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<…> 

В еще более сложных условиях, условиях блокады, вели работу по 

сохранности и пополнению СБА библиотеки Ленинграда. Огромный труд был 

вложен в дело сохранности СБА Государственной Публичной библиотеки им. 

М. Е. Салтыкова-Щедрина (ГПБ). Ее генеральные каталоги размещались в 

6000 ящиков и занимали до войны специальный зал площадью свыше 750 м2. За 

время войны этот огромный массив перемещали три раза. Вначале каталоги для 

безопасности спустили в подвал. Но, как выяснилось, там им грозила гибель от 

сырости. Тогда ящики установили выше, в так называемой косой галерее, и только в 

октябре 1944 г., когда был отремонтирован сильно пострадавший во время 

бомбежек зал каталогов, их вернули назад. На нижний этаж была перенесена и вся 

ценнейшая справочная библиотека, насчитывавшая 30 000 томов. 

Блокада Ленинграда создала серьезные трудности в регулярном пополнении 

СБА, связанные со сложностью текущего комплектования фондов, т. к. в это время 

обязательный экземпляр поступал только от ленинградских издательств. Присылка 

центральных и периферийных изданий началась только после прорыва блокады 

города, а регулярно — в конце 1944 года. В связи с сокращением обязательного 

экземпляра встала задача наладить учет лакун для их последующей ликвидации. С 

этой целью на базе «Книжной летописи» велась специальная картотека новых 

поступлений. Всего за годы войны каталоги и картотеки ГПБ пополнились 

карточками более чем на 85000 книг. 33000 журналов и 813000 номеров газет. 

<…> 

Вместе с тем библиотеки вели большую работу, направленную на 

совершенствование и дальнейшее развитие СБА, учитывая при этом как 

потребности военного времени, так и задачи мирного послевоенного будущего. 

<…> 

В военные годы большинство библиотек было вынуждено ограничить число 

подразделений, ведущих СБО, и временно отказаться от его отраслевой 

специализации. Нагляднее всего эти тенденции проявились в библиотеках, 

оказавшихся в наиболее трудных условиях. К примеру, накануне Великий 

Отечественной войны в ГПБ отраслевое СБО вели специализированные группы 
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Консультационно-библиографического отдела и справочные пункты научных 

читальных залов. Библиографической доработкой требований занималась группа 

использования каталогов. С 1940 г. в СБО принимали участие специализированные 

отделы библиотеки. 

Однако в связи с сокращением в условиях блокады штатов, контингента 

читателей и системы читальных залов от отраслевого СБО в залах с осени 1941 г. 

пришлось отказаться. Сначала в читальном зале дежурил один библиограф, позднее 

стал действовать универсальный справочный пункт. 

<…> Изменившиеся условия работы привели в 1941–1942 гг. к резкому 

сокращению справочно-библиографического обслуживания: в ГПБ, например, с 

22 000 справок в 1941 г. до 5300 справок в 1942 г. <…> 

ГПБ выполняла много запросов, связанных с задачами обороны Ленинграда (о 

тактике уличного боя, расчете бомбоубежищ, строительстве подземных госпиталей, 

лечении различных ранений), с организацией жизни в осажденном городе (поиск 

заменителей пищевых продуктов, лечение вызванных голодом и холодом болезней) 

и строительством «Дороги жизни» (гидрология Ладожского озера, ледовые 

переправы и т. п.). 
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