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В октябре 2000 г. Отдел обработки и каталогов РНБ отметил свое 
семидесятилетие. Для истории это совсем небольшой срок, но в жизни Отдела — это 
срок, в течение которого успели смениться, по меньшей мере, три поколения. Каждое 
из них внесло свой вклад в исследование проблем каталогизации — в развитие 
теории и методики библиографического описания, систематизации, предметизации, в 
организацию системы каталогов Библиотеки, в создание печатных сводных 
каталогов, каталогов отдельных коллекций и фондов, в разработку научных проблем 
в своей области. 

Настало время, на наш взгляд, приступить к более детальному изучению 
прошлого Отдела, заботясь о его настоящем и будущем. Темой представленного 
исследования является работа коллектива Отдела в годы Великой Отечественной 
войны. Мы выбрали этот период не только потому, что это одна из самых 
трагических и в то же время героических страниц истории ПБ, истории Отдела. 
Хотелось бы, основываясь на разностороннем документальном материале той поры, 
по возможности, наиболее полно представить имена участников тех героических 
событий, чтобы они не были преданы забвению, тем более, что пока еще можно 
прибегнуть и к помощи очевидцев, которых, к сожалению, осталось совсем немного. 

Мы считаем свои долгом вспомнить прежде всего первое поколение 
сотрудников Отдела — специалистов высокой квалификации, безгранично 
преданных своему делу. Вместе со старшими, беря с них пример, принимая на свои 
плечи наиболее физически тяжелые работы военного времени, трудилась молодежь. 
Мужество, стойкость, самоотверженность этих людей были поистине безграничны. 
Они заложили фундамент тех традиций, которые, передаваясь от поколения к 
поколению, до сих пор цементируют коллектив Отдела.  

В годы Великой Отечественной войны, в дни блокады Ленинграда погибло 38 
сотрудников нашего Отдела. Их светлой памяти мы посвящаем наш скромный труд1. 

 
Прежде чем переходить к теме работы, следует сделать несколько кратких 

замечаний об истории организации Отдела, формировании основных направлений 
его деятельности2. 

Отдел обработки и каталогов был организован в октябре 1930 г. 
Существовавшая ранее отделенческая структура с характерной для неё 
замкнутостью отделений, несогласованностью их каталогов препятствовала 
нормальной работе Библиотеки. В новом Отделе сосредотачивалась полная 
обработка книг, периодики (газет и журналов), мелкого материала (групповая 
обработка) и составление каталогов на все основные фонды Библиотеки, за 
исключением специализированных по видам изданий. 

На Отдел были фактически возложены также функции центра научно-
методической работы в этих направлениях. В ведение Отдела была передана группа 
печатной карточки, занимавшаяся с 1928 г. рекаталогизацией русской книги с 1725 по 
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1926 гг. и изданием печатной карточки, которая рассматривалась как основа 
создания репертуара русской книги и оценивалась как одна из работ общесоюзного 
значения. 

Отдел сначала подразделялся на три подотдела: алфавитной каталогизации, 
систематизации и предметизации. В ведение Отдела обработки в 1931 г. были 
переданы все каталоги ликвидированных отделений. Отдел на основе новой 
государственной инструкции («Московской») по описанию произведений печати 
начал составление новых каталогов. 

В соответствии с этим центральной задачей подотдела каталогизации, 
наряду с обработкой текущих поступлений, явилось составление ГАК, 
рекаталогизация русских книг и периодики (велась с 1933 г.). Обобщение опыта этой 
работы было отражено в ряде инструкций по описанию книг, по применению 
описания под коллективным автором, по описанию периодики, по групповой 
обработке произведений печати, по организации алфавитных каталогов. Ведущие 
методисты подотдела каталогизации — О. П. Захарьина, Л. Д. Кранцфельд, 
Н. Н. Мустафина, Ц. А. Озерова, Г. Г. Фирсов во главе с Б. Р. Зельцле были 
включены в Комиссию по разработке 1-й государственной каталогизационной 
инструкции и к апрелю 1941 г. успели разработать раздел «Текст 
библиографического описания»3. 

Подотдел систематизации уделял основное внимание составлению ГСК и 
разработке схем классификации. Параллельно с этим подготавливались 
инструктивно-методические материалы по методике классификации, организации, 
расстановке, ведению и оформлению СК. В 1930-х гг. были составлены 
классификационные схемы и организованы СК по физике, математике, сельскому 
хозяйству, педагогике, медицине, истории. Представители ГПБ принимали участие в 
работе республиканских совещаний по классификации. Доклад представителя ГПБ 
проф. И. М. Тронского «Об основных принципах библиотечной классификации» на 
совещании ГБЛ, БАН и ГПБ в 1934 г. был одобрен и положен в основу дальнейшей 
работы. В дополнение к уже существовавшему с 1928 г. ПК книг на иностранных 
языках для читателей НЧЗ, в 1930 г. началось ведение ПК русских книг для 
читателей ОЧЗ, а с 1932 г. был организован и служебный ПК русских книг. 

Одновременно была составлена Инструкция по ведению ПК4. В трех 
изданиях вышло руководство по составлению ПК, подготовленное Б. Р. Зельцле. 
Вскоре подотделы систематизации и предметизации были объединены в один 
сектор. Отдел, как единое целое, просуществовал до мая 1940 г. Перевод 
организации фондов на систематическую расстановку, задачи ускорения разработки 
классификационных схем и создания СК привели к выделению этого сектора в 
самостоятельный отдел — Отдел систематизации и предметизации (ОСиП). 

В соответствии с планом реконструкции Библиотеки основной задачей 
Отдела стала разработка схем классификации, составление и ведение ГСК и ПК 
Библиотеки, а также методическое руководство и контроль над всеми работами по 
систематизации и предметизации фондов, производящихся во всех специальных 
отделах и филиалах Библиотеки5. К июню 1941 г. были разработаны и обсуждены 
классификационные схемы по психологии, театроведению, античной литературе и 
русской литературе XVIII—XX вв. 

Сектор каталогизации также получил статус отдела (ОК). Оба отдела вновь 
сольются лишь в 1953 г. Временно, формально они объединялись в самые трудные 
месяцы 1942—1943 гг., сохраняя фактическую самостоятельность. 

Итоги предвоенного десятилетия свидетельствуют о большом, 



многообразном комплексе работ, выполненных Отделом. Параллельно с 
организацией системы каталогов, разработкой схем классификации, составлением 
СК, рекаталогизацией русских книг успешно выполнялся все возрастающий объем 
производственной работы. Так, в 1940 г. было обработано свыше 86 тыс. названий 
русских и иностранных книг, зарегистрировано более 61 тыс. номеров периодики, 
около 950 тыс. номеров газет. Несомненно, это являлось результатом той 
перестройки организации обработки, которая была произведена в 1930 г. 

Хотелось бы упомянуть о некоторых особенностях организации работы 
Отдела, сформировавшихся в этот период. Получив дальнейшее развитие, они во 
многом содействовали успешной работе Отдела. Прежде всего, это одновременная с 
составлением каталогов и картотек разработка инструкций, положений, 
определяющих их построение и функционирование, что позволяло своевременно 
выявлять и устранять какие-либо несогласованности. Другой особенностью 
организации методической работы Отдела являлся её коллективный характер. Все 
разрабатываемые многообразные методические материалы, как правило, проходили 
тщательное коллективное обсуждение. В подотделе каталогизации это были 
«редакторские совещания». В подотделе систематизации классификационные схемы 
и систематические каталоги обсуждались на совещаниях отраслевых групп, на 
специальных совещаниях при Дирекции. Значение этих совещаний в выработке 
окончательных рекомендаций по обсуждаемым вопросам было исключительно 
велико. 

Конечно, решающее значение для деятельности Отдела имели его кадры. 
Вот некоторые из тех, кто стоял у истоков формирования Отдела. Прежде всего, это 
зав. Отделом Бернгард Рудольфович Зельцле (1928—42) (Здесь и далее: в скобках 
указаны годы работы в ПБ), успешно сочетавший в себе способности организатора 
и талант библиотековеда6. Под его руководством были заложены основы построения 
системы каталогов ГПБ, он внес значительный вклад в организацию каталожных 
работ, под его руководством разрабатывались многочисленные инструкции, пособия 
и документы, регламентирующие работу Отдела. В 1940 г. Б. Р. Зельцле был 
переведен на должность зам. директора по научной работе, с августа 1941 г. до 
эвакуации в 1942 г. он вновь заведовал ОК. Его заместитель с 1935 г., а с 1940 г. зав. 
отделом ОК, Циля Абрамовна Озерова*(1928—68) — видный специалист в области 
теории и практики каталогизации, во многом содействовала улучшению работы 
Отдела. В годы войны она была одной из ответственных за эвакуацию ценнейших 
фондов в г. Мелекесс, зам. директора, затем директором Мелекесского отделения. 
Вернулась в Отдел в сентябре 1945 г. и возглавляла его до 1953 г. С 1953 г. по 
1958 г. была зав. сектором каталогизации. Награждена значком «За отличную 
работу» Министерства культуры СССР, почетной грамотой Президиума Верховного 
Совета. 

В первые годы организации Отдела его основное ядро составляли 
квалифицированные специалисты — сотрудники бывших отделений, имеющие 
значительный опыт практической и научной работы. Это были 
высокоинтеллигентные, образованные люди. Были среди них «Бестужевки»: Ольга 
Павловна Захарьина* (1923—53) — историк, библиотековед, владела пятью 
европейскими языками, разрабатывала методику каталогизации разных видов 
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печатной продукции, с апреля 1942 г. по сентябрь 1945 г. заведовала ОК, затем зам. 
зав. ОК; Людмила Давыдовна Кранцфельд* (1924—42) — крупный специалист в 
области каталогизации и библиографии русской книги, с 1929 г. работала в группе 
печатной карточки, с 1936 до 1942 г. была зав. этой группой; Зинаида Епифановна 
Карякина* (1927—42; 1945—56) — ведущий специалист по вопросам 
систематизации, руководитель группы методической редакции и оформления СК, 
автор таблицы общих типовых делений; Мария Аркадьевна Буковецкая* (1930—46), 
кандидат исторических наук, историк, экономист, составитель классификационных 
схем по историческим наукам; Евгения Константиновна Нардова* (1927—42; 1943—
51), основатель ПК ГПБ, видный специалист по вопросам теории и практики 
предметизации, в 1930 г. зав. подотделом предметизации.  

В числе ведущих сотрудников сектора каталогизации — Елизавета 
Михайловна Зубчанинова* (1928—41; 1943—48) — специалист по обработке 
продолжающихся изданий (в 1936—39 — зав. группой), по организации АК (1940—41 
— зав. группой) и соавтор соответствующей Инструкции 1941 г.; Надежда 
Николаевна Мустафина* (1924—56) — зав. группой каталогизации иностранных книг, 
редактор группы печатной карточки, соавтор «Инструкций по составлению 
алфавитного каталога периодических изданий» (1934 г.) и «Единых правил… Ч. 2. 
Описание периодических изданий» (1954 г.); Надежда Николаевна Гурская* (1927—
58) — специалист по коллективному автору, по описаниям книг и периодики, по 
групповой обработке (соавтор инструкции 1938 г.), соавтор раздела по описанию 
многотомных изданий и серий «Единых правил… Ч. 1» (1960 г.); Анна Алексеевна 
Королева* (1919—20; 1922—54) — специалист по каталогизации периодических 
изданий, соавтор трех инструкций (1934, 1939, 1949 гг.), зав. группой; Елизавета 
Петровна Гребенщикова* (1918—43) — с большим опытом работы в области 
комплектования, каталогизации, систематизации и предметизации, справочно-
библиографической работы, организации алфавитных и реальных каталогов, до 
1939 г. — главный библиотекарь и зав. II-м отделением; Пелагея Александровна 
Николаева* (1926—42; 1944—56) — специалист по АК, соавтор инструкции 1935 г., 
возглавляла работу с ГАК, группу слияния каталога изданий 1927—30 гг. с новым ГАК 
с 1931 г., работала в группе русских книг, руководила группой дополнительной 
каталогизации печатных карточек; Наталья Петровна Романовская (1926—42) — 
специалист по каталогизации русских книг и организации каталогов. 

Сотрудники, пришедшие в Библиотеку в 1930-е гг., прошли хорошую школу и 
к 1941 г. достигли высокого уровня квалификации. Прежде всего, это воспитанники 
Группы печатной карточки: Георгий Гаврилович Фирсов (1936—41; 1945—56), 
впоследствии видный ученый-библиотековед, специалист по вопросам 
централизованной каталогизации, кандидат педагогических наук, с мая 1940 г. — 
зам. зав. ОК, с 1946 г. — зам. директора ГПБ по научной работе, с 1956 г. — 
профессор ЛГБИ им. Н. К. Крупской; Соломон Абрамович Рейсер (1931—42; 1944—
46), библиограф, в 1944—45 зав. группой печатной карточки, ставший известным 
литературоведом, доктором филологических наук, профессором ЛГБИ им. 
Н. К. Крупской; Е. А. Павлович7 (1931—42; 1945—68) — библиограф, одна из 
составителей Сводного каталога русских книг XVIII в. (1962—75), Р. С. Подрайская* 
(1930—75) и В. С. Назаренко (1931—42; 1945—71) — они с середины 60-х гг. станут 
основными редакторами группы обработки русских книг; Е. С. Ден* (1923—32; 1937—
57) — специалист по описанию официальных и ведомственных изданий. 
Специалистом широкого профиля станет и М. М. Арван* (1928—35; 1943—72). В 
числе основных специалистов каталогизаторы русских книг — О. С. Грушко (1935—



41; 1944—51), К. И. Богомольная (1935—51), О. Г. Швачкина (1931—42). Главным 
методистом по обработке мелкого материала стала В. Д. Серебрякова (1933—56), 
зав. группой по обработке газет — А. А. Францкевич (1937—42; 1945—53). 
З. Д. Иванова* (1930—56) в 1935—38 и 1941—44 гг. руководила группой  иностранной 
каталогизации, с 1938 г. — составитель и редактор печатного каталога Библиотеки 
Вольтера (1961), соавтор раздела по описанию многотомных и серийных изданий 
«Единых правил… Ч. 1» (1960) и др. 

ОСиП возглавлял Борис Юльевич Эйдельман (1931—42; 1946—53), видный 
специалист по классификации и СК. Он внес большой вклад в создание и развитие 
Отдела, определил методику составления схем, организовал специальную группу 
для работы с каталогами. Он лично занимался составлением схем и каталогов, 
разработкой индексации, уделял большое внимание вопросам повышения 
квалификации. В Отделе работали квалифицированные специалисты по разным 
отраслям знания. Кроме названных выше — Елизавета Александровна Душкевич-
Волынская* (1918; 1922—41), доктор медицинских наук, председатель Ассоциации 
медицинских библиотек Ленинграда, которая внесла заметный вклад в разработку 
вопросов систематизации медико-биологической литературы; Ирина Яковлевна 
Горунович* (1927—42) — методист-систематизатор исторической литературы, 
составитель ряда классификационных схем по историческим наукам; Рахиль 
Яковлевна Каплун* (1927—32; 1938—41; 1944—67) — специалист по 
редактированию и оформлению СК, составлению АПУ, составитель инструктивно-
методических документов, регламентирующих эти процессы; Татьяна Альфредовна 
Роболи (1934—57) — автор схем классификации по литературоведению, теории и 
истории литературы, руководитель группы культуры; Антонина Александровна 
Громова* (1926—49) — одна из ведущих библиотековедов Ленинграда, историк 
библиотечного дела, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
библиотековедения ЛГБИ, специалист по классификации литературы по педагогике и 
народному образованию; Мария Вячеславовна Васильева (1933—66) — 
систематизатор и методист, руководитель группы естественных наук; Софья 
Григорьевна Карпова (1934—42, 1945—68) — ведущий методист по предметизации 
технической литературы, автор работ по методике предметизации; Мария 
Христофоровна Юрик (1935—42; 1944—59) — методист по редактированию СК и ПК. 
Почти все они примут участие в разработке ББК. К 1941 г. перспективными 
методистами зарекомендовали себя В. М. Цвибак (1937—42; 1945—61); Е. И. Рофе 
(1934—46); С. Д. Елисафова (1939—42); М. И. Коршун (1937—51), Е. Ф. Спокойная 
(1939—42); К. Н. Елинская (1938—42); О. С. Самородова (1939—42). 

На 1 января 1941 г. штаты ОК и ОСиП составляли 135 чел. Штат ОК — 93 
сотрудника — распределялся между следующими группами: 

1) Пропуск поступлений в Отдел (зав. — Е. И. Чирская); 
2) Дублировка карточек; 
3) Алфавитная каталогизация книг (О. П. Захарьина). Эта группа 

подразделялась на 4 подгруппы: определение заголовка коллективного автора 
(Н. Н. Гурская); обработка книг на русском, украинском, белорусском и славянских 
языках (О. С. Грушко); обработка продолжающихся изданий на тех же языках 
(З. В. Турман); обработка книг на иностранных языках (Н. Н. Мустафина);  

4) Группа обработки мелкого материала (В. Д. Серебрякова); 
5) Группа обработки периодики на иностранных языках; 
6) Группа обработки периодики на русском языке (А. А. Королева); 
7) Обработка газет (А. А. Францкевич); 



8) Обработка книг для подручных библиотек (Н. П. Романовская); 
9) Работа с русскими и иностранными каталогами (Е. М. Зубчанинова); 
10) Слияние АК 1927—1930 гг. с новым служебным (генеральным) каталогом 

(П. А. Николаева); 
11) Каталог библиотеки Вольтера (Д. С.Крым* (1922—29; 1931—42)); 
12) Группа печатной карточки (Л. Д. Кранцфельд). 
В ОСиП на 1 января 1941 г. в штате было 42 человека. Отдел разделялся на 

четыре отраслевые группы: социально-экономических наук (М. А. Буковецкая), 
естественных наук (Е. А. Душкевич), технических наук (З. Е. Карякина), культуры 
(Т. А. Роболи) и организационно-методическую группу (З. Е. Карякина и М. Х. Юрик). 

Шел 1941 г. ОК и ОСиП находились на подъеме всех сторон своей 
производственной и научной деятельности. Директор ПБ Е. Ф. Егоренкова 
характеризовала 1940 г. и первую половину 1941 г. «... как самый блестящий период 
в жизни и работе Библиотеки за последние годы»8. Никто не знал, что впереди 
тяжелые годы войны. 

22 июня 1941 г. война ворвалась в жизнь всей страны, ворвалась она и в 
читальные залы, книгохранилища, в каждый отдел ПБ, в жизнь каждого сотрудника. 
Был сломан привычный режим работы. Все было подчинено основным задачам — 
потребностям фронта, защите города, защите здания, сохранению фондов. 

Как это было? 
Предоставим слово очевидцу — главному библиотекарю Русской отметки 

М. А. Садовой*: «Библиотека зашевелилась как потревоженный муравейник. 
Повсюду в коридорах и в залах появились ящики с песком на случай пожара. 
Высокие окна затемнялись громадными шторами, отряды сотрудников назначались 
на подачу песка и засыпку чердачных помещений. Был организован штаб и 
унитарная команда из молодежи. Готовились помещения для бомбо- и газоубежищ. 
Широко развернулась эпопея грандиозных эвакуационных работ. Снимались долгие 
годы стоявшие на одном месте ценности… То здесь, то там протянулись пустые 
полки»9. 

Все работы по защите здания проводились в соответствии с указаниями и 
распоряжениями общегородского Штаба МПВО. Рамки данной статьи не позволяют 
нам рассказать и даже перечислить все виды проведенных работ по защите здания. 
Мы вынуждены отослать читателей к другим источникам10. Назовем лишь самые 
трудоемкие и тяжелые работы: разгрузка песка и подъем его на чердаки, что 
производилось вручную, ведрами, и окраска деревянных перекрытий на чердаках 
едким раствором суперфосфата. Последнее делалось трижды в течение месяца. 
Меры по защите и перемещению фондов, читальных залов, каталогов, отделов 
принимались самой Библиотекой. 

25 июня на партийном собрании «О неотложных мерах по охране объекта» 
был одобрен план подготовки фондов к эвакуации, предложенный директором 
А. Х. Вольпером. 26 июня начался отбор и упаковка наиболее ценных фондов 
рукописей, «Россики», «Вольной русской печати», инкунабул, библиотеки Вольтера и 
др. (Всего было подготовлено 168 тыс. ед.)  

Особенно интенсивно работа велась после 6 июля, когда СНК СССР было 
принято решение об эвакуации фондов ГПБ в г. Мелекесс. Помимо сотрудников, 
привлекались члены их семей, добровольцы из числа читателей. Вся работа была 
завершена к 17 июля. 20 июля упакованные фонды тронулись в путь. В группу 
сопровождения эвакуируемых в Мелекесс фондов от наших Отделов были 
направлены Ц. А. Озерова и В. М. Цвибак11. Ц. А. Озерова была одной из основных 



ответственных за сохранность фондов в пути, их размещение и организацию работы 
Мелекесского отделения ГПБ. Она же заботилась об устройстве эвакуированных 
сотрудников и их семей. В Мелекессе Циля Абрамовна была секретарем партийной 
организации, ответственным хранителем, зам. директора, а с июля 1941 г. и 
директором Мелекесского отделения. Она организовала и успешную реэвакуацию 
фондов и сотрудников в Ленинград в 1945 г. Её деятельность в эти годы была 
отмечена благодарностью Комитета Культурно-просветительных учреждений при 
СНК СССР. В. М. Цвибак12 в Мелекессе без отрыва от производства закончила курсы 
медицинских сестер и с марта 1942 г. ушла добровольцем-санинструктором в 
действующую армию. Прошла со своей гвардейской стрелковой Красноградско-
Пражской, ордена Ленина Краснознаменной, ордена Суворова дивизией от Дона до 
Чехословакии. После демобилизации, в апреле 1945 г. вернулась в ГПБ. Она была 
дважды награждена орденом «Красной звезды», медалями «За боевые заслуги», «За 
победу в Великой Отечественной войне», «За освобождение Праги». 

