книг, перевозка в здание библиотеки, разбор и 

организация учета и сохранности их были сопряжены с многими трудностями. 

Извлечение книг из развалин проходило с большим риском для жизни. К концу 

1942 г. в библиотеку было перевезено более 105 000 томов. 

Самоотверженный труд Публичной библиотеки имени М. Е. Салтыкова-

Щедрина 2 июля 1942 г. был отмечен коллегией Наркомпроса РСФСР. Большая 

группа работников библиотеки была занесена в книгу почета НКП РСФСР. 

Героический труд работников этой библиотеки получил высокую оценку 

Советского правительства. Медалью «За оборону Ленинграда» были награждены 

более 150 человек, около 200 сотрудников получили медали «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне», многие были отмечены благодарностями 

Ленинградского облисполкома. 

<…> 

Самоотверженную работу вели сотрудники Государственной Публичной 

библиотеки имени М. Е. Салтыкова-Щедрина во главе с ее директором 

Е. Ф. Егоренковой. Война и блокада создали неимоверно тяжелые условия. 

Библиотека лишилась освещения, отопления, вышел из строя водопровод. Временно 

закрыли некоторые читальные залы, но ни на один день не прекращалась большая и 

напряженная работа в библиотеках и ее читальных залах. Организовывалась выдача 

книг на дом, для работы читальни были отведены бывшая столовая и кабинет 

директора. Ни одного отказа посетителям в выдаче книг или библиографических 

справок не было. Зимой 1941—1942 гг. работники библиотеки обслуживали 

читателей при помощи фонарей, а когда керосин кончился, книги находили на 

полках с лучиной в руках. Только за первое полугодие войны было выдано 

читателям 228 тыс. книг и рукописей. Библиотека вела систематическую работу по 

комплектованию фондов и каталогизации. Не прекращалась большая научная 

работа. 

Готовность коллектива всеми силами помочь народу, достигнуть победы над 

врагом была выражена в первые дни войны в письме руководства библиотеки на 

имя дирекции библиотеки Британского музея. В этом письме указывалось: «В дни, 

когда озверелый фашизм вероломно вторгся в пределы Советского Союза, мы, 



сотрудники Государственной Публичной библиотеки в Ленинграде, все свои 

помыслы, все свои силы направляем на великое дело сохранения культурных 

ценностей, на борьбу с нацистами и на содействие дальнейшему интеллектуальному 

развитию советских людей. Наша библиотека, несмотря на непрекращающиеся 

налеты воздушных пиратов, продолжает свою нормальную работу. Эта работа, как и 

деятельность всего советского народа, направлена к единой цели, к единой задаче — 

разгромить нацизм, уничтожить Гитлера и его приспешников». 

<…> 

Большую помощь в обороне Ленинграда оказывала справочно-

библиографическая деятельность Публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-

Щедрина. Следующая краткая таблица дает представление о количестве справок, 

выданных библиотекой за период Великой Отечественной войны.  

Какие справки 1941 

VII—XII 

1942 1943 1944 1945 

I—VI 

Всего 

Письменные 89 198 358 639 339 1623 

Устные 21 892 5102 9316 22687 28687 87 690 

Тематика запросов была многообразной библиотека давала ответы на вопросы 

о различных видах оружия, о производстве артиллерийских орудий, о 

противотанковых и противовоздушных заграждениях, ремонте автомобилей, танков 

и т. д. В библиотеку обращались с запросами о физических и механических 

свойствах льда, о ледовых переправах, о пищевых продуктов из местных плодов, о 

деревянной подошве для обуви. Многообразны были запросы, связанные с лечением 

ранений, борьбой с последствиями голода и многими другими вопросами 

медицинского характера. Значительное место занимали запросы, относящиеся к 

агитационно-пропагандистской работе. «Правда» 23 апреля 1943 г. писала: «Со 

списка книг, составленного библиографом в Публичной библиотеке, начиналось 

производство многих видов оружия и боеприпасов, освоение новых методов 

строительных работ, новых продуктов питания… Множество проблем, 

выдвигаемых фронтом, нуждалось в участии Публичной библиотеки. Она стала 

неотъемлемы звеном в обороне нашего города». 



Ольга Берггольц, рассказывая о героическом труде работников Публичной 

библиотеки в условиях осажденного города, писала о большом и разнообразном 

характере поступавших запросов в библиотеку. Даже обыкновенные вещи в 

блокадных условиях становились проблемой. Сюда обращались с вопросами, как 

организовать производство кремешков для зажигания спичек, свечей, белковых 

дрожжей. Сотрудники библиотеки стремились оперативно ответить на запросы и 

для этого требовались большие усилия… «Оказалось, например, что такая вещь, как 

современная спичка, требует для своего изготовления до семидесяти одной 

различной химикалии. Нет такого количества химикалий в осаде. Тогда 

разыскивалась старая литература, литература эпохи рождения самой первой спички, 

и производство ставилось по ней… «Так мирное книгохранилище участвовало в 

обороне города, в защите основ цивилизации, ни на один день не прекращая своей 

работы». 
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