Фронт приближался к Ленинграду. В июле месяце был составлен план 
мероприятий по обеспечению сохранности имущества и организации работы 
Библиотеки на ближайший период. В соответствии с планом в июле-августе было 
произведено перемещение общих и научных читальных залов, их подручных 
библиотек, справочной библиотеки Консультационно-библиографического отдела 
(КБО) и др. в нижние этажи знания. Общий читальный зал был перемещен в Кабинет 
Фауста, читальные залы для научных работников и Справочная библиотека КБО — в 
помещение Рукописного отдела. Было перенесено более 150 тыс. книг подручного 
фонда и справочной библиотеки, несколько сот столов, стеллажей и прочего 
оборудования. Были упакованы в ящики и спущены в подвал фонды эстампов. 
Отдельные упакованные ящики с материалами основных фондов перевозились в 
более крепкие помещения — в Петропавловскую крепость, в здания на Обводном 
канале. Это была тяжелая, трудоемкая работа. 

Некоторые сотрудники в день начала войны отменили свои отпуска 
(Е. П. Гребенщикова, Н. Н. Харькова, А. А. Францкевич, А. А. Громова, К. Н. Елинская, 
Б. И. Старобинец и др.). Многие прервали отпуск, чтобы быть вместе со всеми, с 
Библиотекой (С. А. Рейсер, Г. Г. Фирсов, В. М. Цвибак, Е. Ф. Спокойная, Т. А. Роболи, 
З. И. Иванова (Зазыкина), М. А. Беллен, Е. И. Рофе и др.)13. Молодежь пополнила 
ряды команды МПВО — унитарной команды (УК), численность которой в первые же 
дни возросла до 110 чел. В ее составе на казарменное положение было переведено 
большинство комсомольцев. Состав УК за годы войны менялся и численно, и 
поименно. Удалось выявить имена более 30 сотрудников наших отделов, в разное 
время входивших в нее14. Но из всех только двое были в УК все годы войны — от 
начала до конца. Это Р. С. Подрайская* — сначала зам., потом командир медико-
санитарного звена и Л. Д. Михайлова, поступившая в ГПБ после окончания 
Библиотечных курсов 1 июля 1941 г. Её, как и Подрайскую, много раз упомянут с 
благодарностью в Приказах по Библиотеке. В блокаду погибнут её отец, брат, 
племянник. Саму её, в очень ослабленном состоянии, выходят в стационаре. С 
первых дней войны в УК было не менее 20 сотрудников наших Отделов: 
Л. В. Шарапова (в составе команды ПВО с марта 1941 г., призвана в городскую 
команду МПВО с апредя 1942 г.); О. А. Суслова (Каллер) (секретарь комсомольской 
организации, в составе команды ПВО с 1938 г., командир одного из подразделений, 
уволится в марте 1942 г. в связи с эвакуацией); З. И. Иванова (Зазыкина) (будет 
направлена в МПВО района командиром отделения). В марте 1942 г. тяжело 
раненная на наблюдательной вышке, не покинет поста, пока не окажет первой 



помощи своему раненому товарищу). До своей эвакуации в разное время, главным 
образом во второй половине 1942 г., членами УК были Н. Н. Литвиновская, 
В. С. Назаренко, А. А. Сверчкова, И. С. Григорьева, М. А. Буковецкая, Л. И. Иванова, 
Н. М. Короткова, Т. В. Кудрявцева, Л. А. Сирота, М. К. Редькина, А. Я. Степанова, а 
также А. В. Спасский* (библиограф группы печатной карточки с 1930 г., с мая до 
мобилизации в августе 1941 г. состоял в химическом отряде, скончался от ран в 
январе 1942 г.) 

Умрут от голода: И. Д. Австрейх (политрук МПВО, аспирант, зачислен в ОСиП 
в декабре 1941 г.; почти не успев приступить к работе, скончается 31 марта 1942 г.); 
М. Д. Алабова (работала в ОК с 1935 г. в газетной группе, скончается 27 мая 1942 г.); 
Р. Н. Кримкер (с 1931 г. работала в ОК в группе подготовительных работ, умрет 5 
февраля 1942 г.). 

В числе членов УК в разное время были Н. С. Антонова, Н. А. Васильева, 
С. М. Виноградова, Е. М. Зубчанинова, М. И. Рындина (Дробушевская), 
К. Н. Елинская, И. Л. Кубланова, В. Ф. Тимофеева, З. И. Шемелева, М. Г. Михайлова, 
В. В. Юргилевич. Некоторых направляли в МПВО тотчас по поступлении в ГПБ. 
Л. М. Соловьева, кандидат биологических наук, поступившая в ГПБ с 1 мая 1942 г., 
возглавила ОСОВИАХИМ Библиотеки, провела большую работу среди сотрудников. 
С конца 1944 г. руководство этой организацией она передала Г. А. Ольшевской (в ПБ 
с 1944 г.). К работе в команде МПВО привлекалась Е. П. Гребенщикова (умрет в мае 
1943 г.) и многие другие сотрудники. УК, кроме основного здания Библиотеки, 
обслуживала шесть ее филиалов, расположенных в различных районах города, и 
земляные укрытия в Екатерининском сквере. 

Все члены УК были всегда в первых рядах на всех самых трудных участках 
работы: дежурствах на вышке, на чердаках, в работах по засыпке чердаков песком и 
окраске стропил, на работах оборонного значения, на трудовых работах. При 
артобстрелах они помогали раненым, спасали здания от зажигательных бомб, 
устраивали и обслуживали стационар, жили на казарменном положении. В самое 
жестокое время блокады, сами обессиленные, возили на санках в стационар и 
больницы ослабевших и умирающих своих товарищей15. 15 августа 1942 г. бойцы и 
командиры УК были занесены в Книгу Почета Наркмпроса РСФСР «за 
самоотверженную работу по обеспечению сохранности фондов Библиотеки и 
обслуживанию книгой населения и воинских частей г. Ленинграда» (Приказ № 632 
Наркомпроса РСФСР)16. 

Усиление артобстрелов и бомбежек, начавшееся в сентябре, заставило 
поторопиться с перемещением каталогов в наиболее защищенные места. Это была 
уже непосредственная задача наших отделов. В то время каталоги находились в 34-
м зале. ГАК (русский и иностранный) и служебный ПК решили перенести в подвал 
здания, выходящего в круглый двор. На площади около 250 кв. м. был положен 
деревянный настил, проведено электричество. Подвал от 34-го зала отделяло 
примерно 300 метров, в каталогах насчитывалось около 3300 ящиков. Как это 
происходило? 

Вновь обратимся к воспоминаниям М. А. Садовой: «Измерялся и готовился 
один из подвалов, выходящих на круглый двор, чтобы принять золотые ключи 
Библиотеки — её каталоги. Длинной цепью расставлены были сотрудники от самых 
каталогов вниз по лестнице к выходу и во дворе до дверей подвала. Осторожно, 
один за другим передавались ящики в подземелье, где другая группа устанавливала 
их. Работа шла быстро и сосредоточенно»17. В тот момент Садова еще не знала, что 
всего через несколько месяцев ей придется спускаться в этот подвал по 



обледенелым ступенькам с читательскими требованиями и списками книг в одной 
руке и с ключом и фонарем «летучая мышь» в другой. Позднее она запишет: «Холод, 
мрак и одиночество охватывают тебя со всех сторон. Низкие массивные каменные 
своды. Фонарь слабо освещает выдвинутый ящик каталога, на который с трудом 
извлекаешь разбухший ящик с карточками. Трудно тебе, холодно и мучительно 
голодно, падают силы, но долг прежде всего, ты превозмогаешь себя и блуждаешь 
вокруг каталогов с мерцающим фонарем, как часовой на своем посту»18.  

Все сложные работы по переносу каталогов были выполнены в течение двух 
суток. В отчете о работе ГПБ за 1941 г. отмечалось: «Эту операцию можно 
причислить к одной из наиболее организованных и успешно проведенных19. 
Соблюдался такой порядок, при котором все вынутые из гнезд ящики были 
поставлены на свои места. Из 34-го зала перемещены были и другие каталоги: ГСК 
на площадку перед ОЧЗ (ныне зал техники и медицины) и в прилегающий коридор, 
читательские каталоги вместе со справочным пунктом и подручной библиотекой ОЧЗ 
— в опустевшее помещение Рукописного отдела. ПК на иностранные фонды — в 
помещение Рукописного отдела, а читательский — рядом с Отделом редкой книги. 
Забегая вперед, скажем, что некоторые каталоги за годы войны поменяют свои места 
неоднократно. 

Вслед за перемещением каталогов началось и перемещение наших 
сотрудников, сначала из помещения № 14 в помещение 34-го зала, затем — в 
комнаты «вдоль коридора», потом пытались работать в столовой, а позже переехали 
в жилые квартиры дома № 18, где имелось печное отопление. В течение войны 
переводы рабочих помещений Отдела происходили раз 6—7. Рабочие места 
постоянно уплотнялись. Только в конце ноября 1944 г. наши Отделы вернутся в свои 
помещения. 

В первые дни войны была введена всеобщая трудовая повинность. К ней 
относились работы оборонного характера — рытье окопов, траншей, 
противотанковых рвов, строительство дзотов, прокладка кабеля и т. п. Затем к ним 
добавились работы по разбору завалов после бомбежек, дежурства на эвакопунктах, 
работа в госпиталях, торфозаготовки, разгрузка дров, уборка прилегающих 
территорий и т. д. Участие ГПБ в оборонных работах началось с июля 1941 г. На 
рытье окопов выехала первая группа в количестве 132 чел. К сожалению, мы не 
располагаем списком этой группы, как и не располагаем списками последующих 
оборонных групп20. Нам удалось восстановить далеко не все имена наших 
сотрудников. Источниками служили архивные документы — переписка с 
Куйбышевским Райоветом о трудповинности, Приказы и Распоряжения по 
Библиотеке, отчеты, материалы о награждении медалями «За оборону Лениграда», а 
также опубликованные материалы. По нашим данным, из ОК это были: 
В. В. Андреева, И. А. Белянкина*, М. А. Гаврилова, Б. А. Гуткин, Н. Н. Гурская (особо 
отличившаяся в работе на окопах в июне — декабре 1941 г.), Е. С. Ден, 
Н. А. Дмитриева, З. И. Иванова (Зазыкина), Н. Н. Кудрявцева, Н. Н. Литвиновская, 
Л. Д. Михайлова, М. Г. Михайлова* (отмечена за организацию работы на ст. Пери), 
В. С. Назаренко, П. А. Николаева, П. Г. Петров, Р. С. Подрайская, С. А. Рейсер, 
Н. П. Романовская, А. Н. Сверчкова, О. А. Суслова (Каллер), Е. Г. Цейтлин, 
З. И. Шемелева, А. А. Францкевич, В. В. Юргилевич, Б. Р. Зельцле (по 
воспоминаниям Л. Д. Михайловой), В. И. Гончаров (переведен из ОВО в сентябре 
1941 г.; в январе 1942 г. Куйбышевским райисполкомом отмечен в числе лучших). Из 
ОСиП были К. Н. Елинская, Е. К. Нардова, Р. В. Ордина, М. К. Редькина, В. К. Рихтер, 
М. И. Рындина (Дробушевская), Л. А. Сирота, П. В. Суслова, И. М. Тронский*, 



Б. Ю. Эйдельман. 
В отчете ОСиП за 1941 г.21 приведены фамилии 6 сотрудников, работавших 

на оборонных стройках по 4—5 месяцев с июля до конца ноября без перерыва. Это 
И. Я. Горунович, Л. В. Климашевская (с 15 декабря снова работала вне Ленинграда), 
Е. К. Попова, С. Г. Карпова, З. Е. Карякина, Т. А.Мерзлякова (после несчастного 
случая переведенная на инвалидность). Все члены УК принимали участие в этой 
работе. Например, в ноябре 1941 г. из 78 членов УК 19 находились на ст. Песочная, 
15 — на Средней Рогатке22. Состав этих групп время от времени менялся. 

Наши сотрудники направлялись на оборонные работы преимущественно в 
районы Тигоды, Средней Рогатки, ст. Пери. Работали по 12 часов в сутки и более. 
Были назначения и на другие участки. Так, в августе Р. С. Подрайская, 
Н. Н. Литвиновская и В. С. Назаренко в составе группы из 9 человек работали в 
воинской части в районе Антропшино. Е. С. Ден с августа 1941 г. по 31 января 1942 г. 
непрерывно находилась на оборонных работах в Заклинье, на Средней Рогатке, в 
Пулково, Воздухоплавательном, на Старо-Охтинском кладбище. П. А. Николаева в 
июле была под Кингисеппом. К. И. Пюкке работала, начиная с июля месяца «...в 
Молосковице, в Красном Селе, на Средней Рогатке, на ст. Пери, где работает и по 
настоящее время» (так отмечалось в справке, выданной 18 декабря 1941 г.)23. О том, 
в каких условиях порой шли работы, рассказала Р. С. Подрайская в личном письме 
от 16 мая 1942 г. Группа из 9-ти человек работала на Средней Рогатке с 14 августа в 
течение трех недель. «Доехать можно было только до «Электросилы»,— пишет 
она,— а там до Средней Рогатки шли пешком... Однажды работали 30 часов и днем 
и ночью в полном мраке... В эту ночь слышали, как немцы брали Гатчину. Утром, 
когда разрешили отдохнуть, налетели немецкие бомбардировщики. Их было 19... Так 
работали три недели и только 2 сентября вернулись в город». Далее она пишет о 
бомбардировках, о чистке города: «... пережив все это, у меня не было желания 
покинуть Ленинград. Наоборот, несмотря на то, что и по сей день нам приходится 
часто переживать и воздушные налеты, и весьма ожесточенные обстрелы, и что до 
сих пор не прошло у нас чувство голода, громадное желание быть именно здесь, 
дождаться победы и окончательного уничтожения врага»24. 

Это письмо дает исчерпывающую характеристику Рахили Самуиловны. Она 
проявляла мужество и самоотверженность, работая на оборонных работах, при 
артобстрелах, оказывая помощь раненым, участвуя в тушении зажигательных бомб. 
Её вспоминают как очень отзывчивого и заботливого человека, что было особенно 
ценно в тяжелые годы блокады. Как командир звена, она опекала, поддерживала, 
подбадривала добрым словом, личным примером, а когда у кого-то уже не было сил 
— заменяла своих товарищей. В сложных ситуациях, принимая решение, брала 
ответственность на себя. 

Были работы и в пределах города. Рыли щели в Екатерининском сквере. 
Работали во Дворце пионеров бригадами по 6—9 человек. В их числе были 
М. Г. Михайлова, Е. С. Ден, С. Г. Карпова, Е. Н. Ядрышева, Е. И. Рофе, 
Т. В. Кудрявцева, Н. А. Дмитриева. Были и другие работы: разгрузка и погрузка песка, 
разборка завалов после бомбежек и пр. Много времени уделялось работам на 
эвакопункте и в госпиталях. Она продолжалась и в последующие годы. Среди 
участников — К. И. Богомольная, М. А. Буковецкая, А. Н. Герке, Н. Н. Гурская, 
М. И. Коршун, Д. С. Крым (сандружинница с августа 1941 г. по апрель 1942 г.), 
Е. И. Рофе (библиотекарь с февраля по июль 1942 г.), М. Х. Юрик (с июля 1941 г. по 
февраль 1942 г. — библиотекарь). Список, естественно, не исчерпывающий.  

Многие участники оборонных работ за самоотверженность и мужество будут 



награждены медалью «За оборону Ленинграда» (в числе 153-х человек — 49 из ОК и 
ОСиП). В оборонных работах участвовало свыше 400 сотрудников ПБ25. Эта тема 
заслуживает самостоятельного исследования. 

Колоссальные затраты рабочего времени, связанные с функционированием 
команды МПВО, оборонными работами, выполнением трудповинности, 
внутрибиблиотечные работы по защите фондов и каталогов и пр. значительно 
снижали объем производственной и научной работы. Потери рабочего времени 
усугублялись сокращением количества сотрудников. С июля начались увольнения по 
собственному желанию в связи с эвакуацией. В числе уволившихся — О. С. Грушко, 
А.М. Вульфович, Р. Я. Каплун, Е. И. Эльяшевич и др. Некоторые возвращались из-за 
несостоявшейся эвакуации (например, Е. П. Гребенщикова, М. Л. Гуревич, 
В. В. Соколова, Н. Н. Харькова, Е. Г. Цейтлин, которые погибнут в дни блокады). 
Увольнялись и в связи с мобилизацией: Г. Г. Фирсов, систематизаторы 
А. П. Белобров и Б. А. Гуткин (в июле), А. В. Спасский (в августе), Е. М. Зубчанинова 
(в октябре). А. А. Францкевич и Б. Ю. Эйдельман были зачислены в ряды народного 
ополчения (выбывали временно). Но происходили и зачисления новых сотрудников. 
Так, с 1 июля зачислены Л. Д. Михайлова, бывшие аспирантки Б. Р. Зельцле — 
В. В. Андреева и Е. Г. Цейтлин — перспективные молодые специалисты, успешно 
работавшие над первой государственной инструкцией по описанию книг. (Обе умрут 
от голода в 1942 г.) Кроме них было зачислено еще около 15 человек (в том числе 
М. И. Рындина, З. И. Шемелева, В. С. Яковлева, Е. В. Николаева и др.)26. Новые 
сотрудники в какой-то мере количественно уравновешивали потери. Вместе с тем 
было ясно, что план работ, принятый на 1941 г., невыполним. Требовалась его 
существенная корректировка. С целью обеспечения функционирования наиболее 
важных направлений работы Библиотеки директор Е. Ф. Егоренкова 16 сентября 
1941 г. издала приказ о представлении отчетов по фактическому выполнению 
производственного плана за июль-сентябрь месяцы с объяснением причин, 
препятствующих выполнению27. На этой основе и были определены направления 
работы наших Отделов в новых условиях. Прежде всего, было принято решение о 
первоочередной обработке наиболее актуальной литературы. В ОСиП на первый 
план была выдвинута работа над составлением рекомендательного СК общего 
читального зала по военному делу, разделу ГСК по хирургии. Началось составление 
картотек по истории Великой Отечественной войны и по художественной литературе, 
посвященной войне. Выполнение этих работ в отдельные периоды чрезвычайно 
затруднялось, но не прекращалось в течение всей войны. 

Нельзя забывать, что с осени условия жизни и работы ухудшались с каждым 
днем. 

С 4 сентября начался регулярный артиллерийский обстрел города, усилились 
налеты авиации. 8 сентября 1941 г. пал Шлиссельбург. Ленинград оказался в кольце 
блокады. После массированного авиационного налета сгорели Бадаевские 
продовольственные склады. В октябре месяце дважды сокращались нормы выдачи 
хлеба. В ноябре они были снижены до 250 г. рабочим и до 125 г. детям, служащим и 
иждивенцам. Начался голод. 

С октября в Библиотеке устанавливается лимит на использование 
электроэнергии. Центральное отопление, которое едва теплилось, в декабре 
прекращается совсем. В Главном здании были выбиты почти все стекла. Были 
попытки работать в столовой, в бомбоубежище, но холод был и там. Воздушные 
тревоги иногда занимали весь рабочий день. 

Здоровье сотрудников Библиотеки резко ухудшается. Больным сотрудникам 



впервые ставятся диагнозы: дистрофия, истощение, цинга. Начиная с октября 
месяца сотрудникам предоставляются отпуска без сохранения содержания. Их брали 
для ухода за больными родственниками, потом на их похороны, но часто и для себя, 
для восстановления сил. Разрешается переход на 0,5 рабочего дня. Такая практика 
сохранится до конца войны. Продолжаются увольнения сотрудников: в ноябре — 
Р. В. Ордина, Х. М. Перлов и др., в декабре — Л. А. Сирота, Т. В. Кудрявцева и др. В 
ноябре появляется формулировка: «Уволен как отсутствующий на работе в течение 
более двух месяцев». Первыми с такой формулировкой были исключены 
библиотекари ОК — К. И. Веренцова (1935—41) и Н. Д. Шаровская (1936—41). В 
декабре начались исключения из списков сотрудников «в связи со смертью». 
Первыми в наших Отделах умерли библиотекари И. А. Белянкина* (1926—41) и 
Н. Д. Макова (1934—41)28. (Н. Д. Макова работала в ОК с 1934 г. в газетной группе, с 
1936 г. — в группе печатной карточки.)  

Увольнения и исключения из списков сотрудников Библиотеки происходили 
во всех отделах. К концу года штат ГПБ значительно сократился: с 1100 человек в 
июне до 570, в том числе библиотечных работников с 683 до 403. В ОК число 
работников сократилось с 88 до 74 (по другим источникам — до 69), в ОСиП—- с 39 
до 3129. 

«Редели кадры, — писала в Отчете О. П. Захарьина.— Делались попытки 
продолжать работу внизу — в столовой, но это были слабые попытки. Не хватало 
места. Холодно было и в столовой. Такое положение вещей продолжалось и в 
первом квартале»30. Б. Ю. Эйдельман в отчете за четвертый квартал 1941 г. и 
первый квартал 1942 г. называет этот период самым тяжким в жизни Библиотеки за 
годы войны. Это был «период постепенного замирания жизни Библиотеки, период 
вымирания сотрудников… Все же работа в 4-ом квартале не прекращалась. Отделом 
принимались все меры к тому, чтобы поддержать производственную жизнь. О 
необходимости напрягать все силы в работе, о недопустимости опускать руки в 
тяжелый период жизни Родины говорилось на каждом производственном совещании, 
на специальных совещаниях зав. группами. Это воздействие на сотрудников было 
необходимо не только с точки зрения интересов производства, но и для поддержания 
психического равновесия и самой жизни сотрудников»31. 

Особенно следует отметить возобновившиеся в ОСиП с сентября работы по 
разработке схем библиотечной классификации и организации разделов СК. 
Обсуждение этих материалов проводилось на заседаниях Дирекции, совещаниях 
сотрудников отдела, совещаниях отраслевых групп. На заседаниях Дирекции были 
обсуждены и одобрены схемы и каталоги «История философии», составленные 
Е. Ф. Спокойной (30 октября), схема и каталог «Горное дело» (составитель 
М. Х. Юрик (3 ноября)). В составе присутствующих Е. Ф. Егоренкова, Е. Ф. Спокойная, 
И. М. Тронский, Е. К. Нардова, М. А. Буковецкая, Т. А. Роболи, Е. К. Попова, 
М. Х. Юрик, Н. И. Аникин, П. Г. Петров, М. В. Васильева, Е. М. Перлов. На 
совещаниях сотрудников ОСиП были обсуждены и приняты классификационная 
схема и каталог «История Великобритании», составленные Е. И. Рофе при 
консультации М. А. Буковецкой (4 октября), схемы и каталог по разделу «Новейшая 
история 1918— ...», составленные М. А. Буковицкой (30 сентября и 10 октября). В 
обсуждении приняли участие М. Я. Гордон, И. Я. Горунович, А. А. Громова, 
З. Е. Карякина, Е. Ф. Спокойная, Н. И. Аникин, Е. К. Нардова, Е. И. Рофе, 
И. М. Тронский, М. И. Коршун. На совещании групп социально-экономических наук и 
культуры (5 ноября) состоялось обсуждение схемы и каталога «История средних 
веков», составленных М. А. Буковецкой, на обсуждении присутствовали 



Е. К. Нардова, Т. А. Роболи, И. Я. Горунович, Е. И. Рофе, Е. Ф. Спокойная, 
Е. К. Попова. В группе техники (16 октября) была обсуждена схема и каталог 
«Технология кожи и меха», составленные П. Г. Поповым. Присутствовали 
З. Е. Карякина, Е. М. Перлов, М. Х. Юрик, С. Д. Елисафова, М. В. Васильева, 
М. А. Буковецкая32. 

В ОК в октябре велась ещё работа по подготовке к печати «Инструкции по 
организации алфавитного каталога» (2-е изд., перераб. и доп.). На архивном 
экземпляре пометка: «сверить 4 экз.» и дата — 21 октября. Инструкция 
разрабатывалась еще до войны, основным исполнителем была П. А. Николаева. В 
редактировании примеров и в подготовке к изданию участвовали О. Г. Швачкина, 
Н. П. Афанасьева, Н. Н. Гурская, О. П. Захарьина, Е. М. Зубчанинова, 
Л. Д. Кранцфельд, В. С. Назаренко, Ц. А. Озерова. Общую редакцию осуществлял 
Б. Р. Зельцле. 

Отдельные сотрудники наших отделов находили в себе силы не только 
заниматься своей работой, но и участвовать в заседаниях общебиблиотечных 
научных секций. Особенно активно действовала библиографическая секция под 
руководством Ю. А. Меженко. На ней обсуждались подготовленные к изданию 
библиографические работы или теоретические работы по вопросам библиографии. 
Почти всегда в обсуждениях участвовал С. А. Рейсер. Например, 19, 26 сентября, 29 
октября, 14 ноября. На заседаниях 21 и 28 ноября вместе с ним присутствовала 
Т. А. Роболи. На заседаниях 5 и 12 декабря вместе с ними пришла Е. К. Нардова. 19 
декабря присутствовали Л. Д. Кранцфельд, И. Я. Горунович, Т. А. Роболи33.  

Мы располагаем исключительно ценными документами — листками 
индивидуальных отчетов некоторых сотрудников ОК за ноябрь (32) и  декабрь (6) 
1941 г.34 К сожалению, это не полные комплекты. Совсем нет отчетов группы 
печатной карточки, хотя продолжали работать С. А. Рейсер и Л. Д. Кранцфельд. Из 
отчетов мы видим, что в ноябре в Отделе еще поддерживалась групповая 
организация работы. С русской книгой работали: В. В. Андреева, К. И. Богомольная, 
Т. А. Бронзова, Н. А. Дмитриева, В. Н. Мартыненко, П. А. Николаева, 
М. Н. Феноменова, Е. Г. Цейтлин. Сохранялся постоянный состав газетной группы: 
М. Л. Гуревич, Р. Н. Кримкер, В. С. Яковлева, З. А. Покровская (руководитель). С 
русской и иностранной периодикой работали А. А. Королева (руководитель), 
В. П. Ножина, А. А. Чернеевская. Кроме обработки текущих изданий, они 
рекаталогизировали, наводили справки по каталогу, сверяли de-visu, вливали 
карточки в АК русской периодики и др. Н. Н. Мустафина, (руководитель), 
М. А. Беллен, А. И. Лескова обрабатывали книги на русском и иностранных языках. 
Мелкий материал обрабатывали В. Д. Серебрякова (руководитель) и В. В. Соколова. 
О. Г. Швачкина следила за организацией работы технической группы. Она 
расписывалась как руководитель в листках З. И. Гурвич, М. Д. Алабовой, 
Л. С. Наумовой, Р. Л. Тубман. Е. А. Киржакова и Н. Н. Харькова продолжали вести 
каталоги: вливали карточки в иностранный каталог Основного фонда с раскрытием 
инициалов, в читательский каталог, в новый ряд ГАК. Также велась расстановка 
карточек Библиотеки Конгресса. Некоторые сотрудники выполняли разные виды 
работ. Особенно этим выделяются отчеты Е. П. Гребенщиковой: русская книга, 
коллективный автор, газеты, журналы, расстановка карточек, прием и сдача путевок 
и т.п. 

Работа прерывалась длительными и частыми тревогами (в ноябре, по 
статистике Т. А. Бронзовой, они заняли 35 часов), дежурствами у «щелей», 
болезнями. При этом продолжается выполнение разного рода трудповинностей, 



выезды на оборонные работы. Например, В. В. Андреева и Е. Г. Цейтлин в ноябре 
провели на трудработах соответственно 10 и 8 рабочих дней. Кто не мог участвовать 
в трудработах, вязали чулки. Больше других вязанием занимались 
Е. П. Гребенщикова и А. А. Королева (108 часов в декабре).  

В декабре ко всем видам трудповинностей добавляется еще и снегоуборка. 
Каждый сотрудник, подлежащий трудповинности, обязан был отработать 24 часа в 
неделю35. В ОК на оборонные и прочие виды работ по трудповинностям уходило 
почти 30% рабочего времени. По ОСиП было затрачено более 4 тыс. часов36. 

Состояние почти всех сотрудников было болезненным. Работа велась из 
последних сил и возможностей. Многие из тех, кто трудился в ноябре-декабре, умрут 
от дистрофии и её последствий в 1942—1943 гг. В январе 1942 г. уже не станет 
библиотекаря Н. Н. Харьковой (1937, 1940—42), помощника библиотекаря 
М. Л. Гуревич (1939—42), библиотекаря В. П. Ножиной (1937—42). 

Плановые показатели по обработке по основным видам работ по итогам года 
были выполнены немногим более чем на 50%, причем основная часть работы была 
выполнена в первом полугодии. Например, каталогизация русских и иностранных 
книг в первом полугодии — 44 126 названий, во втором — 3714 (2908 русских и 806 
иностранных); регистрация журналов в первом полугодии — 25 392 номера, во 
втором — 4451; групповая обработка соответственно 37 359 и 22 112. За год 
рекаталогизировано более 10 000 названий, во втором полугодии — 2522 названия. 
Самый большой показатель за второе полугодие — это регистрация газет (67 730 
номеров)37. Это основные показатели. Но, судя по индивидуальным отчетам, 
производилась ещё и каталогизация годовых комплектов периодики и газет, 
рекаталогизация периодики, дублировка карточек, шифровка изданий и карточек, 
расстановка карточек в каталоги и картотеки. В ОСиП по итогам года 
засистематизировано 34 659 и запредметизировано 24 503 названия. За второе 
полугодие соответственно 6724 и 66338. 

Надо отдать должное мужеству и целеустремленности наших товарищей, 
сумеших в то время в тяжелых условиях подготовить и провести сложную и 
трудоемкую работу по разработке ряда разделов библиотечной классификации и по 
обработке изданий. 

В январе 1942 г. в списках ОК числилось 69 сотрудников, в ОСиП — 31. 
Единственный документ, который донес до нас живую информацию о жизни и работе 
ОК в январе, — это листок индивидуального учета К. И. Богомольной39. Она 
определяла заголовки коллективного автора (317), а, значит, работали 
каталогизаторы. На производственную работу ею потрачено 80 часов, 12 часов — на 
хозяйственную работы. Трижды (4-го, 8-го, 19-го) проводились политинформации (6 
часов). В выступлении О. П. Захарьиной упоминалось, что в то время тот, кто терял 
силы и не мог каталогизировать, дублировал карточки40. 

26 января 1942 г. в Библиотеке не осталось ни одного отапливаемого 
помещения, отключили электричество; еще раньше вышли из строя водопровод и 
канализация. Источником освещения стала лампа «летучая мышь», а то и лучина 
или спички. «Обслуживание читателей было организовано в столовой, в ОВО, в 
кабинете директора — наиболее теплых местах. Читатели работали и в 
бомбоубежище. Если читатели приходили на долгое время, они приносили с собой 
свечку или фонарь. Температура в книгохранилищах снижалась до —25—30. 
Сотрудникам, живущим далеко, разрешалось приходить на работу не каждый день. 
Многие поселились в бомбоубежище, некоторые — со своими семьями. В феврале-
марте «вся работа Библиотеки, не имеющая непосредственного отношения к 



текущему обслуживанию читателей, почти прекратилась. Сотрудники частично 
работали на дому, а приходившие не могли работать больше 2—3 часов — коченели 
руки, замерзали чернила»41. В связи с сокращением производственной работы 
разрешалось использовать сотрудников на уборке помещений и территорий, 
прилегающих к Библиотеке. 

Воспоминания М. А. Садовой воскрешают трагическую картину того времени. 
«Каждый день утром стекались в Библиотеку к урочному часу сотрудники-пешеходы 
в виде странников. Один опирался на палку, так как распухшие слабые ноги не 
слушались хозяина, другой тащил за спиной мешок с ценностями и парой белья на 
случай разрушения дома. Слабые и голодные, они не уходили до тех пор, пока 
дневное задание не было выполнено»42. К тем, кто не приходил в течение 
определенного срока, а также к тем, состояние которых внушало особенные 
опасения, направляли посыльных. Таковыми в ОК были Н. Н. Гурская, в ОСиП — 
Е. К. Нардова, Е. И. Рофе, А. А. Громова, а также члены УК, чаще всего — 
Р. С. Подрайская. 

Зима 1942 г. — самое жестокое время блокады. В январе-феврале 
смертность в городе достигла своего апогея: за 60 дней умерло 199 197 
ленинградцев. Смерть косила и наших сотрудников. «Бомбоубежище, газоубежище, 
отдельные комнаты библиотеки были заполнены трупами. Хоронить их, или хотя бы 
свезти в морг не было сил», — писала Т. И. Антоневич — боец МПВО, сотрудник 
Отдела комплектования. По её сведениям, однажды за одну ночь на машине увезли 
около 30 трупов. К весне в УК из старого состава оставалось человек семь43. 
Л. Д. Михайлова рассказывала, что, будучи на казарменном положении, члены УК 
ночевали в бомбоубежище, и часто, когда утром поднимались со своих нар, кто-то 
оставался лежать, чтобы уже больше не встать никогда. 

За первую половину 1942 г. умерло 22 сотрудника ОК и ОСиП (17 и 5)44. 
Кроме тех, кто был уже упомянут, скончались Д. С. Крым (1931—42), замечательный 
библиограф КБО, основной исполнитель работы над Каталогом библиотеки 
Вольтера (с 1937 г. работала в ОК на 0,5 рабочего дня, с 1941 г. — полный день), 
Е. Ф. Спокойная (1939—42) — историк, систематизатор, участница разработки 
классификации по историческим наукам. В январе в связи со смертью отчислена 
П. В. Суслова (1939—42) — составитель схем и СК по биологическим наукам. 

Поистине невосполнимой утратой для Библиотеки была смерть 1.02.1942 г. 
Николая Дмитриевича Игнатьева (в ПБ с 1909 г.) — выдающегося библиографа и 
исследователя в области русской книги, автора многих инструкций по каталогизации, 
участника разработки классификационных схем СК, одного из основателей работы 
по рекаталогизации русского фонда и изданию печатной карточки. (До конца 1941 г. 
половину дня Н. Д. Игнатьев работал в группе печатной карточки.) 

В феврале в ОК и ОСиП умерло 6 человек, в том числе 5 из ОК и 1 из ОСиП. 
Из списков были исключены: А. К. Домонтович (1938—42)— библиотекарь ОСиП; 
О. Г. Швачкина (1931—42)— главный библиотекарь группы иностранной 
каталогизации и руководитель группы технической работы; Р. Н. Кримкер (1931—
42)— выполнявшая подсобные работы; В. Н. Мартыненко (1935—42) — 
каталогизатор русских и иностранных книг; Н. Н. Кузнецов (1934—42) — 
каталогизатор группы печатной карточки. 

В марте скончалось шесть сотрудников ОК, двое — ОСиП и двое 
переведенных из других отделов. Большой потерей для Библиотеки, Отдела и 
группы печатной карточки была смерть Л. Д. Кранцфельд (1924—42), внесшей 
значительный вклад в создание репертуара русской книги. Умерли опытные 



каталогизаторы — Е. Г. Цейтлин (1941—42), Л. С. Наумова (1939—42), 
В. В. Соколова (1937—42), М. А. Беллен (1934—42), работавшая в обоих секторах (в 
1942 г. за ней планировалось ведение учета, хранения и обслуживания в ГСК). 
Трагически закончила жизнь М. Г. Разуваева (1934—42)45. Скончались сотрудники 
ОСиП — О. С. Самородова (1939—42), переведенный в декабре 1941 г. из 
аспирантуры И. Д. Австрейх, за 9 дней до смерти ещё выступавший с докладом. 
Умерли также В. И. Гончаров (1938—42) — передовик оборонных строек и помощник 
библиотекаря А. Т. Петрова (1940—42) (переведена из ОФО в сентябре 1941 г.). В 
апреле скончалась Л. Б. Зигель (1919— уволенная с 12 ноября 1941 г.) 

В мае умерли систематизаторы Е. Д. Елисафова (1939—42), М. Я. Гордон 
(1937—42), в июне — каталогизатор Т. А. Бронзова (1935—42). В августе не стало 
сотрудницы ОК В. В. Андреевой (1941—42), в сентябре — Н. П. Романовской (1926—
42) (за самоотверженную работу по сохранению фонда и обслуживанию читателей 
ее имя было занесено в Книгу Почета Наркомпроса РСФСР), в декабре П. Г. Петрова 
(1933—42) — систематизатора по технике (уволен с марта 1942 г. «как не 
являющийся на работу в течение 2-х месяцев»). 

Библиотека пыталась разными мерами поддержать силы сотрудников: 
добывались дополнительные, ненормированные продукты, дополнительные 
карточки первой категории, академические пайки, прикрепление на питание к 
столовой повышенного типа и др. Добивалась выдачи карточек взамен утерянных, 
весной — участков для огородов46.  

В 20-х числах января совместно с Педагогическим институтом им. 
А. И. Герцена (Мойка, 48) был открыт стационар. ГПБ располагала 12-ю местами. В 
первой партии от Библиотеки прошел лечение Б. Р. Зельцле. Уходу за больными 
помогали бойцы МПВО ГПБ47. В феврале был оборудован стационар при ГПБ, в 
доме 20, кв. 2а (сначала на 12, затем на 30 мест). Большое участие в подготовке 
стационара к открытию приняли Р. С. Подрайская и Л. В. Шарапова. Эти стационары 
многим спасли или продлили жизнь. Через них прошло около 200 сотрудников ПБ, 
среди них много сотрудников наших Отделов — С. Г. Карпова, Н. Н. Мустафина, 
В. В. Андреева, Т. А. Бронзова, Л. В. Климашевская, Л. Д. Кранцфельд, 
И. Я. Горунович, М. Г. Михайлова, Е. С. Ден, Е. И. Оленина и др., а также члены 
команды МПВО48. 

В начале года и далее оформление отпусков за свой счет и перевод на 0,5 
ставки приняло массовый характер. 

В марте весь трудоспособный состав Библиотеки вместе со всеми 
ленинградцами вышел на очистку улиц, дворов от снега и нечистот, чтобы избежать 
угрозы эпидемий. Библиотека очищала, кроме библиотечных территорий, 
территорию на углу Невского и Канала Грибоедова. С 12 апреля начались работы по 
вывозке помойки и нечистот с дворов. К маю двор ГПБ и прилегающие территории 
были очищены. В числе отличившихся были указаны Н. П. Романовская, 
М. И. Рындина, Л. В. Шарапова49. 

В ОК и ОСиП, как и в других отделах, работа в первом квартале почти не 
производилась. В помещении буфета, в подвале при слабом свете предпринимались 
попытки дублировать карточки, а систематизаторы переписывали старые карточки 
СК на карточки международного формата. Систематизаторы также обеспечивали 
выдачу справок по ГСК и ПК по запросам библиографов50. 

В апреле произошли значительные перемены в руководстве ОК. 
Б. Р. Зельцле, как немцу, было предложено покинуть город. С 9 апреля он уволился 
«по собственному желанию» в связи с эвакуацией из Ленинграда. Тяжелые 



переживания всей ситуации привели его к решению уйти из жизни. Это произошло 22 
октября 1942 г. в селе Шурма Кировской области, где он и похоронен. На 
заведование ОК была назначена О. П. Захарьина. Она покинула этот пост в конце 
1945 г., когда из Мелекесса вернулась Ц. А. Озерова. На плечи О. П. Захарьиной 
легли самые тяжелые в истории Отдела военные годы.  

Произошла перемена заведующего и в ОСиП. С 14 июля уволился 
Б. Ю. Эйдельман, призванный в РККА. После него заведующие часто менялись в 
связи с отъездом в эвакуацию и болезнями. И. о. зав. ОСиП назначались 
И. Я. Горунович, М. А. Буковецкая, Е. К. Нардова, с октября 1942 г. — Т. А. Роболи 
(до её ранения в декабре 1943 г., когда её сменила вернувшаяся из эвакуации 
Е. К. Нардова). 

Книги, оставшиеся от 1941 г. (на различных стадиях обработки), а также 
поступления 1942 г. были сложены в 34-м зале и находились в хаотическом 
состоянии. К их разбору приступили лишь в середине апреля. Работа производилась 
группами от 6 до 16 человек, которых часто отвлекали на различные трудовые 
работы. В зале было холодно — от -2 до +5. Работу закончили к концу второго 
квартала. Книги были разобраны и распределены по 700 путевкам. Затем 
производился «детальный подбор, каталогизация, редакция, дублировка карточек, 
шифровка, не исключая исправления ошибок и т. п.»51.  

Переломным моментом в жизни Библиотеки стало открытие 1 мая, после 
трехмесячного перерыва, читального зала в рукописном отделе. В ноябре зал был 
переведен в комнаты с печным отоплением на третьем этаже в доме № 18 на 
Садовой улице, в помещение ОК. В свое помещение читальный зал вернется лишь в 
ноябре 1944 г.  

Приказом № 6 от 25 мая52 с июня месяца в Отделах вводилось оперативное 
планирование работы на каждый месяц, связанное с фактическими условиями и 
обстановкой производства. В ОК план на июнь был рассчитан на 22 человека. В 
плане значилось: обработать полностью 1200 томов книг, зарегистрировать 400 
номеров иностранных журналов, 15 000 номеров газет, отметить в читательском 
каталоге иностранной периодики 1000 номеров изданий 1941—1942 гг. По 
соцобязательству также была предусмотрена обработка книг из 34-го зала. План был 
выполнен с превышением. Работа распределялась следующим образом: 

1) Каталогизация — А. Н. Герке, А. М. Лескова, Н. П. Романовская, 
М. Н. Феноменова; 

2) Редакция — В. В. Андреева, Н. Н. Гурская, Е. С. Ден, З. Д. Иванова, 
Н. Н. Мустафина; 

3) Заголовок коллективного автора — Е. П. Гребенщикова, Н. Н. Гурская; 
4) Регистрация газет — М. В. Алабова, З. А. Покровская, К. И. Богомольная; 
5) Регистрация периодики — В. Г. Карпова (поступила в мае 1942 г.);  
6) Проверка путевок русских и иностранных — Н. Д. Макова, 

М. Н. Феноменова; 
7) Шифровка — А. Н. Герке, В. Н. Тинькова, Е. И. Чирская; 
8) Дублировка — П. А. Николаева, В. Д. Серебрякова, Е. И. Оленина, 

О. Э. Орловская, О. Д. Демидова53.  
С 1 июня в соответствии с Приказом по ГПБ54 всем членам команд МПВО, 

находящимся на казарменном положении, вменялось в обязанность работать в 
отделах с 9-ти до 14-ти часов (за исключением находящихся в суточном наряде). Для 
Отделов это была существенная помощь. Планы составлялись и на последующие 
месяцы. В связи с малочисленностью сотрудники по мере надобности 



переключались на более необходимые виды работ. Закрепление за группами отпало. 
Обработка поступлений 1942 г. фактически началась лишь в июле месяце. 
Недоработанные путевки 1941 г. были частично законсервированы. В первую 
очередь, обрабатывались книги по военному делу, медицине (главным образом, по 
хирургии) и по другим актуальным темам, а также очерковая и художественная 
литература на оборонные и военные темы. Наиболее значительные издания 
обрабатывались срочно. К ликвидации образовавшихся залежей удалось приступить 
лишь во второй половине 1943 г., когда улучшилось общее положение и пополнился 
штат55. 

В ОСиП работа ограничивалась пропуском текущих поступлений и 
наведением справок по каталогам. Опытные систематизаторы уезжали из 
Ленинграда. Работа над каталогами и схемами консервировалась. Из-за тяжелых 
условий работы, болезненного состояния сотрудников и сокращением их числа с 
1942 г. по 1944 г. был законсервирован рекомендательный СК ОЧЗ, с октября 1942 г. 
по октябрь 1943 г. — ПК. По этим же причинам было временно прекращено вливание 
карточек в ГАК и АК ОЧЗ. Вливание карточек в эти каталоги началось во втором 
полугодии 1943 г., а до этого их расставляли в отдельные ряды. В течение трех лет 
не отражались в каталоге периодические издания (они отражались только в 
регистрационной картотеке). 

Общее положение со штатом ГПБ (на 1 января 1942 г. — 374 человека, на 1 
июля — 261 человек) и необходимость решать главные задачи заставили Дирекцию 
обратиться к перестройке работы всей Библиотеки и её отделов. Это коснулось и 
наших Отделов. Так, на совещании Дирекции 26 июля56 было принято решение о 
временном слиянии ОК и ОСиП (на 1 августа в их штате 33 чел.), о временном 
прекращении ряда работ, в частности, обработки мелкого материала, работ по 
печатной карточке, по рекаталогизации периодики. Признан целесообразным 
временный отказ от деления по группам. Так будет в ОК до конца 1943 г. Отраслевые 
группы в ОСиП будут восстановлены только в 1944 г. 

Было рекомендовано уделить основное внимание обработке ОЭ книг, а 
работу над СК основного фонда продолжить по разделам, обеспеченным 
сотрудниками. Но фактически эта работа была сведена в ОСиП к минимуму. 
Значительную организующую роль играли заседания Дирекции, на которых 
заслушивались сообщения зав. отделами и принимались оперативные практические 
решения. Например, можно упомянуть решение от 28 октября57 о кадровом 
укреплении ОК (перевод в ОК М. Г. Михайловой, К. И. Пюкке (они впоследствии 
остались в штате отдела), Н. А. Силуяновой, З. И. Гавриловой, М. И. Коршун, 
Е. В. Афанасьевой). Принимались решения и о конкретных кадровых перестановках 
и назначениях — в ОК — ответственных за отдельные участки; в ОСиП зам. зав. 
была назначена Т. А. Роболи, ответственными за своевременное определение 
расстановочных индексов были назначены Е. И. Рофе и Л. М. Соловьева, 
поступившая в мае 1942 г. 

Генеральные каталоги, спущенные в подвал, за зиму 1941—1942 гг. 
значительно пострадали от сырости. Летом пытались воду откачать, но она 
появлялась вновь. Шкафы покрылись плесенью, карточки отсырели. На совещании 
Дирекции было решено перенести все каталоги наверх, просушить их и разместить в 
косой галерее. Это помещение с окнами на юг, с хорошим естественным освещением 
и превосходной вентиляцией. Оно представлялось наименее опасным при 
воздушных налетах и артобстрелах, как внутреннее помещение, защищенное тремя 
капитальными стенами с очень узким верхним перекрытием. Была назначена 



ответственная «тройка» (О. П. Захарьина, А. А. Громова, В. Н. Струлева) для 
организации перемещения каталогов силами сотрудников. Ящики каталогов 
расставлялись на столах ОЧЗ, на стеллажах косой галереи, частично в Отделе 
картографии. До 17 сентября работа производилась почти исключительно силами 
отделов обработки и КБО. Особенно отличилась А. К. Шаблинская — своим личным 
участием в работе и помощью «тройке» в организации работы. А. И. Колола при 
переносе ящиков работала за двоих. Шкафы были перенесены с помощью дровяной 
бригады58. 25 шкафов ГАК (русского старого и нового), славики, частично 
иностранного ГАК были размещены в косой галерее. Часть иностранного ГАК была 
поставлена на площадке перед ОЧЗ (зал техники и медицины). Русский ПК был 
помещен на третьем этаже (возле комнат временного читального зала и помещений 
отдела обработки). Потребовалось еще немало времени и усилий для более 
рационального размещения каталогов, для просушки наиболее отсыревших ящиков, 
для проведения «раздвижки». Вливание карточек в эти каталоги началось лишь во 
втором полугодии 1943 г., а пока что карточки расставлялись в отдельный ряд59. 

С сентября 1942 г. работы по трудповинности дополнились еще одним видом. 
17 августа 1942 г. Исполкомом Ленгорсовета было вынесено решение «О 
проведении месячника по заготовке дров» на сезон 1942—1943 гг. Библиотеке были 
предоставлены на слом двухэтажные деревянные дома на Большой Охте (дом № 12 
по Оградской улице и дом № 1-а по Б. Пороховской улице)60. Рядом с одной стороны 
находился фундамент разобранного дома, с другой — пустыри. Работы начинались в 
сентябре. Разборка первого дома была произведена работниками военизированной 
пожарной охраны ГПБ, второго дома — работниками пожарной охраны и милиции с 
помощью особой дровяной бригады из молодых сотрудников ГПБ. 

На долю сотрудников выпала укладка бревен и досок, их распилка, перенос к 
трамвайной линии, погрузка на платформы, разгрузка в ГПБ и работа в дровяных 
подвалах. Вывоз бревен и досок начался с опозданием, лишь с 14 декабря и длился 
до конца февраля 1943 г. Поэтому потребовалось много часов дежурств сотрудников 
для охраны дровяных материалов. Вся работа проходила в тяжелых условиях, 
которые осложнялись дождями, холодом. На Оградской улице могли укрыться лишь 
в небольшой прачечной без отопления. В зимние дни и ночи грелись у костра. На 
Б. Пороховской можно было погреться в сохранившейся комнате с печкой. 
Некоторые сотрудники соглашались дежурить в одиночку, в том числе 
Е. П. Гребенщикова. Рабочий день был установлен следующим образом: на 
физической работе — 4 часа, дежурства по 6-8-12 часов. Кроме состава дровяной 
бригады на Оградской улице, особенной добросовестностью отличались 
К. И. Богомольная, Н. Н. Гурская, М. И. Коршун, Л. М. Соловьева, В. В. Юргилевич, 
А. К. Шаблинская. На Б. Пороховской — М. Г. Михайлова (попеременно отвечавшая 
за организацию дежурств вместе с Е. В. Владимировой), Р. С. Подрайская, 
К. И. Пюкке. Всего в этой работе принимали участие около 160 сотрудников 
Библиотеки. Точными данными о количестве сотрудников наших Отделов, 
принимающих участие в этой работе, мы не располагаем, назовем только тех, кто 
потратил за весь период более 50 часов. Это: К. И. Богомольная (69), Н. Н. Гурская 
(57), Л. М. Соловьева (63), А. К. Шаблинская (58). Более 100 часов провели на 
дежурствах А. Н. Герке (157), Е. П. Гребенщикова (189), А. В. Журавлева (171), 
Е. И. Лесневская (194), В. В. Юргилевич (296), Н. Н. Гурская (101). 

О. П. Захарьина отмечала в своем отчете61, что около трети часов 
сотрудников уходило в 1942—1943 гг., помимо бюллетеней, на работы вне 
Библиотеки — оборонные работы, заготовку дров, работу в госпиталях, военные 



занятия, уборку дворов. Кроме того, велась уборка помещений, топка печей, 
подготовка к зиме. В ОК основными исполнителями трудповинности были те, кто, как 
тогда считалось, обладал более крепким здоровьем (Н. Н. Гурская, Р. С. Подрайская, 
В. В. Юргилевич, Н. Н. Романовская). Только за ноябрь-декабрь 1942 г. из 6143 
часов, которыми располагал ОК, 1617 пошло на все хозяйственные и иные виды 
работ62. По данным отчета ОСиП за год, непроизводственные затраты составили 
9756 часов63.  

Напомним, что продолжалась блокада, бомбежки и обстрелы. В течение года 
было шесть попаданий снарядов в главное здание. 

Особое внимание хотелось бы привлечь к цитате из отчета О. П. Захарьиной: 
«Несмотря на неукомплектованность штата, на все трудности военного времени, 
выпавшие на долю Отдела за время Отечественной войны, снижения качества 
работы, упрощенства допущено не было»64. Только временно для ускорения 
обработки книг в IV квартале 1942 г. и 1943 г. была введена двухстепенность 
дублировки карточек. Вместо семи экземпляров заготавливались три: для ГАК, ГСК, 
и читательского каталога. Последняя карточка откладывалась для последующей 
дублировки для отраслевых и предметного каталогов, что впоследствии и было 
сделано65. Но общие итоговые показатели были довольно низкими. Всего за год 
было закаталогизировано 3795 названий книг (русских и иностранных) — почти в 10 
раз меньше, чем в 1941 г., зарегистрировано 1287 номеров русской и иностранной 
периодики (в 20 раз меньше), обработано групповым способом 5990 издательских 
единиц (в 10 раз меньше), зарегистрировано 89 270 номеров газет (в 7 раз 
меньше)66. Производственная работа выполнялась в основном теми, кто был 
освобожден от трудповинности. О. П. Захарьина называла Е. П. Гребенщикову, 
Н. Н. Мустафину и М. Н. Феноменову как «особо способствующих выполнению 
плана»67. 

В ОСиП было засистематизировано 3117 названий (в 10 раз меньше, чем в 
1941 г.), запредметизировано 361 название (в 1941 г. — 24 503). Временно, из-за 
отсутствия предметизатора, книги пропускались без предметной рубрики. (Эта 
работа была выполнена в 1944 г.) Была налажена справочная работа по ГСК. В ГСК 
ОФО включено 897 карт68. 

К концу 1942 г. в связи с приходом новых сотрудников появились 
предпосылки к возобновлению прекращенной в конце 1941 г. работы над схемами 
классификации и СК. Особенно ценным для Отдела было возвращение в Библиотеку 
в мае 1942 г. А. К. Шаблинской. Выпускница Бестужевских курсов, специалист по 
праву, автор ряда печатных работ, она имела большой опыт работы в ГПБ (1918—
30). Она занимала должность Ученого секретаря, вела работу по систематизации и 
библиографии в Отделении полиграфии. Л. М. Соловьева, кандидат биологических 
наук и З. С. Иоф приступили к работе над схемами и каталогами по разделам 
биологии и техники. Была продолжена доработка расстановочных схем по технике и 
в рекомендательном каталоге ОЧЗ. 

Многие наши сотрудники участвовали в общебиблиотечных работах, в 
обследовании библиотек города (А. К. Шаблинская, М. Г. Михайлова, 
Л. М. Соловьева, Н. П. Романовская, Е. И. Рофе, И. Я. Горунович и др.), в спасении 
бесхозных библиотек (М. Г. Михайлова, Л. М. Соловьева, М. А Буковецкая, 
О. П. Захарьина и др.), в преподавании на курсах для библиотек Балтфлота 
(Н. Н. Гурская, Е. К. Нардова), в научных сессиях (З. Д. Иванова) и пр. 

В приказах по Библиотеке неоднократно благодарностями с занесением в 
личное дело отмечалась работа многих сотрудников наших Отделов, в частности, 



М. Д. Алабовой, В. В. Андреевой, М. А. Буковецкой, Е. П. Гребенщиковой, 
Н. Н. Гурской, Е. С. Ден, О. П. Захарьиной, А. А. Королевой, Л. В. Климашевской, 
Л. Д. Михайловой, М. Г. Михайловой, Н. Н. Мустафиной, Е. К. Нардовой, 
Р. С. Подрайской, К. И. Пюкке, Н. П. Романовской, Е. И. Рофе, М. Н. Феноменовой, 
А. К. Шаблинской, Л. В. Шараповой, В. В. Юргилевич и др. Некоторые из них не 
дожили до конца 1942 г., а для кого-то стал последним 1943 г. В апреле 1943 г. 
скончается Л. В. Климашевская — систематизатор группы естественных наук, 
агроном, растениевод (в ПБ с апреля 1941 г.), в мае — М. Д. Алабова — 
каталогизатор газетной группы (в ПБ с 1935 г.), Е. П. Гребенщикова (1918—43)— 
одна из старейших сотрудников Библиотеки, А. К. Шаблинская (1918—30; 1942—43). 
В августе убита возле Библиотеки осколком снаряда М. Н. Феноменова (в ПБ с 
1930 г.) — каталогизатор русских книг. В октябре умерла А. В. Журавлева (1938—40; 
сент. 1942—43) — каталогизатор иностранных книг. 

К концу 1942 г. Отделы подошли с большими потерями. На 1 января в них 
насчитывалось ещё 100 человек (69 и 31), на конец года — 29 (19 и 10). В ОСиП из 
старых сотрудников осталось всего двое — Т. А. Роболи и Е. И. Рофе. За время 
войны до 1943 г. умерло, по словам О. П. Захарьиной, 30 человек, семь из них — 
высшей квалификации69. 

С целью сохранения жизни ослабевших людей была предпринята эвакуация. 
В Мелекесс уехали Е. С. Ден, А. А. Королева, М. А. Буковецкая, Д. И. Равкина. В 
разные места и в разное время эвакуировались С. А. Рейсер, О. А. Суслова, 
Е. К. Нардова, Е. А. Павлович, А. И. Лескова, Н. Н. Литвиновская, И. Я. Горунович, 
Н. А. Дмитриева, З. И. Шемелева, В. Н. Тинькова, В. С. Назаренко, З. И. Гурвич, 
А. М. Колола, М. К. Редькина, П. А. Николаева, И. С. Григорьева, З. Е. Карякина, 
С. Г. Карпова и др. (Всего около 25 выявленных нами человек.) Ушли в армию 
Б. А. Гуткин — систематизатор группы техники, А. А. Францкевич и В. Ю. Эйдельман. 
По линии МПВО были мобилизованы З. И. Иванова (Зазыкина), А. П. Матвеева, 
Л. В. Шарапова. На инвалидность были переведены В. Н. Минькова и 
Т. А. Мерзлякова. Как неявившиеся на работу более двух месяцев отчислены 
В. Ф. Тимофеева, М. П. Чернышева, А. А. Чернеевская. Увольнялись и по другим 
причинам. Численный состав поддерживался за счет вновь поступавших. Кто-то из 
них вскоре уволился, но кто-то и остался и прошел с Отделом тернистый путь 
военных лет вплоть до Дня Победы. Но до него было еще два с половиной года, и 
предстояло преодолеть еще немало трудностей… 

 
Примечания 
 

1 Основными источниками исследования служили документы Архива РНБ и 
ЦГАЛИ СПб. за 1941—45 гг. Это Приказы и Распоряжения дирекции по Библиотеке, 
статистические и текстовые отчеты Библиотеки и наших Отделов, протоколы 
совещаний, материалы, относящиеся к личному составу отделов, в том числе 
личные дела и карточки учета Отдела кадров, воспоминания сотрудников и др. 

В числе печатных материалов, освещающих историю ГПБ в годы войны, 
были использованы издания: История Государственной ордена Трудового Красного 
знамени Публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина. Л., 1963. 435 с. (в 
дальнейшем: История ГПБ. С. …); Шилов Л. А. Государственная Публичная 
библиотека в годы Великой Отечественной войны // Сов. библиотековедение. 1985. 
№ 1. С. 24—34 (в дальнейшем: Шилов Л. А.); Франкфурт Л. С. Государственная 
Трудового Красного знамени Публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина // 
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В жизни блокадного Ленинграда и Библиотеки 1943 г. был переломным: 18 

января была прорвана блокада, и за восемнадцать последующих дней установлена 
прямая железнодорожная связь с Большой землей. В положении блокадного города 
произошли значительные перемены. «Завезли уголь, промышленность получила 
энергию, замороженные заводы, фабрики ожили»1. 

Главной заботой было спасение людей, истощенных за самый страшный 
период блокады. В феврале были увеличены нормы выдачи хлеба: рабочим — 
600 гр., служащим — 500, иждивенцам и детям до 12 лет — 400. «Это было 
неожиданно,— отметила в своем дневнике М. В. Машкова, аспирантка Библиотеки, в 
то время заведовавшая Отделом комплектования,— цена килограмма хлеба упала с 
350 до 250 рублей»2. 

Та же забота о людях стояла и перед Библиотекой. Благодаря ее 
ходатайствам удавалось прикреплять сотрудников к открывавшимся столовым с 
дополнительным питанием, добиваться получения академических пайков, 
ненормированных продуктов, карточек первой категории, повышения зарплаты. С 
апреля ставки в ГПБ были приравнены к ставкам ГБЛ (главные библиотекари — 
1200, 900, 700 р., первый разряд — 900, 700 и т. д.)3. Для поддержания сил и 
здоровья сотрудников продолжалось оформление отпусков без сохранения 
содержания, перевод на сокращенный рабочий день. Библиотека ходатайствовала о 
помещении больных в госпитали, о путевках в появившиеся дома отдыха и др. 
Оказывалась материальная помощь. Возобновила работу касса взаимопомощи. 
Местком организовал выдачу сотрудникам талонов на дрова. Все сотрудники были 
обеспечены ватниками. Для потерявших жилье было организовано общежитие в 
доме по Садовой, 18. К весне Библиотека получила участки для огородов в районе 
Шувалова. Оказывалась помощь в проведении огородных работ, в обеспечивании 
семенами, инвентарем и т. п. 

Постепенно улучшались и условия работы в Библиотеке. Более регулярно 
стала поступать электроэнергия, стала отапливаться часть помещений (где имелись 
печи). В главном здании, пострадавшем от обстрела, летом и осенью 1943 г. велись 
ремонтные работы с участием сотрудников: чинились крыши, заделывались окна, 
простоявшие без стекол с 1941 г., восстанавливались пожарные водопроводы и др. 

По сравнению с 1942 г. заметные изменения произошли и в бытовых 
условиях. Вновь обратимся к дневнику Машковой, которая в то время жила на 
Садовой, 18: «7 марта 1943 года. Прочитала запись седьмого марта прошлого года. 
В жизни разница огромная. Сижу в комнате: +23, за письменным столом с 
настольной электрической лампой, чисто, уютно… Дети после ужина, сваренного на 
плите, a не на дымной буржуйке, лежат в чистых кроватях с простынями и 
наволочками. А ведь в прошлом году спали в пальто и рейтузах, а я в ватнике и 
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ватных штанах с черными ногами и такого же цвета шеей. … 
23 марта, вторник. 12 часов ночи… И все сравниваю этот год и прошлый. 

Жизнь иная, конечно, но кое-что осталось. До утра тревоги, зенитки, бомбы на 
территории Лавры. Это прошлогодний пейзаж. Хлеб, съеденный с утра, 
размышления, варить или не варить кашу — это ощущения прошлого года. Ну, а все 
остальное — это ново. Чистая квартира (вымыт пол), горячая печь, я сижу за 
письменным столом, нормальная работа в Библиотеке, горячие мысли и надежды,— 
это новый год. Весна яркая, город чище. Нет черных лиц, совершенно нет трупов. 26 
марта открывается Большой Драматический театр, завтра в кино новый фильм 
“Сталинград”, который, конечно, ленинградцами посмотрится с интересом»4. 

Хотя условия жизни и работы сотрудников в сравнении с 1942 г. значительно 
улучшились, все же они оставались суровыми. В Библиотеке многие сотрудники 
продолжали работать в холодных, неотапливаемых помещениях. А там, где 
действовало отопление, была теснота. Но все эти трудности меркнут перед 
последствиями блокадной зимы, перед голодом. 

Преодоление последствий голода было самым трудным. Об этом пишет та 
же Машкова: «20 марта. Голод оказался могущественнейшим врагом, который, если 
не укладывал в могилу, то калечил внутренний облик, искажал психику, вселял 
скотство. … 

26 марта. Тоска о хлебе. Это все-таки самое страшное из всего 
происходящего, и как это крепко вцепилось в меня, как голод изуродовал, исказил 
жизнь. … 

29 марта. Не могу ни читать, ни думать, ни писать, ни работать. Хочу есть до 
такой степени, что плакать хочется. … 

18 апреля. Меня грызет неутолимый голод, хожу и мечтаю найти на улице 
безымянные карточки, а пока десятки раз открываю пустой буфет и уничтожаю 
ложками витамины “С” в порошке. Вечером ели кашу из пшенички — источник 
неожиданного обмена. Все равно голодна. … Очень тяжело переносятся голодные 
вечера».  

В мае Машкову направили в командировку в Кронштадт — надо было 
прочесть лекцию по вопросам комплектования библиотеки. В своем дневнике она 
записала: «У меня задача была очень проста: освободиться от постылого чувства 
голода и вдали от семьи одуматься и прийти в себя»5. 

Дистрофия и ее последствия продолжали уносить жизни ленинградцев. 
Спасти истощенных людей не всегда удавалось. Обозленные прорывом блокады, 
фашисты, начиная с марта, ужесточили артиллерийские обстрелы города и 
бомбежки с воздуха. 

Из дневника Машковой: «13 апреля. На Ленинград в одну из тревог с 
четвертого на пятое апреля было сброшено более 200 фугасных бомб большой 
величины. … 

16 апреля. Ночью было три тревоги. Весь день обстрел и очень сильный. 
… 

5 мая. Воздушных налетов первого и второго мая не было, но с утра начался 
обстрел, который не прекращался два дня, и, кажется, нет района, который бы не 
пострадал. С небольшими интервалами обстреливался Куйбьшевский район. 
Снаряды валились беспрерывно, стены дрожали, дом шатался совершенно явно. 
Утром снаряд угодил в здание Библиотеки, пробил и развалил крышу, разорвался на 
чердаке над кабинетом библиотековедения, жертв не было. Снаряды, которые 



падали на Садовой, причинили больше вреда фасаду Библиотеки. Осколки перебили 
стекла у пожарников, в кабинете Егоренковой, бухгалтерии, резервном фонде, 
читальном зале. Один из снарядов пробил огромную дыру в аптеке им. Семашко, 
другой попал в трамвай № 12, третий разорвался у трамвайной остановки. Было 
много раненых и убитых. Убитых сносили в подъезд ГПБ, а раненых приносили в 
Отдел внешних работ, где им оказывали первую помощь и делали перевязки. Елена 
Филипповна [Егоренкова] перебинтовала 50 человек, пришла домой и упала в 
обморок. Внешне народ держался спокойно — пил, ел, дежурил, работал, но обилие 
крови, стоны, треск стекла и грохот в течение целого дня все же действовали. … 

17 мая. Тревога за тревогой, день и ночь, так систематичны и длительны они 
еще никогда не были. Трудно попадать многим на работу и трудно работать, так как 
половина сотрудников дежурит на крышах и чердаках. Перерывы между тревогами 
ничтожны. Тревоги сопровождаются или перемежаются обстрелами»6.  

В августе боец МПВО Е. М. Соловейчик во время обстрела была ранена в 
голову осколком, но продолжала перевязывать пострадавших7. Обстрелы и 
бомбежки продолжались до конца года. Пятого декабря вновь произошло попадание 
снаряда в главное здание Библиотеки. Снаряд проломил стену в комнате на третьем 
этаже административного здания, где тогда размещался МБА. К счастью, снаряд не 
разорвался, никто не пострадал8. 

В 1943 г. сотрудникам Библиотеки, как и всем ленинградцам, приходилось 
участвовать в оборонных и восстановительных работах, в заготовке дров, в очистке 
дворов и улиц от снега и грязи, работать в госпиталях и т. д. Все хозяйственные и 
уборочные работы в стенах Библиотеки также выполнялись сотрудниками. Рабочий 
день начинался с колки и носки дров для отопления комнат и, прежде всего, 
читального зала. Работа исполнялась в порядке установленной очередности. 

Продолжалась начатая в сентябре 1942 г. работа по разбору двух домов на 
Охте, а также по охране и перевозке досок и бревен в Библиотеку. В августе 1943 г. 
еще велась расчистка площадок на месте сломанных домов. Например, 18 августа в 
такой работе участвовало 50 сотрудников9. Работали и на дровяных складах. Вот 
один из эпизодов этой работы. «В четверг 28 июля,— записала в дневнике 
Машкова,— грузили дрова, заработанные на складе для Библиотеки; задание было 
тяжелое, и бригада, выбиваясь из сил, грузила 60 кубометров на машину. Внезапно 
начался обстрел. В метрах ста от нас среди яркого солнечного дня неожиданно упал 
и разорвался снаряд, убило двух человек. Я с целью запомнить и не простить, 
подошла посмотреть на изуродованные клочки мяса... После этого работа плохо 
шла, обстрел продолжался, пришлось закончить»10. 

Так жили и трудились ленинградцы, сотрудники ПБ. Но, несмотря на все 
трудности, в результате напряженного самоотверженного труда коллектива 1943 г. 
стал годом подготовки постепенного возрождения многосторонних функций 
Библиотеки. Прежде всего, значительно возросли показатели по обслуживанию 
читателей — посещаемость, выдача книг, библиографических справок. 

В марте возобновились заседания ряда секций Кабинета библиотековедения, 
активизировалась работа над пополнением и описанием коллекции «Ленинград в 
Великой Отечественной войне», работа по ведению библиографических картотек по 
актуальной тематике и др. 

31 июля открылся еще один читальный зал на третьем этаже 
административного корпуса (вход с Садовой). Открытию не помешал даже 
интенсивный обстрел города. Время работы зала было установлено с 10 до 21 часа. 

По сравнению с 1942 г. увеличились показатели по комплектованию и 



обработке литературы. Событием было прибытие в ноября 1943 г. из Москвы 
первого вагона с обязательным экземпляром, хранившимся в ВКП с октября 1941 г.  

Возросла потребность в подготовленных кадрах. Были организованы 
трехмесячные библиотечные курсы. В ноябре начались занятия на шестимесячных 
курсах (охват — 25 человек) и состоялся первый семинар по библиографии (26 
человек)11. Библиотека организовывала также краткосрочные курсы для других 
библиотек, в частности, по просьбе Политуправления Балтфлота. 

Для ОК и ОСиП 1943 г. также можно рассматривать как переломный. В отчете 
ОСиП отмечалось, что вместе с улучшением условий жизни и работы были почти 
изжиты настроения тяжелого блокадного периода12. Значительно увеличился объем 
обработки текущих поступлений и изданий, оставшихся от предыдущих лет, 
возобновилась работа по ведению каталогов. В связи с приходом в 1942 г. новых 
опытных специалистов появилась возможность вновь приступить к составлению 
библиотечной классификации и разделов систематического каталога. Активизация 
производственной и научной деятельности ОК и ОСиП значительно сдерживалась 
недостаточной укомплектованностью кадров. Это было характерно для всех отделов. 
Так, в штате Библиотеки на 22 июня 1941 г. было 1100 человек, на конец 1943 г. — 
215. Такое же положение было и в ОК и ОСиП. На 22 июня 1941 г. в их штате было 
127 сотрудников, на 1 января 1943 г. осталось 2913. Малочисленность отделов 
явилась поводом для их объединения в августе 1942 г. План работы на 1943 г. был 
рассчитан на значительное увеличение штата: в ОК — до 34 человек, в ОСиП — до 
20. Но фактически укомплектовать штат в требуемых количествах не удалось, и к 
концу года в ОК было 24 сотрудника, а в ОСиП — 10. 

В 1943 г. в отделах работали те, кто прошел тяжелые испытания зимы 1941—
1942 гг. Назовем их имена. В ОК это О. П. Захарьина — и. о. зав. отделом с апреля 
1942 г. (на этом посту оставалась до конца 1945 г.). В ноябре 1943 г. ей исполнилось 
72 года, а 30 декабря Библиотека отметила двадцатилетие ее непрерывной 
работы14. Она уверенно организовывала работу отдела, всегда была 
доброжелательна, строга и требовательна.  

Основным костяком отдела были главные библиотекари Е. П. Гребенщикова, 
Н. Н. Гурская, З. Д. Иванова, Н. Н. Мустафина, В. Д. Серебрякова — ведущие 
специалисты с большим опытом работы, авторы различных методических пособий и 
инструкций по вопросам каталогизации. 

Квалифицированные каталогизаторы — М. Д. Алабова, Н. С. Антонова, 
К. И. Богомольная, М. И. Коршун, Р. С. Подрайская15, З. А. Покровская, М. Н. 
Феноменова, В. В. Юргилевич — работали в ОК с 1930-х гг. Дублировщицей-
машинисткой с довоенных лет неизменно работала Е. И. Оленина. Вновь 
поступившие в 1940—1942 гг. хорошо «вписались» в коллектив. Это библиотекари 
А. Н. Герке (с мая 1940 г.), Л. Д. Михайлова (с июля 1941 г.), Е. В. Николаева (с 
декабря 1941 г.), А. В. Журавлева (с сентября 1942 г.). Продолжали работать 
временно переведенные в октябре 1942 г. из ОСиП З. И. Гаврилова, из ОНЛ — 
М. Г. Михайлова, К. И. Пюкке16, Н. А. Селуянова, а с конца 1942 г. — О. И. Сори (с 
1930 по февраль 1941 г. она работала в ОК в группе печатной карточки). 
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В ОСиП из систематизаторов, пришедших в 1930-е гг., к январю 1943 г. 
остались только двое: Т. А. Роболи — литературовед, и.о. зав. ОСиП с октября 
1942 г., и Е. И. Рофе — систематизатор художественной детской иностранной 
литературы и литературы по просвещению. 

В числе новых сотрудников были Л. В. Климашевская — агроном, 
растениевод (с апреля 1941 до апреля 1943 г.), А. К. Шаблинская — правовед (с мая 
1942 по октябрь 1943 г.), Л. М. Соловьева — кандидат биологических наук (с мая 
1942 г.), З. С. Иоф — специалист по технике (с сентября 1942 г.), а также 
М. И. Рындина (Дробушевская) (с июля 1941 г.), выполнявшая техническую 
вспомогательную работу. Еще трое сотрудников, поступивших в сентябре-декабре 
1942 г., проработали не более шести-девяти месяцев и уволились в первой половине 
1943 г. Это Н. Д. Козырев — экономист-географ, Е. И. Лесневская, Т. В. Нарбут. С 
июня 1942 г. работала переведенная временно из II Отделения В. К. Рихтер. 

В течение 1943 г. в кадровом составе отделов произошли значительные 
изменения. Вновь поредели ряды сотрудников. От последствий голода скончалось 
пять человек: трое из ОК и двое из ОСиП. 20 мая умерла Е. П. Гребенщикова (в ПБ с 
1918 г., в OK с 1939 г.) — специалист широкой библиотечной квалификации. 
Свободно владея всеми видами работ каталогизатора, она легко переключалась на 
любой участок, выбирая наиболее неблагополучные. Освобожденная от оборонных 
работ, она, одна из немногих, осенними и зимними ночами 1942—1943 гг. в одиночку 
дежурила на Охте, охраняя разбираемые на дрова дома. Через неделю скончалась 
М. Д. Алабова17 (в ОК с 1935 г.). Она работала до 20 мая — каталогизировала новые 
журналы и продолжающиеся издания, дежурила, переносила из подвала каталожные 
ящики. А 31 мая ее хоронили. 

19 октября в Боткинской больнице умерла А. В. Журавлева18 (в ПБ в 1938—
1940 гг. (ОК и Отдел эстампов), с сентября 1942 г. — в ОК) — педагог, библиотекарь. 
Ее высоко ценили как каталогизатора иностранных книг. Наряду с каталогизацией, 
она принимала участие в переносе каталожных ящиков из подвала в Косую галерею, 
выполняла необходимые оборонные и хозяйственные работы. В 1942—1943 гг. 
Журавлева более 170 часов дежурила на Охте, охраняя дрова. Заболела она 17 мая 
и на работу больше не вышла. 

Тяжелые утраты понес и ОСиП. 
8 апреля скончалась Л. В. Климашевская19 (в ПБ с апреля 1941 г.) — 

систематизатор группы естественных наук, занимавшаяся разделами гигиены и 
здравоохранения. В 1941 г. она несколько месяцев лета и осени без перерыва 
провела на оборонных работах за пределами Ленинграда. В декабре 1941 г. вновь 
откомандировалась за пределы Ленинграда в группе из пяти человек. К середине 
1942 г. на почве голода у нее произошли значительные психические изменения, 
которые усугубились трагической кончиной сына, потерявшего продуктовые карточки 
за апрель месяц. На некоторое время ее психическое состояние улучшилось, и она 
приняла участие в производственной и хозяйственной работе. Однако в апреле 
1943 г. ей снова стало хуже, и она скончалась в Куйбышевской больнице. 

23 октября умерла А. К. Шаблинская — специалист по юридическим наукам (в 
ПБ с 1918 по 1930 г., вернулась в Библиотеку в мае 1942 г.). Имея опыт работы 
систематизатора, Шаблинская занималась разработкой схем классификации по 
праву. Кроме того, она принимала активное участке в обследовании библиотек 
города, в трудовых и хозяйственных работах, в заготовке дров, в перемещении 
каталогов. Ее всегда отмечали в числе лучших, передовых и наиболее активных. С 
января 1943 г. она была заместителем руководителя секции библиотековедения при 



Кабинете библиотековедения ГПБ. 
Ленинградцы гибли не только от голода. Бомбежки и артобстрелы уносили 

жизни многих людей или калечили их. Пострадали и наши сотрудники. 8 августа от 
осколка снаряда возле Библиотеки погибла М. Н. Феноменова — каталогизатор 
русских книг. Ей только что исполнилось 32 года. В блокадные дни она была 
примером мужества и стойкости. В декабре 1941 г. и позже, передвигаясь с палочкой, 
«… она была одной из немногих, которые не отходили от письменного стола. Не 
имея сил каталогизировать, она дублировала карточки»20. В отчете за 1942 г. 
О. П. Захарьина отметила ее, наряду с Н. Н. Мустафиной и Е. П. Гребенщиковой, как 
более всего способствовавшую выполнению плана21. В июле 1943 г. ей было 
поручено следить за сроками прохождения путевок. И она сама выступала на 
совещании с предложениями о сокращении сроков обработки22. 

Надолго выбыла из строя и. о. зав. ОСиП Т. А. Роболи23. 22 декабря, при 
возвращении домой из Библиотеки, на углу Невского и Владимирского она попала 
под артобстрел, была тяжело ранена и контужена. Помимо ранений в голову, в бедро 
и спину, у нее оторвало левую ступню. (До конца своих дней она передвигалась с 
протезом на костылях.) Хотелось бы особенно отметить, что, истекая кровью, она 
тщательно оберегала папку с отчетами сотрудников своего отдела. «Я успокоилась 
только в приемном покое госпиталя,— писала она в своих воспоминаниях,— когда по 
моей просьбе при мне позвонили в Библиотеку и сообщили о моем 
местонахождении, и что бумаги отдела целы». Больше всего ее в то время «угнетала 
мысль о несвоевременности всего случившегося: конец года, отчет, план». Через 
месяц была снята блокада. «Я горевала, что прикована к больничной койке и не могу 
принять участие со всеми в праздновании этого долгожданного события, и 
радовалась в то же время, что я — одна из последних жертв зверских, варварских 
обстрелов нашего прекрасного города»24. 

Здесь трудно что-либо сказать. Можно только низко поклониться. 
Несмотря на обстрелы и бомбежки города, с осени, и особенно в конце года, 

ленинградцы начали возвращаться из эвакуации. Возвращались и наши сотрудники. 
Первой была Е. К. Нардова, эвакуировавшаяся в конце марта 1942 г. в Кисловодск 
вместе с мужем и его сестрой-инвалидом. Вскоре муж Нардовой скончался, и она 
осталась одна с его престарелой сестрой. 

Летом 1943 г. Нардову мобилизовали на оборонные работы в 
Ставропольский край. Эта местность вскоре оказалась в зоне немецкой оккупации. 
Первые месяцы оккупации она жила продажей вещей, а затем была вынуждена 
поступить на работу в госпиталь, где была около месяца. После изгнания немцев 
реэвакуировалась в Горький, а в октябре по вызову — в Ленинград. 15 октября 
1943 г. Нардова была зачислена главным библиотекарем ОСиП. После ранения 
Т. А. Роболи она исполняла обязанности зав. ОСиП до 1946 г., когда вернулся 
Б. Ю. Эйдельман, и она была назначена зам. зав. ОСиП. В 1946 г. аттестационная 
комиссия утвердила ее в этой должности, но в 1951 г. следующая комиссия, 
основываясь на факте работы Нардовой в немецким госпитале, сочла 
нецелесообразным оставление ее на работе в ГПБ. В результате в марте 1951 г. она 
была уволена «по собственному желанию». Так, с формально-бюрократических 
позиций, по «идеологическим соображениям» ГПБ лишилась ценного сотрудника, 
родоначальника предметного каталога. 

В ноябре вернулась в ОК на основании затребования Библиотеки 
Е. М. Зубчанинова — специалист по обработке периодики и по организации 



алфавитного каталога. Мобилизованная в октябре 1941 г., она работала в одном из 
ленинградских госпиталей. В 1942 г. y нее умер муж, и в госпитале от ран сын. В 
июле 1943 г. Зубчанинова была уволена в запас по состоянию здоровья и в связи с 
переводом в ГПБ, но связь с госпиталем она не прерывала. 

Значительным для OK было возвращение в декабре 1943 г. М. М. Арван25, 
находившейся в эвакуации с июля 1941 г. Она работала в ПБ с 1929 г. (в ОК — с 
1932 до увольнения в 1935 г.). Ученица Б. Р. Зельцле, М. М. Арван имела большой 
опыт библиотечной и каталогизационной работы. (В дальнейшем Арван много лет 
проработала в группе печатной карточки, возглавляла группу по описанию 
официальных и ведомственных изданий, стала одним из ведущих методистов 
широкого профиля, автором ряда инструкций по описанию произведений печати, по 
организации и редакции алфавитного каталога.) 

Возвращение ранее работавших сотрудников явилось существенным 
подкреплением для отделов, но, тем не менее, они постоянно работали не в полном 
составе. К таким естественным причинам отсутствия, как болезнь и отпуск, 
прибавлялись оборонные и восстановительные работы, заготовка дров, лесо- и 
торфоразработки, дежурство в госпиталях, в штабе МПВО, в Библиотеке. По далеко 
не полным данным, на непроизводственную работу в ОК за год ушло 32% всего 
бюджета времени, в ОСиП — 39%26. 

Среди тех, кто нес значительную нагрузку по оборонным и трудовым 
работам, следует выделить членов команды МПВО — Р. С. Подрайскую, 
Л. Д. Михайлову, В. В. Юргилевич, Н. С. Антонову, Л. М. Соловьеву, М. И. Рындину. 
Во время воздушных тревог они всегда должны были быть на своих постах. Их же в 
первую очередь направляли и на выполнение наиболее тяжелых работ. Вот только 
некоторые примеры из их отчетов27. Юргилевич в январе была занята 38 часов на 
уборке снега и заготовке дров, в феврале — 77 часов, в марте — 36 часов, в апреле 
— 24 часа на трудработах по Библиотеке. Подрайская в феврале 18 часов 
занималась уборкой снега, в июне 8 дней дежурила в штабе МПВО и т. д. Часто 
дежурила в штабе и Антонова. Кроме этого, она привлекалась к работам по 
заготовке дров, по уборке двора и др. 

Всей команде МПВО Библиотеки 15 июня 1943 г. были вручены медали «За 
оборону Ленинграда». 

Значительное количество времени на оборонные и трудовые работы 
затрачивали и другие сотрудники отделов. В настоящее время трудно установить 
степень участия каждого, но некоторые сведения все же имеются. Например, 
известны имена участников разборки домов на Охте, потративших на эту работу с 
сентября 1942 г. до марта 1943 г. более 50 часов: К. И. Богомольная, Н. Н. Гурская, 
М. И. Коршун, З. А. Покровская, Л. М. Соловьева, А. К. Шаблинская. За этот же 
период более 100 часов отдежурили на охране разбираемых домов А. Н. Герке, 
Е. П. Гребенщикова, H. H. Гурская, А. В. Журавлева, Е. И. Лесневская, Т. В. Нарбут, 
В. В. Юргилевич. 

Особо выделялась работа бригады по заготовке и уборке дров, в состав 
которой входили М. Г. Михайлова, Р. С. Подрайская, К. И. Пюкке28. Как и в 1942 г., 10 
человек из отделов работали по два раза в неделю в госпиталях. 

Таким образом, выполнение производственного плана значительно 
затруднялось отсутствием кадров, отвлечением сотрудников на выполнение 
трудовых и прочих заданий, невысокой производительностью труда, 
необходимостью затрат времени на обучение новых сотрудников. 

Завышенный план работы по основным показателям изначально оказался 



нереальным и не мог быть выполнен полностью. Так, описание книг на русском и 
иностранных языках было выполнено на 58 % (13 731 при плане 23 500), регистрация 
периодических изданий — на 58,7% (4700 номеров при плане 8000), групповая 
обработка — на 20% (около 16 тыс. названий), систематизация — на 46,3 % (6947 
названий) и т. д.29 Работа осложнялась отсутствием печатной карточки ВКП и 
потребностью в большой дублировке рукописных карточек. 

По-прежнему сохранялась двухстепенность дублировки карточек: вместо 
семи основных описаний заготавливались три (для ГАК, ГСК и читательского 
каталога). Карточка читательского каталога использовалась для дальнейшей 
дублировки. Помимо обработки книг для фондов ГПБ, в первом полугодии около 400 
часов было затрачено на обработку книг подшефной библиотеки Дома Балтфлота30. 

По сравнению с 1942 г. обработка книг и периодики в 1943 г. увеличилась в 
3,6 раза, групповая обработка — в 2,6 раза, систематизация — в 2,2 раза. В 
результате к концу года были обработаны все новые поступления книг и 
значительная часть залежей от 1941—1942 гг. 

В 1943 г. возобновилось ведение каталогов. В ГСК было влито 7788 карточек 
(в 1942 г. — только 897), увеличилось количество справок, выданных по этому 
каталогу. Разделы каталога по медицине (главным образом, по хирургии) и раздел по 
военному делу в систематическом каталоге пополнялись и поддерживались в 
порядке постоянно, даже при самом малом числе сотрудников. С октября 
возобновилась работа над предметным каталогом. Во втором полугодии началась 
вливание карточек в ГАК и в алфавитный каталог ОЧЗ на книги, поступившие в 
1941—1943 гг. До этого они временно расставлялись в отдельные ряды.  

Известную роль в организации работы ОК имели предложения О. П. 
Захарьиной об укреплении дисциплины, уплотнении рабочего дня, повышении норм 
выработки. По ее же инициативе расширилась практика использования 
соцобязательств для проведения необходимых работ — ликвидации залежей 
необработанной литературы, дублировки и вливания карточек в каталоги и т. п.31  

Ознакомление с листками индивидуального учета работ сотрудников ОК 
убеждает, что все работники напряженно трудились, но все-таки основную нагрузку 
по производственной работе несли главные библиотекари — Н. Н. Гурская, 
З. Д. Иванова, М. Г. Михайлова, Н. Н. Мустафина, В. Д. Серебрякова. Трудно оценить 
участие каждого, но все же среди библиотекарей, на наш взгляд, выделяются 
К. И. Богомольная, 3. H. Гаврилова, М. И. Коршун, 3. А. Покровская, М. Н. 
Феноменова. Интенсивно вела дублировку карточек на пишущей машинке 
Е. И. Оленина. 

С 1942 г. в Отделах была нарушена ранее принятая структура деления на 
группы. Работа распределялась между сотрудниками в зависимости от их 
присутствия и возможностей. К концу текущего года в ОК появилась возможность 
вернуться к групповой организации. Было сформировано восемь групп вместо 
двенадцати в 1941 г.: диспетчеризации и технической обработки, русской книги, 
иностранной книги, коллективного автора, периодики, газет, мелкого материала, 
каталогов. 

В ОСиП к групповой структуре смогли вернуться лишь к концу 1944 г. Из 
систематизаторов, работавших в начале 1943 г., к концу года осталось четверо: 
Л. М. Соловьева, Е. И. Рофе, З. С. Иоф и Т. А. Роболи, которая, как уже говорилось, 
выбыла из-за ранения в конце декабря. В августе 1943 г. начала работу Л. В. Исаева 
— специалист по языкознанию. Только в конце декабря появился специалист по 
физико-математическим наукам — И. В. Пищер. Не хватало специалистов по 



военному делу, медицине, истории, отсутствовали руководители групп. Недоставало 
и подсобных работников. Их было всего двое: М. И. Рындина (Дробушевская) (в ПБ с 
июля 1941 г.) и Е. В. Афанасьева (ПБ с сентября 1942 г.). Все это затрудняло работу. 

В начале года потребовалось еще немало часов на начатое в 1942 г. 
приведение всего хозяйства в порядок, нарушенный при неоднократных 
перемещениях, на розыски схем классификации, каталожных ящиков и коробок с 
карточками ГСК, а также коробок с невключенными карточками. Тем не менее, 
налаживалась работа по пропуску книг, хотя работу вели недостаточно опытные 
работники. Возобновилась работа над схемами классификации, составлением 
разделов ГСК32. 

По установленному порядку схемы классификации и составленные по ним 
разделы каталога считались законченными после положительного заключения 
консультантов-специалистов, обсуждения на совещаниях в самом отделе и 
специальных совещаниях при Дирекции. В 1943 г. все эти этапы прошли 
классификационные схемы и разделы ГСК только по анатомии и гистологии человека 
(составитель Л. М. Соловьева). Соловьева продолжала работу и над ранее начатыми 
разделами — «Общая биология», «Зоология», «Физиология человека». 
Положительное заключение консультанта получила схема и каталог по разделу 
«Судостроение» (составитель 3. С. Иоф). Были разработаны основные деления 
раздела «Просвещение» (составитель Е. И. Рофе). К сожалению, была прервана 
работа над разделами юридических наук и медицины по причине смерти 
составителей — А. К. Шаблинской и Л. В. Климашевской. Тормозило работу над 
схемами отсутствие квалифицированных консультантов-специалистов, большинство 
которых эвакуировались с вузами и научно-исследовательскими учреждениями.  

В 1943 г. возобновилось составление АПУ. За год были составлены ключи к 
разделам ГСК по экономике, военному делу, истории, зоологии. Работа выполнялась 
в основном в порядке соцобязательств. Кроме того, продолжалась возобновленная в 
1942 г. работа по уточнению и дополнению расстановочных схем. 

Постоянно пополнялись картотека художественной литературы о Великой 
Отечественной войне (Т. А. Роболи) и картотека по истории Великой Отечественной 
войны (Е. И. Рофе).  

Параллельно с обработкой текущих поступлений и ведением справочного 
аппарата, проводилась чрезвычайно важная работа по сохранности каталогов. В 
1941 г. в подвалы Библиотеки в целях сохранности были спущены ГАК (русский и 
иностранный), предметный каталог, каталог Библиотеки Конгресса. В результате 
прекращения отопления и скопления грунтовых вод каталоги отсырели, покрылись 
плесенью. В 1942 г. они были подняты из подвалов и размещены в разных 
помещениях для просушки. Часть иностранного каталога перенесли с площадки 
перед ОЧЗ в Косую галерею. Предметный каталог для более эффективной просушки 
был рассредоточен. 

В целях улучшения сохранности каталогов совещанием Дирекции от 17 
сентября 1943 г. ОК было предложено в недельный срок выработать и представить в 
Дирекцию на утверждение порядок наблюдения за пользованием каталогами 
сотрудниками отделов и филиалов Библиотеки и за состоянием каталогов, а также 
порядок проверки содержания всех ящиков. 

Распоряжением по ГПБ № 19 от 2 октября 1943 г.33 были введены 
определенные правила пользования каталогами с выдачей специальных 
разрешений. Запрещалось нарушать порядок расположения ящиков, не вошедших в 
свои гнезда, снимать карточки со стержней и т. п. За нарушение правил полагалось 



административное взыскание и лишение пропуска. В качестве ответственных за 
состояние каталогов были назначены Н. Н. Гурская (за русский алфавитный каталог), 
Н. Н. Мустафина (за иностранный алфавитный каталог), Е. И. Рофе (за предметный 
каталог). Ответственность за систематические каталоги возлагалась на зав. ОСиП. 

Подведя итоги работы отделов в 1943 г., следует признать, что год этот был 
годом напряженного, самоотверженного труда, началом восстановления нормальной 
деятельности. И этот трудовой подвиг был достойно отмечен — почти весь 
коллектив отделов, как и всей Библиотеки, был награжден медалью «За оборону 
Ленинграда», а затем и медалью «За самоотверженный труд в годы Великой 
Отечественной войны». 

1944 
1944 г. по праву может быть назван восстановительным, и основанием тому 

послужило важнейшее событие года — 27 января Ленинград был освобожден от 
вражеской блокады. 

Снятие блокады, поражение фашистских войск под Ленинградом стало 
мощным импульсом к возрождению города. Все трудоспособное население приняло 
участие в восстановительных работах. С каждым днем возрастало количество 
учреждений, предприятий, а также отдельных ленинградцев, возвращавшихся из 
эвакуации. 

Библиотека также получила новые возможности по ликвидации последствий 
блокады, по восстановлению всех основных участков работы. 1944 г. для Библиотеки 
— год юбилейный, ей исполнилось 130 лет. Еще в конце ноября 1943 г. на собрании 
партийно-хозяйственного актива были определены основные задачи и направления 
научно-производственного плана на 1944 г.34 Наряду с увеличением показателей 
производственной работы, показателей по обслуживанию читателей, значительное 
внимание уделялось и расширению научной тематики. В частности, 
предусматривалось возобновление приостановленной работы по рекаталогизации 
русских книг, расширение работы над схемами библиотечной классификации и ГСК. 
Предполагалось также осуществить ряд мероприятий по перемещению фондов, 
каталогов, рабочих мест сотрудников, улучшению работы читальных залов. 

Уже 31 января была сформирована комиссия по разработке плана 
перемещения фондов, генеральных каталогов и рабочих мест сотрудников в 
Главном здании. В состав комиссии была включена М. Г. Михайлова, переведенная в 
штат ОК в качестве зам. зав. Отделом35. 

В числе основных задач было проведение ремонтных работ, восстановление 
зданий Библиотеки и, в первую очередь, Главного здания. За год оно было 
остеклено, капитально отремонтирована кровля, на 75% восстановлено отопление. 
Было восстановлено межэтажное перекрытие Кабинета Фауста и 33-го зала (оно 
пострадало от обстрелов), переоборудована электропроводка в читальных залах. С 
августа до ноября шли ремонтные работы в помещениях ОЧЗ. Был отремонтирован 
каталожный зал. К декабрю была оборудована и сдана в эксплуатацию столовая на 
300 человек. Ремонт также велся в административном корпусе и в филиалах 
Библиотеки. 

Весь коллектив сотрудников (до 200 человек), в том числе и сотрудники ОК и 
ОСиП, принимали большое участие в восстановлении зданий Библиотеки. В течение 
семи месяцев, начиная с июня, было отработано 33,5 тыс. часов. Силами 
сотрудников выполнялись все тяжелые работы по подноске материалов, выносу 
мусора, уборке помещений после ремонта, а также и последующие перемещения 
фондов, оборудования и каталогов. 



Значительным событием в жизни Библиотеки было открытие 1 ноября, после 
трехлетнего перерыва, ОЧЗ в отремонтированном прежнем помещении. 

Несмотря на перемещения фондов и каталогов, обслуживание читателей не 
прерывалась. В результате ликвидировались очереди в Библиотеку, возросли 
показатели по обслуживанию. Посещаемость достигла 940 человек в день. 

Открытию ОЧЗ было посвящено торжественное заседание. Об этом событии 
сообщило ленинградское радио, были публикации в газетах. Библиотека получила 
приветствие Президента АН СССР академика В. Л. Комарова: «Государственная 
Публичная библиотека, не прекращавшая своей работы в тяжкие дни блокады 
Ленинграда и сберегавшая свои огромные ценности, обеспечила возможность снова 
широко открыть свои двери научным работникам и учащейся молодежи. Горячо 
поздравляю коллектив Библиотеки и желаю успеха в ее большой и важной работе»36. 

Одним из основных, традиционных направлений работы Библиотеки в 1944 г. 
была забота о кадрах. Комплекс вопросов по работе с кадрами по-прежнему 
рассматривался как необходимая предпосылка успешного выполнения плана. 
Ставилась задача обеспечения полного укомплектования штатного расписания 
Библиотеки и, в первую очередь, таких подразделений, как ОФО, ОК и ОСиП, Отдел 
комплектования. В целях повышения квалификации была восстановлена 
аспирантура, в два потока проведены общебиблиотечные трехмесячные курсы для 
вновь поступивших, возобновили работу библиографические семинары. 

Многое делалось для улучшения продовольственного и материального 
обеспечения сотрудников. На основе Постановления Совнаркома СССР о новых 
ставках библиотечных работников была проведена переаттестация всего личного 
состава сотрудников и повышены оклады. Библиотека добивалась получения 
путевок в дома отдыха, получения дополнительных рационных карточек, 
прикрепления к столовым с усиленным питанием, обедов по высшей категории, 
дополнительных сухих пайков. При необходимости продолжалась практика 
предоставления отпусков без сохранения содержания, перевод на 0,5 рабочего дня. 

Значительную помощь сотрудникам оказывал местком Библиотеки. В течение 
года неоднократно распределялись ватники (весной и осенью во многих помещениях 
держалась низкая температура), выдавались ордера на одежду, обувь, белье, 
трикотаж. С такого рода просьбами обращались в местком и сотрудники ОК и ОСиП. 
Вот несколько примеров. 

Р. Я. Каплун просила о выдаче ордера на туфли или галоши «...так как туфли 
и боты пришлось выбросить после работы на лесозаготовках». Ее материальное 
положение было весьма тяжелым (на иждивении отец, мать и сын 14 лет, муж в 
армии). С просьбой о выдаче ордеров на обувь обращались в местком 
Р. С. Подрайская, В. В. Юргилевич, К. И. Богомольная, Е. М. Зубчанинова, 
Л. Д. Михайлова, М. И. Коршун. 

Наряду с выдачей ордеров местком оказывал сотрудникам и материальную 
помощь. Денежная помощь для покупки ненормированных продуктов была оказана 
Т. А. Роболи и А. Н. Герке. Последней было выделено 500 р. в связи с 
необходимостью выезда из Ленинграда на лечение. После возвращения Герке 
обратилась в местком с просьбой выдать ордер на обувь и платье. 

Многим сотрудникам местком оказывал помощь и в проведении ремонтных 
paбот, ликвидации последствий бомбежек и артобстрелов. Среди них была 
М. И. Коршун, которая просила остеклить три окна в комнате, не имеющей печи. С 
такой же просьбой обратилась и Е. С. Ден, мать и муж которой скончались в 1942 г., 
старший сын погиб на фронте, а младший, с параличом ног, находился на ее 



иждивении. Перечень сотрудников, обратившихся в местком с просьбой о ремонте, 
можно было бы значительно продолжить37. 

Bопросы улучшения жизни и работы сотрудников, восстановления 
Библиотеки решались и в результате посещений секретарем партбюро 
Л. М. Филипповой председателя Ленсовета П. С. Попкова, а также А. А. Кузнецова, 
Я. Ф. Капустина, И. А. Андреенко и других руководителей города. Так в план 
восстановительных работ был включен ремонт парового отопления Библиотеки, 
разрешались вопросы улучшения продовольственного снабжения и питания, 
бронирования площади сотрудников, выехавших в Мелекесс и др. В отдельных 
случаях месткому удавалось добиваться повторной выдачи продовольственных 
карточек тем сотрудникам, у которых они были похищены или утеряны. В 1944 г. это 
коснулось, в частности, М. Х. Юрик и 3. Д. Ивановой. 

Несмотря на общее улучшение условий работы, кадровые трудности 
оставались. Оба отдела почти в течение всего года работали с неполным штатом. 
Сохранялась значительная текучесть кадров. Сотрудники по-прежнему отвлекались 
на дежурства в штабе МПВО, на различные хозяйственные и восстановительные 
работы. Большие потери рабочего времени были вызваны и болезнями сотрудников. 
Как же происходило формирование кадров отделов? 

К началу 1944 г. в отделах было 34 человека: 24 в ОК и 10 в ОСиП, а 
планировалось 64. Штат удалось укомплектовать (и то не полностью) только к концу 
года. В декабрьском списке отделов — 59 человек: 42 и 1738, в том числе 
вернувшиеся во второй половине года из эвакуации старые сотрудники, которые 
сразу же смогли включиться в работу и возглавить ответственные участки.  

В ОК это были покинувшие Ленинград в 1942 г. С. А. Рейсер (назначен зав. 
группой печатной карточки), П. А. Николаева (стала зав. группой дополнительной 
каталогизации печатной карточки). Из Мелекесса возвратились А. А. Королева 
(специалист по организации каталога периодических изданий и их описанию, 
возглавлявшая этот участок) и Е. С. Ден (основной специалист группы печатной 
карточки по описанию официальных и ведомственных изданий). Вернулась 
эвакуировавшаяся в Башкирию О. С. Грушко — опытный специалист по 
каталогизации книг на русском, украинском и белорусском языках. Возвратились 
также каталогизаторы группы печатной карточки — Н. А. Дмитриева и 
К. А. Чернышева (позднее она стала зав. группой обработки русских книг, затем зав. 
группой коллективного автора). 

В августе приступила к работе каталогизатор русских книг З. И. Иванова 
(Зазыкина), поправившаяся после тяжелого ранения в 1942 г. В дальнейшем она 
стала одним из ведущих специалистов группы обработки русских книг, учителем и 
воспитателем молодежи. 

Назовем и некоторых новых сотрудников, которые расстанутся с Библиотекой 
лишь в пенсионном возрасте. Это дочь О. С. Глушко Г. А. Ольшевская (она освоила 
каталогизацию русских книг и впоследствии многие годы заведовала диспетчерской 
отдела) и В. И. Юртаева (была принята на должность переводчика в группу 
обработки иностранных книг, а в конце 1950-х гг. возглавила эту группу). Следует 
упомянуть также Е. Д. Стефанович (в 1970-х гг. она возглавила группу организации 
каталогов), И. Л. Кубланову (до конца 1970-х гг. состояла одной из основных 
машинисток-дублировщиц отдела) и А. Г. Фризинскую (проработала каталогизатором 
13 лет до своей кончины)39. 

По мере комплектования штата формировалась намеченная в плане 



структура отдела. В конце 1943 г. были выделены десять групп вместо восьми: 
пропуска книг, технической обработки книг (шифровка, дублировка), обработки 
русских однотомных и продолжающихся изданий, обработки книг на иностранных 
языках, определения заголовков коллективного автора, регистрации периодических 
изданий на русском и иностранных языках, регистрации газет, обработки мелкого 
материала, организации каталогов, печатной карточки. Группу печатной карточки 
удалось восстановить только по возвращении ее старых сотрудников — 
С. А. Рейсера, Е. С. Ден, Н. А. Дмитриевой. 

В ОСиП на начало года, как уже упоминалось, было 10 человек: Е. К. Нардова 
(и. о. зав. Отделом), Т. А. Роболи (проболевшая почти весь год), Е. И. Рофе, 
З. С. Иоф, Л. М. Соловьева, Л. В. Исаева, И. В. Пищер, В. К. Рихтер и технические 
работники М. И. Дробушевская и Е. В. Афанасьева. Некоторые из них (Л. В. Исаева, 
Е. В. Афанасьева, В. К. Рихтер) уволились по разным причинам, но отдел укрепился 
возвращающимися старыми сотрудниками. В апреле демобилизовался А. П. 
Белобров — военный инженер-технолог, составитель схем классификации и 
разделов ГСК по военному делу. Вернулась из Мелекесса М. А. Буковецкая — 
высококвалифицированный библиограф и систематизатор (в 1930-х гг. она была 
составителем классификационных схем и систематических каталогов по истории в 
основных фондах русского и иностранного отделений и в Доме Плеханова). 
Буковецкая являлась автором ряда статей на историческую тематику, 
опубликованных в русских и иностранных журналах. В феврале 1945 г. ею была 
защищена кандидатская диссертация на тему «Очерки по истории французской 
армии во времена Великой французской революции». В отзыве на ее диссертацию 
академик Е. В. Тарле писал: «... эта целая книга, при некоторых небольших 
дополнениях, несомненно могла бы быть принята как диссертация на степень 
доктора». Буковецкая работала в ГПБ до своей кончины в 1946 г.40. 

Возвратились в ОСиП Р. Я. Каплун и М. Х. Юрик — специалисты по методике 
редактирования систематического каталога и составлению АПУ, а также помощник 
библиотекаря Д. И. Равкина. Большое значение для восстановления научно-
методической работы имело возвращение постоянного консультанта по 
систематизации доктора филологических наук И. М. Тронского. 

Наряду с пополнением ОСиП старыми сотрудниками, были приняты и 
новички. Среди них — К. М. Варшавский, Т. Б. Иоффе, А. И. Свинцова. Все они стали 
в дальнейшем высококвалифицированными специалистами. 

Варшавский начал работу в ГПБ в январе 1944 г., совмещая ее с 
педагогической деятельностью в ЛГУ. Высокая профессиональная квалификация 
позволила ему уже в начале работы принять активное участие в разработке схем 
классификации для систематического каталога. Вскоре он стал одним из ведущих 
систематизаторов, составителем классификационных схем по различным отраслям 
экономики и права. Он был редактором и одним из составителей методического 
пособия «Систематический каталог»41, принимал активное участие в разработке 
первой отечественной ББК. 

Иоффе специализировалась на систематизации зарубежной исторической 
литературы, занималась реклассификацией. Ею был составлен ряд 
классификационных схем по истории. Кроме того, она принимала участие и в 
разработке таблиц ББК по историческим наукам. 

Свинцова начала работу в ГПБ помощником библиотекаря и благодаря своей 
целеустремленности и трудолюбию была выдвинута на должность зав. группой 
справок по ГСК и предметному каталогу. Эта сложная и ответственная работа 



выполнялась ею безукоризненно. Свинцова пользовалась заслуженным уважением 
среди читателей, работающих с ГСК. 

К концу года, хоть и не в полном масштабе, но были восстановлены все 
группы и все виды работ в ОСиП. Группы возглавили: Т. А. Роболи (группа культуры), 
М. А. Буковецкая (группа социально-экономических наук). М. В. Васильева (зав. 
группой естественных наук) и З. И. Карякина (зав. группой техники) находились в 
эвакуации. 

К сожалению, не удавалось избежать текучести кадров: кто-то приходил в 
Библиотеку случайно (особенно в младшем звене), иные возвращались на свои 
прежние места работы в связи с возобновлением их функционирования. Были и 
переводы в другие отделы (М. И. Коршун — в Отдел комплектования, М. И. 
Дробушевскую (Рындину) — в Резервный фонд). 

По плану ОК на 1944 г.42 руководство текущей работой и методическое 
руководство возлагалось на О. П. Захарьину. С февраля зам. зав. отделом стала 
М. Г. Михайлова. Руководство группами поручалось все тем же главным 
библиотекарям — Н. Н. Гурской, З. Д. Ивановой, К. И. Богомольной, 
В. Д. Серебряковой. Е. М. Зубчаниновой, Н. Н. Мустафиной, к которым 
присоединились по возвращении А. А. Королева и С. А. Рейсер. Объединенными 
усилиями удалось выполнить значительно увеличенный (по сравнению с 1943 г.) 
план производственной работы. Почти все показатели были выполнены с 
значительным превышением43. Исключение составила лишь обработка книг — 75% 
и, соответственно, показатели по систематизации и предметизации. Обязательный 
экземпляр из ВКП поступил в гораздо меньшем количестве, чем предполагалось. Но 
итоговый показатель по обработке русских книг вырос по сравнению с 1943 г. в 3,5 
раза и составил 43 219 названий. 

К концу года были обработаны все новые поступления. К лету закончилась 
доработка остатков разрозненных и запутанных путевок книг и периодики от 1941—
1942 гг. Были обработаны также все оставшиеся ГОСТы. В соответствии с 
Инструкцией 1941 г.44 вместо серийной применялась индивидуальная обработка. 
Ответственной за обработку русских книг была Н. Н. Гурская. 

Обработка иностранных книг под руководством З. Д. Ивановой, а затем 
Н. Н. Мустафиной была выполнена на 110%, и это несмотря на то, что группа была 
укомплектована лишь во второй половине года. Выполнению плана в этих условиях 
содействовало то, что в комплектовании Библиотеки преобладала трофейная 
художественная литература. Этот вид изданий не требовал большой 
библиографической проработки, что позволило увеличить норму. На 118,7% была 
выполнена регистрация русской и иностранной периодики. Руководили этой работой 
Н. Н. Мустафина, К. И. Богомольная, с осени — А. А. Королева. 

Регистрация газет под руководством З. А. Покровской была выполнена на 
162,3%. Перевыполнению плана содействовало поступление газет большими 
партиями, что облегчало подбор в комплекты и регистрацию. 

Успешно выполнялась и обработка мелкого материала — 101,5% от плана. 
Руководила этой работой В. Д. Серебрякова. По предложению О. П. Захарьиной и 
Н. К. Нардовой был рационализирован процесс обработки мелкого материала, 
изданного в годы войны. В результате были обработаны все текущие поступления и 
скопления за военные годы (кроме материалов Personalia, для которых требовалась 
дополнительная теоретическая разработка правил). 

Работа с газетами и мелким материалом выполнялась, кроме сотрудников 
этих групп, другими сотрудниками в порядке соцобязательств и восстановительных 



работ. 
Было налажено наблюдение за сроками обработки. Ответственность 

возлагалась на зав. группой пропуска книг Е. П. Пинес. 
В сравнении с предыдущим годом значительно возросли показатели по 

систематизации (с 6947 до 24 735 названий) и по предметизации (с 2502 до 18 608). 
Были обработаны все текущие поступления и закончена обработка книг, не 
прошедших предметизацию за время отсутствия работников. В первую половину 
года работу по предметизации обеспечивала одна E. K. Нардова, и только к концу 
года стало три предметизатора. 

Пополнение штата ОСиП позволило осуществить работу по переносу 
предметных рубрик на оборотную сторону 5 тыс. карточек ГАК, а также перевод на 
международный формат более 8 тыс. карточек старого формата.  

Проводилась и текущая работа с каталогами. В ГСК было включено более 
25 тыс. карточек, в каталог Библиотеки Конгресса — 50 тыс., в ПК — 30 тыс. В ГАК 
была произведена проверка расстановки карточек за блокадный период, а с осени 
восстановлено регулярное дежурство систематизаторов у ГСК45. 

Много времени, внимания и труда было посвящено приведению в порядок 
каталогов. Продолжалась начатая в 1942—1943 гг. работа по сушке, раздвижке и 
реставрации. В октябре 1944 г. все генеральные каталоги силами сотрудников ОК и 
ОСиП с помощью сотрудников других отделов были перенесены из разных 
помещений в отремонтированный каталожный зал (34-й). Трудоемкая работа по 
восстановлению каталожного зала получила высокую оценку со стороны руководства 
Библиотеки. Открытие каталожного зала расценивалось, наряду с открытием 
читального зала, как особо важное событие для возрождения Библиотеки. 
Одновременно с установкой каталогов производилась проверка внешнего 
оформления шкафов и ящиков. Многие каталожные шкафы находились в плохом 
состоянии, некоторые ящики были деформированы. Требовалась реставрация 
большого количества карточек. Старый каталог 1725—1926 гг. нуждался в полном 
ремонте шкафов и ящиков. Как уже отмечалось, еще более пострадал иностранный 
алфавитный каталог, который долго простоял в подвале. От сырости чернила 
растворились, особенно в области шифров. Для определения состояния каталогов и 
объема работы по их восстановлению была решено произвести их опись46. Всеми 
работами с алфавитными каталогами руководила Е. М. Зубчанинова, за работу с 
систематическими и предметным каталогами отвечали Е. К. Нардова и руководители 
отраслевых групп. 

Успешная производственная деятельность отделов явилась результатом 
умелой организации работы и целесообразной расстановки кадров. Следует 
отметить широкое использование взаимозаменяемости, взаимопомощи, 
организацию наставничества, строгое соблюдение технологической дисциплины. 
Обо всем этом свидетельствуют планы и отчеты отделов, а также листки 
индивидуального учета работы сотрудников47. 

Возрос в 1944 г. и объем научной работы — в ОСиП научная работа 
расширилась в сравнении с 1943 г., а в ОК она возобновилась. В частности, в плане 
ОК на 1944 г.48 значились: подготовка новых описаний для печатной карточки 
(Н. Н. Мустафина, Р. С. Подрайская), пересмотр Инструкции по обработке мелкого 
материала (О. П. Захарьина), подготовка к печати каталога библиотеки Вольтера 
(З. Д. Иванова). Все эти темы были начаты в разное время до войны. Работа над 
ними возобновлялась по мере обеспечения их исполнителями с учетом 
существовавших условий. Самой главной была работа с печатной карточкой, которая 



началась в Библиотеке в 1928 г., но была прервана с началом войны. Приступить к 
ней смогли только в третьем квартале 1944 г., когда вернулся С. А. Рейсер, и 
появилась возможность организовать группу из четырех человек (библиографа, двух 
редакторов и одного каталогизатора, за которым были и все технические работы). К 
концу года в группе стало 9 человек. С. А. Рейсер (руководитель), Р. С. Подрайская, 
В. В. Юргилевич, возвратившиеся из эвакуации бывшие сотрудники группы — 
Е. С. Ден, Н. А. Дмитриева, К. А. Чернышева и трое технических работников.  

Как отмечено в Истории ГПБ49, к 1941 г. были в основном закончены работы 
по рекаталогизации первой очереди (авторская часть с 1917 по 1926 г. 
включительно). С 1934 г. велась работа с материалами второй очереди (анонимные 
книги, официальные и ведомственные издания), а с 1937 г. — с материалами третьей 
очереди (авторские книги, изданные до 1917 г. и не вошедшие в первую очередь). 
Всего было напечатано 161 607 карточек тиражом в 60 экз. Карточки рассылались по 
подписке в 10 крупнейших российских библиотек, в ВКП, в Библиотеку Конгресса в 
Вашингтоне. Начать работу в 1944 г. пришлось с разбора и приведения в порядок 
оставшихся oт 1941 г. материалов. Эту работу выполнили Н. Н. Мустафина, 
Р. С. Подрайская, Е. К. Нардова. О сохранности этих материалов при всех 
перемещениях заботилась В. В. Юргилевич50. 

Еще до войны Библиотека неоднократно предлагала обсудить на более 
высоком уровне комплекс вопросов, относящихся к созданию репертуара русской 
книги (они касались необходимости форсирования работы, участия в ней других 
библиотек и др.). Долгое время эти вопросы не находили решения. Многие из них 
вновь возникли уже на первом заседании Дирекции 27 июля51, в ходе обсуждения 
сообщения С. А. Рейсера «О развертывании работы над печатной карточкой». На 
заседании присутствовало 26 человек. ОК и ОСиП представляли М. М. Арван, 
Е. С. Ден, О. П. Захарьина, М. Г. Михайлова, Н. Н. Мустафина, Е. К. Нардова, 
Р. С. Подрайская, С. А. Рейсер, В. Д. Серебрякова, В. В. Юргилевич.  

Рейсер, сообщая о состоянии проделанной работы за 12 лет, с 1929 до 
середины 1941 г., отметил: «Вся проделанная работа заслужила высокую оценку, 
особенно в каталогизационной части, … которой группа вправе гордиться». Им 
был сформулирован ряд предложений, направленных на максимальное усиление 
работы группы печатной карточки:  

1) начиная с 1945 г., обеспечить издание 20—25 тыс. комплектов печатной 
карточки с дальнейшим ежегодным увеличением этого количества и соответственно 
штата группы;  

2) для более активного участия ГБЛ и БАН в кооперации трех библиотек 
поделить остаток работы (около 670 тыс. названий) в равных долях и с этой целью 
организовать общее совещание с участием представителя Наркомпроса; 

3) для создания более прочной финансовой базы повысить расценки на 
карточки, увеличить число подписчиков и тираж карточек, а также восстановить 
работу типографии ГПБ, поставив издание печатной карточки основной задачей; 

4) в целях максимального приближения работы к запросам жизни проводить 
описание книг, печатание карточек, доработку отдельных авторов и серий 
независимо от очередей, в связи с событиями современности — юбилеями 
А. П. Чехова, И. А. Крылова и т. д.  

Начиная с этого совещания, в Библиотеке неоднократно дискутировался весь 
комплекс вопросов, связанных с печатной карточкой, и в первую очередь о том, 
каким должен быть результат работы, и какую цель преследует создание группы 
печатной карточки. 



Рейсер рассматривал группу печатной карточки как группу библиографии 
русской книги и определял ей место в КБО. Вопросы рекаталогизации он отводил на 
второй план. Арван, Захарьина, Михайлова и Нардова возражали против 
организационной ломки. Первоочередной и главной задачей группы они считали 
рекаталогизацию русских книг, а печатную карточку — базой для последующих 
библиографических работ, в том числе и для создания репертуара русской книги и 
сводных каталогов. Итог дискуссии был подведен в Отчете о работе ГПБ за 1944 г. и 
в докладной записке на имя наркома просвещения РСФСР. 

В Отчете ГПБ за 1944 г.52 издание печатной карточки рассматривалось как 
часть работы над библиографическим репертуаром русской печати, к которому 
относилось составление таких многотомных трудов, как «Библиография 
периодических изданий России. 1901—1916» и «Библиография русской 
библиографии». Предлагалось издать свод всей книжной продукции за 1708—
1926 гг. в форме книги (предположительно в 50—55 томах). Предусматривалось 
расширение участия других библиотек (в первую очередь — ГБЛ и БАН) при 
сохранении за ГПБ главенствующей роли. 

Подробно все предложения ГПБ были изложены в докладной записке «О 
развертывании научной работы по библиографии русской печати»53 на имя наркома 
просвещения РСФСР, датированной 4 января 1945 г. В ней обращалось внимание на 
организацию этой работы, на необходимость обеспечения кооперации с 
крупнейшими библиотеками страны и др. Главенство ГПБ обосновывалось, в 
частности, тем, что «… ее научный коллектив, исторически связанный с такими 
крупнейшими русскими библиографами, как Сопиков, Межов и др., бывшими в свое 
время сотрудниками Библиотеки, является наиболее опытным в работе по 
библиографии русской книги». 

Организационное руководство работой по созданию всего национального 
библиографического репертуара печати предлагалось осуществлять на 
правительственном уровне. Такова была позиция ГПБ на тот момент. 

Каков же итог работы группы печатной карточки за 1944 г.? Составлено 8750 
описаний всех очередей (по плану значилось 6500). В связи с юбилеем 
М. Ф. Вольтера и И. А. Крылова подготовлено и влито в ГАК 725 печатных и 
рукописных карточек. При этом работу группы значительно затрудняло отсутствие 
типографии. 

В соответствии с большой заинтересованностью не только ОК и ОСиП, но и 
других отделов Библиотеки, возобновилась работа по пересмотру и 
усовершенствованию «Инструкции по обработке мелкого печатного материала» 
изданной в 1938 г.54 Исполнителями были Л. Н. Гурская, О. П. Захарьина, 
Е. К. Нардова, В. Д. Серебрякова. Подготовка к пересмотру данной инструкции 
началась еще до войны. Все подготавливаемые авторским коллективом вопросы по 
уточнению понятия «мелкого материала», по принципам его отбора, особенностям 
обработки и хранения обсуждались на заседаниях Дирекции (например, 10 марта и 
27 июля)55. Серебряковой и Нардовой были разработаны также предложения по 
обработке материала, относящегося к Великой Отечественной войне. Особенно 
сложным оказался вопрос о понятии «Personalia» для данного вида изданий и 
особенностях его обработки. 

Кроме составителей, от ОК активное участие в обсуждениях принимали 
М. Г. Михайлова и М. М. Арван. Часть положений «Инструкции…» требовала 
тщательной проработки, а другая часть — проверки практикой. Работа в этом 
направлении продолжалась и в 1945 г., и позже. 



Подготовка к печати каталога библиотеки Вольтера возобновилась лишь к 
концу года. Исполнителем была З. Д. Иванова — зав. группой обработки 
иностранных книг с 1935 г., в совершенстве владеющая пятью иностранными 
языками. Заметим, что описание библиотеки Вольтера началась еще в 1932 г. Тогда 
этим занимался М. Л. Лозинский, а впоследствии — Д. С. Крым и З. Д. Иванова, с 
1938 г. полностью переведенные на эту работу. Описание книг они завершили еще 
до войны и представили в машинописном виде. В 1944 г. было перепечатано и 
отредактировано 228 описаний. В последующие годы производилась общая 
окончательная редакция. К 1948 г. каталог был подготовлен к печати З. Д. Ивановой 
и Л. С. Гординым, но издали его только в 1964 г.56 

В 1944 г. возобновились редакторские совещания. Предметом их 
рассмотрения была детальная проработка проекта «Правил описания произведений 
печати для алфавитных каталогов». В разработке отдельных разделов этих 
«Правил...» до войны принимали участие и представители ОК. Проект был 
подготовлен в Москве в годы войны комиссией под руководством Е. И. Шамурина и 
прислан на отзывы в ГПБ и БАН. Отзывы данных учреждений оказались 
отрицательными57. В дальнейшем подготовка первого выпуска «Правил...» велась 
уже с привлечением специалистов ленинградских библиотек. 

Основное внимание коллектива ОСиП по научно-методической работе было 
обращено на всемерное расширение разработки схем библиотечной классификации 
и составление разделов ГСК. В 1944 г. работа велась над восьмью разделами 
каталога. Как обычно, обсуждение представленных проектов схем и разделов 
каталога проходило ряд этапов. Сначала проходило совещание отраслевых групп, 
потом материал передавался на заключение специалистов и после внесения 
корректив поступал на обсуждение Дирекции Библиотеки. Дирекция проводила по 
вопросам классификации специальные совещания. Решения этих совещаний были 
окончательными. 

В апреле на совещании Дирекции обсуждались основные деления 
классификационной схемы по экономическим дисциплинам (составитель 
К. М. Варшавский)58. Проект этой схемы был разработан Е. М. Ельяшевич в 1941 г. 
Варшавский подверг его критической переработке. Предложенные им основные 
деления классификационной схемы по экономическим дисциплинам получили 
утверждение. 

В июне на очередном совещании рассматривались сложные вопросы 
размежевания некоторых разделов («Право», «Экономика», «Сельское хозяйство»). 
В обсуждении приняли участие К. М. Варшавский, Е. К. Нардова, Л. М. Соловьева и 
др. На этом же совещании обсуждались схема и каталог по разделу «История 
народного хозяйства и экономическая география» (составитель К. М. Варшавский)59. 

К обсуждению на Дирекции в 1944 г. были подготовлены проекты еще 
нескольких разделов60. Прошли групповые обсуждения и получили положительные 
заключения специалистов схемы и каталоги по разделам «Физика» (составитель 
И. В. Пищер) и «Общая биология» (составитель Л. М. Соловьева). Кроме того, была 
закончена работа над разделом «Растениеводство», начатым еще до войны 
С. Д. Елисафовой, скончавшейся в мае 1942 г. после жестокой блокадной зимы. 

О Л. М. Соловьевой следует сказать отдельно. Она поступила в ОСиП в мае 
1942 г. Высокая научная квалификация (Соловьева была кандидатом наук) в 
сочетании с трудолюбием, ответственным отношением к делу помогли ей не только 
быстро овладеть методикой систематизации и предметизации, но и результативно 
включиться в разработку схем библиотечной классификации. Она разрабатывала 



схемы по циклу биологических наук, вела каталоги этого цикла, систематизировала и 
предметизировала книги по медицине, сельскому хозяйству, активно участвовала в 
научно-методических совещаниях групп и совещаниях при Дирекции по обсуждению 
схем и каталогов. Ее товарищи отзывались о ней, как об «изумительно хорошем 
человеке». 

Наряду с упомянутыми выше разделами, разработка которых в основном 
была завершена, продолжалась работа над разделами «Языкознание» (составитель 
Л. В. Исаева) и «Военное дело» (составитель А. П. Белобров). Схема по 
«Языкознанию» требовала доработки по замечаниям И. М. Тронского, а схема по 
«Военному делу» из-за большого объема материала в течение года могла быть 
разработана лишь частично. 

Возобновились обсуждения состояния и перспектив работы над 
рекомендательным систематическим каталогом ОЧЗ. На совещании, проведенном по 
этому вопросу в октябре, основным докладчиками были К. М. Варшавский, 
Е. К. Нардова, Л. М. Соловьева, Л. С. Франкфурт. Кроме того, в работе данного 
совещания приняли участие М. А. Буковецкая, Т. С. Григорьянц, А. М. Древинг, 
Е. И. Жилина, О. П. Захарьина, М. В. Кальфа, О. М. Котельникова, Е. М. Соловейчик, 
И. М. Тронский61. В результате было принято решение о возобновлении работы над 
рекомендательным систематическим каталогом на основе подручной библиотеки 
ОЧЗ с дополнениями из литературы Основного фонда.  

Продолжалась работа по дополнению и уточнению схем систематической 
расстановки, составлению АПУ к ГСК и др. В 1944 г. АПУ был составлен к 17 
разделам каталога. 

Составлялся указатель и к расстановочным схемам. Составление данного 
указателя (как, впрочем, и продолжение работы над картотекой по истории Великой 
Отечественной войны и картотекой, посвященной художественной литературе о 
Великой Отечественной войне) было сверхплановым, в порядке соцобязательств и в 
счет часов на восстановительные работы. 

В 1944 г. в ОСиП имелись 22 классификационные схемы по различным 
разделам ГСК, подготовленные в 1940—1944 гг. и, кроме того, старые 
классификационные схемы, составленные по 11 дисциплинам. 

Для систематического каталога читального зала имелись схемы к 32 
разделам. За 1940—1944 гг. были составлены каталоги, включающие примерно 150 
тыс. карточек62. 

Сотрудники ОК и ОСиП в 1944 г. помимо своей плановой работы принимали 
участие и в других общебиблиотечных работах и мероприятиях. Так, на 
библиотечных курсах для сотрудников Н. Н. Гурская и М. Г. Михайлова преподавали 
каталогизацию и организацию алфавитного каталога, Е. К. Нардова — 
предметизацию и предметный каталог. Они же в январе вели занятия на курсах 
повышения квалификации работников библиотек райкомов партии и парткабинетов, 
а в сентябре — на курсах, организованных по поручению Политуправления 
Балтфлота.  

Многогранной была деятельность С. А. Рейсера. Он преподавал на курсах 
ГПБ библиографию, являлся членом экзаменационной комиссии в аспирантуре 
Библиотеки и членом различных юбилейных комиссий (например, вместе с 
О. П. Захарьиной входил в комиссию по подготовке мероприятий к 75-летию со дня 
смерти А. И. Герцена). Рейсер состоял и в секции библиографии при кабинете 
библиотековедения, часто выступая на заседаниях данной секции с различными 
сообщениями. Так, в июле вместе с Ю. А. Меженко он докладывал о работе по 



составлению «Библиографии периодических изданий России. 1901—1916 гг.» Кроме 
того, Рейсер был членом редакционной группы, занимающейся подготовкой проекта 
Устава ГПБ, и редактором «Календаря знаменательных дат». 

З. Д. Иванова входила в состав комиссии по подготовке плана мероприятий в 
ознаменование 250-летия со дня рождения Вольтера. Она выступала на научной 
сессии с сообщением о работе над составлением каталога библиотеки Вольтера. 

А. К. Шаблинская была зам. руководителя Секции библиотековедения с 
момента ее возрождения. После смерти А. К. Шаблинской в октябре 1943 г. эту 
должность заняла М. М. Арван. 

Сотрудники ОК и ОСиП были участниками всех восстановительных работ 
(подсобные ремонтно-строительные работы, приведение в порядок здания, 
перемещение фондов и каталогов, уборка территории, заготовка дров и др.). 
Соотношение производственного и непроизводственного времени по ОК за 1944 г. 
составило примерно 68 тыс. и 20 тыс. часов. В ОСиП общее число 
непроизводственных часов равнялось 9647 (31,6% от всего рабочего времени)63. 

Кроме восстановительных, велись и хозяйственные работы (уборка 
помещений, топка печей, разгрузка дров и др.). Были регулярные и постоянные 
дежурства в Штабе МПВО, дежурства по Библиотеке. На дежурства обычно 
назначались старшие сотрудники. Хозяйственную работу выполняли, в основном, 
более молодые, хотя не отстранялись от нее и работники высшей квалификации. 
Среди тех, кто чаще всего носил дрова и топил печь, следует назвать 
Л. Д. Михайлову. Наверное, с учетом ее отзывчивости и участливости ее часто 
командировали для посещения больных. Наиболее тяжелую работу по пилке и колке 
дров, как и в прошлые годы, брала на себя В. В. Юргилевич. 

Н. Н. Гурская в силу своего энергичного характера успевала все — 
редактировать описания, каталогизировать, вести занятия на библиотечных курсах, 
быть членом редколлегии стенной газеты, обучать новых сотрудников, принимать 
участие в научной работе. В то же время она носила и разгружала дрова, топила 
печи, работала на огороде, мыла полы в 34-м зале и в помещении отдела. При 
перемещении каталогов в 34-й зал она опять была в числе организаторов и активных 
участников.  

За успехи в научной и производственной работе, активное участие в 
восстановительных и ремонтных работах многие сотрудники ОК и ОСиП были 
отмечены вынесением благодарностей в Приказах по Библиотеке. С апреля по 
ноябрь 1944 г. вышло несколько таких приказов, причем многие сотрудники 
отмечены в них неоднократно. 

По ОК это были: Н. С. Антонова, О. С. Грушко, Н. Н. Гурская (четырежды, в 
том числе за преподавательскую работу), Е. С. Ден, О. П. Захарьина (трижды), 
Е. М. Зубчанинова, З. Д. Иванова, Л. Д. Михайлова (дважды), Н. Н. Мустафина, 
П. А. Николаева, Г. А. Ольшевская, Е. П. Пинес (дважды), З. А. Покровская (дважды), 
С. А. Рейсер, В. В. Смоленская, В. И. Юртаева, В. В. Юргилевич. 

По ОСиП: А. П. Белобров, А. Г. Григорьева, Е. К. Нардова (четырежды, в том 
числе и за преподавание на курсах), Е. И. Рофе, В. К. Рихтер, Т. А. Роболи, 
А. И. Свинцова, Л. М. Соловьева (дважды). 

В числе особо отличившихся на ремонтных работах в Главном здании и 
получивших за это четыре благодарности, были А. Г. Григорьева, Л. Н. Ильевская, 
Л. Д. Михайлова и В. В. Смоленская64. 

1944 г. для ПБ был годом восстановления производственной работы. 
Расширялась тематика научных исследований, организовывались выставки, 



проводились научные сессии и конференции, возобновлялись связи с библиотеками 
и другими научными учреждениями. 

Для ОК и ОСиП это был год резкого подъема уровня производственной и 
научной работы, восстановления работы с каталогами. Активизировалась 
формирование кадров, значительно улучшились условия работы сотрудников. В 
ноябре, после открытия ОЧЗ, оба отдела получили возможность вернуться в свои 
прежние помещения. Однако самым главным в итогах года было возобновление 
рекаталогизации русских книг 1725—1926 гг. и дальнейшая разработка схем 
библиотечной классификации. 

К началу 1945 г. ОК и ОСиП подошли подготовленными к восстановлению 
всех направлений своей довоенной деятельности. Но, тем не менее, как и во всех 
библиотеках, существовала острая необходимость в опытных сотрудниках. Поэтому 
была большая заинтересованность в скорейшем их возвращении из эвакуации, а 
также в качественной подготовке новых сотрудников. 

1945

 

Наступил 1945 г. — год окончания Великой Отечественной войны. Позади 
остались суровые военные будни, 900 дней блокады Ленинграда, холод, голод, 
артиллерийские обстрелы и бомбежки, горечь утрат и расставаний. Еще свежи были 
воспоминания, когда в опустевших залах Библиотеки, в книгохранилищах с 
выбитыми стеклами, где свободно гулял ветер, а зимой залетали снежинки, изредка 
появлялись одинокие фигуры библиотекарей, делающих свое привычное дело. В 
тяжелейших условиях войны и блокады двери ГПБ не закрывались ни на один день.  

За годы Великой Отечественной войны в Библиотеке было 42 597 читателей, 
которые посетили ее 463 846 раз. Им было выдано 1 474 408 единиц хранения. 

Сотрудники ОК и ОСиП за годы войны включили в каталоги Библиотеки 
карточки на 85 107 книг и 104 322 печатные единицы мелкого материала, 
засистематизировали 43 915 названий, запредметизировали 34 748, 
зарегистрировали 33 880 номеров русских и иностранных журналов и 813 864 номера 
газет65. При этом, как отмечала ученый секретарь Библиотеки Л. С. Франкфурт, 
«Качество не снижено: так же тщательно, как и раньше, без каких-либо отступлений 
от существующих правил, описывались книги и составлялись карточки для всех 
каталогов: алфавитных, предметных, систематических». Особенно оценивался 
огромный труд, вложенный в дело сохранности генеральных каталогов: «Все 6000 
каталожных ящиков, занимавших площадь свыше 750 кв. метров, три раза за годы 
войны переносились с одного места на другое …: в подвалы, в Косую галерею, 
площадку перед ОЧЗ и, наконец, на свои места в 34-й зал, где их проверили и 
привели в надлежащий вид»66. 

В 1945 г. коллектив Библиотеки вступил в условиях подъема 
производственной и научной работы, направленной на восстановление всех участков 
довоенной деятельности Библиотеки, на дальнейшее пополнение ее фондов, на 
улучшение обслуживания читателей, расширение научных исследований, на 
окончательную ликвидацию последствий войны и блокады. Масштабы поставленных 
задач требовали надежного обеспечения кадрами. Вновь, как и в предыдущие годы, 
первостепенное значение приобретал вопрос об укомплектованности штата 
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Библиотеки. Следует отметить, что к концу года планируемый штат был 
укомплектован полностью (за год принято 125 человек). Состав сотрудников 
обновился почти на 50%, поэтому особое внимание обращалось на повышение 
квалификации кадров. Была расширена аспирантура, функционировали трех- и 
четырехмесячные библиотечные курсы, семинары по методике библиографической 
работы, курсы иностранных языков. Всемерно поощрялось обучение на вечерних 
отделениях ЛГБИ им. Н. К. Крупской и библиотечного техникума. Широко 
использовалось наставничество. Развитию этой весьма эффективной формы 
обучения содействовало возвращение из эвакуации и из армии многих опытных 
сотрудников. В 1945 г. в ОК и ОСиП вернулись М. В. Васильева, А. М. Вульфович, 
Н. Н. Литвиновская, В. С. Назаренко, Ц. А. Озерова, Е. А. Павлович, 
Е. М. Райковская, А. Н. Сверчкова, Б. И. Старобинец, А. А. Францкевич, В. М. Цвибак, 
Е. И. Чирская и др. Достаточно успешное комплектование штата содействовало и 
выполнению производственного плана. 

Впервые с 1941 г. план по обработке изданий был выполнен по всем 
основным показателям67. При этом произошло даже перевыполнение плана: 102,9% 
— по каталогизации книг, 111,8% — по регистрации журналов, 104,3% — по 
обработке мелкого материала. Регистрация газет достигла солидной цифры — 
519 196 номеров (103,8 %). План по предметизации был  выполнен на 123 %, по 
систематизации – на 100,9%. При этом каталогизация книг по сравнению с 1944 г. 
увеличилась на 10 тыс. единиц, регистрация журналов — на 1256 номеров. 

В алфавитные каталоги за год было влито 94 399 карточек, в 
систематические — 88 015. Особо отмечалось пополнение ГСК (при плановой цифре 
27 тыс. была включена 41 тыс. карточек). В ГАК впервые стала вливаться печатная 
карточка ГПБ с проведением шифровки и составлением всех необходимых 
добавочных описаний. Всего в соответствии с планом было влито 15 тыс. таких 
карточек. 

Параллельно с обработкой текущих поступлений в основные фонды началась 
обработка книг из резервного фонда (за год их было обработано 19 408). 
Возобновилось ведение рекомендательного систематического каталога ОЧЗ. Были 
произведены просмотр и пополнение разделов каталога по физике, строительству, 
технике, психологии, искусствоведению, биологии. Только отсутствие необходимых 
специалистов не позволило произвести просмотр других разделов. 

Наряду с количественным выполнением плана, большое внимание уделялось 
совершенствованию технологического процесса, контролю за сроками обработки 
литературы, повышению информационной эффективности каталогов и расширению 
работы по их оформлению. 

Заслуга коллективов ОК и ОСиП в выполнении плана была тем более велика, 
что работа отделов осложнялась рядом трудностей. Вот некоторые из них: 

1. Хотя в штат отделов были приняты новые сотрудники, но полностью он 
был укомплектован лишь к концу года, к тому же новых сотрудников надо было 
обучать68. 

2. Как уже говорилось, при количественном укомплектовании штата ОСиП 
многие дисциплины (право, география, религия, сельское хозяйство, 
искусствоведение) не были обеспечены специалистами. Отсутствие специалистов не 
только препятствовало разработке соответствующих разделов, но и значительно 
затрудняло работу над схемами и каталогами смежных разделов. 

3. Снижала производительность труда и необустроенность многих 
производственных помещений (духота, скученность, нарушение санитарно-



гигиенических норм, низкая температура). 
4. Наконец, сотрудники по-прежнему привлекались к хозяйственно-

восстановительным работам, что отнимало часть рабочего времени. От 
восстановительных работ по городу сотрудники ГПБ были освобождены лишь в 
августе 1945 г.  

Успешному преодолению перечисленных проблем в значительной мере 
содействовали четкость в организации работы, уточнение стадий технологического 
процесса обработки, закрепление их за определенными исполнителями, 
восстановление структурных подразделений отделов — производственных групп. В 
ОК в 1945 г. за определение заголовков коллективного автора отвечали Н. Н. Гурская 
и К. И. Богомольная, за каталогизацию русских книг — О. С. Грушко и Н. Н. Гурская, 
иностранных книг — Н. Н. Мустафина и 3. Д. Иванова, за каталогизацию 
продолжающихся изданий — П. А. Николаева, за обработку периодических изданий 
— А. А. Королева. Участок технологической обработки и определения шифров 
поручался А. Г. Фризинской, за работу с газетами отвечала Г. А. Ольшевская, группу 
мелкого материала возглавляла В. Д. Серебрякова, ведением каталогов занималась 
Е. М. Зубчанинова. Руководили работой ОК и. о. зав. отделом О. П. Захарьина и ее 
заместитель М. Г. Михайлова69. С 1 ноября на заведование ОК вернулась 
Ц. А. Озерова. 

ОСиП возглавляла по-прежнему Е. К. Нардова, ее заместителем с 10 
сентября стала В. М. Цвибак, вернувшаяся по демобилизации. 

Продолжалась работа с каталогами, поднятыми из подвалов. Устранение 
повреждений, полученных за время войны, требовало проведения большой 
восстановительной работы. Продолжались ремонт каталожных шкафов и ящиков, 
просушка карточек, восстановление записей, реставрация шифров. Каждый 
сотрудник ОК и ОСиП в той или иной степени принимал участие в этой работе. 

В отчете о работе ГПБ за 1945 г. состояние каталогов характеризовалось так: 
«Старый русский каталог 1725—1926 годов нуждался в полном ремонте 
оборудования: 4 шкафа разваливаются, 36 ящиков стоят на шкафах, карточки 
покрываются пылью. … Отсутствуют стержни. Алфавитный иностранный каталог 
бывшего Отделения Естествознания перемещен временно в другой шкаф, так как 
старый совсем развалился. 27 ящиков стоят наверху шкафа. Не найдены ящики в 
некоторых каталогах: один ящик (Z) — в каталоге социальных наук и один ящик 
(№ 1036) в каталоге Библиотеки Конгресса»70. 

Рекаталогизация русских книг была основной темой научной работы ОК. В 
начале 1945 г. в группе было 8 сотрудников, в середине — 9—10 и только к концу 
года состав группы увеличился до 15 человек. Ядро группы печатной карточки 
составляли А. Н. Герке, Е. С. Ден, Н. А. Дмитриева, В. С. Назаренко, Е. А. Павлович, 
Р. С. Подрайская, Е. М. Райковская, К. А. Чернышева, В. В. Юргилевич. Основной 
задачей группы было составление библиографического описания русских книг 
1725—1926 гг. издания. При годовом плане в 13 500 описаний в 1945 г. было 
подготовлено 17 583 (130%). К сожалению, дальнейший ход работы задерживался 
типографией, которая к концу года издала всего 2352 комплекта карточек (20% 
плана)71. Рассылка карточек также запаздывала из-за необеспеченности кадрами и 
их текучести. 

Обсуждению вопросов, связанных с репертуаром русской книги, было 
посвящено совещание при Дирекции, собранное 14 мая по инициативе Управления 
библиотек. Это было ответом на докладную записку от 4 января. На совещании была 
признана необходимость разрешения всех проблем на уровне Совнаркома СССР. 



Таким образом, созданию репертуара русской книги придавалось 
общегосударственное значение.  

Позиция Библиотеки по дискутируемым вопросам сводилась к следующему: 
1. Под репертуаром русской книги подразумевать печатную карточку, 

основанную на рекаталогизации фонда ГПБ (как самого богатого), а также 
подготавливаемые ГПБ многотомные издания «Библиографии русской 
библиографии» и «Библиографии русских периодических изданий». 

2. Работу проводить по четырем очередям: 1) авторская часть (1708—1926); 
2) безавторская часть (1708—1926); 3) вся остальная авторская часть; 4) вся 
остальная безавторская часть. 

3. Необходимо участие в данной работе других библиотек. 
4. Распределение материала между библиотеками возможно только по 

установленным очередям. 
5. Базой для всей работы, в том числе и для сводных каталогов, должна быть 

печатная карточка. 
Директор Библиотеки Е. Ф. Егоренкова особенно подчеркивала 

главенствующую роль ГПБ в работе над созданием репертуара русской книги, 
отмечая, что «нам нужны только люди и средства»72. 

Многие предложения ГПБ были поддержаны, и печатная карточка в 
дальнейшем стала прочным фундаментом «Сводного каталога русской книги XVIII—
XIX в.» и других библиографических изданий. 

В ОК проводилась работа и над другими научными темами. Продолжалась 
подготовка к изданию каталога Библиотеки Вольтера. Н. Н. Гурская, О. П. Захарьина, 
Е. К. Нардова, В. Д. Серебрякова завершали разработку отдельных положений 
«Инструкций по каталогизации мелкого материала», что в дальнейшем позволило 
осуществить обработку значительного массива этого материала, скопившегося за 
несколько лет.  

В 1945 г. создавались и различные методические материалы, связанные с 
проведением новых или возобновлением прежних работ. Эти материалы касались 
порядка обработки книг II филиала, допущения сокращений в описании книг 
дублетного фонда, простановки шифра книг дублетного фонда на карточках ГАК и 
др. 

Многие методические материалы были нацелены на подготовку к 
проведению рекаталогизации иностранного журнального фонда (в том числе 
положение об этапах каталогизации иностранных периодических изданий, об их 
отражении в системе каталогов и т. п.). Разрабатывался и план подготовки кадров 
для рекаталогизации иностранных фондов (углубленное изучение иностранных 
языков на курсах и самостоятельно; специальные курсы по библиографии и 
каталогизации для лиц, знающих иностранные языки; организация системы 
ученичества — прикрепления к квалифицированным сотрудникам новых 
работников). Основными разработчиками этих материалов были М. Г. Михайлова и 
А. А. Королева73. 

Оживление научно-методической работы привело к увеличению числа 
редакторских совещаний. Их активными участниками в 1945 г. были 
К. И. Богомольная, Н. Н. Гурская, О. С. Грушко, О. П. Захарьина, Е. М. Зубчанинова, 
З. Д. Иванова, А. А. Королёва, М. Г. Михайлова, Н. Н. Мустафина, П. А. Николаева, 
Е. М. Райковская, В. В. Юргилевич. Редакторские совещания, объединявшие в своем 
составе ведущих методистов и талантливую молодежь, были одной из форм 
повышения квалификации. 



Основной темой научной работы ОСиП в 1945 г. была разработка 
классификационных схем и составление разделов ГСК. Если в 1943 г. можно было 
говорить лишь о первых шагах работы в этом направлении, то в 1945 г. окончательно 
завершилась разработка нескольких классификационных схем к крупным разделам 
ГСК. Это каталоги и схемы по зоологии и биологии (составитель Л. М. Соловьева), 
истории народного хозяйства СССР и мирового хозяйства (составитель 
К. М. Варшавский), пожарной технике (составитель М. Х. Юрик). Как правило, 
обсуждению материалов на Дирекции предшествовало заключение специалистов по 
содержанию включенного в раздел материала, разграничению его со смежными 
разделами, правильности систематизации74. Так, например, в отзыве заведующего 
кафедры зоологии ЛГПИ им. А. И. Герцена на соответствующий раздел ГСК наряду с 
положительной оценкой работы содержался ряд рекомендаций. Рецензента не 
удовлетворило содержание отдельных разделов каталога, неполнота представления 
отечественных работ, незначительное количество иностранной литературы, 
недостаточность дублирования75. После учета данных замечаний каталог был 
вынесен на заседание Дирекции и утвержден. 

Как и в довоенное время, совещания при Дирекции были хорошо 
организованы. В них принимали участие не только сотрудники ОК и ОСиП, но и 
представители ОФО, КБО и других отделов. Так, 8 января 1945 г. в обсуждении 
схемы и каталога по разделу «Зоология» участвовали А. П. Белобров, 
М. А. Буковецкая, Т. Б. Иоффе, Е. К. Нардова, Д. И. Равкина, Е. И. Рофе, 
Л. М. Соловьева и И. М. Тронский от ОСиП, а также Е. Ф. Егоренкова (директор ГПБ), 
Е. М. Соловейчик (библиограф КБО), Л. С. Франкфурт (ученый секретарь 
Библиотеки), А. П. Могилянский (главный библиотекарь Отдела комплектования)76. 
Представленные на обсуждение материалы были утверждены при условии внесения 
поправок в терминологию. В результате такого же обсуждения 30—31 мая были 
одобрены схема и каталог раздела «История народного хозяйства». От ОСиП в 
обсуждении участвовали А. П. Белобров, М. А. Буковецкая, К. М. Варшавский, 
Т. Б. Иоффе, Е. К. Нардова, Д. И. Равкина, Е. И. Рофе, И. М. Тронский и М. Х. Юрик, 
от других отделов — М. В. Кальфа и Е. М. Соловейчик (КБО), В. А. Бриллиант (зав. 
Отделом картографии), В. С. Люблинский (зав. Отделом редкой книги) и др.77 
Участники совещания подробно обсудили и одобрили принцип построения 
классификационной схемы и каталога, высказав при этом ряд замечаний и 
рекомендаций по размежеванию экономической и исторической литературы, 
уточнению справочного аппарата, детализации экономических категорий. 

Такой ответственный подход к организации обсуждения материалов ГСК 
несомненно отражался и на качестве каталога. 

В 1945 г. были также подготовлены к обсуждению на Дирекции 
классификационные схемы и разделы каталога по физике, экономике 
промышленности, экономике районов СССР. Но в текущем году удалось обсудить 
лишь каталог по физике. В ходе обсуждения были высказаны рекомендации о 
необходимости проработки с консультантом разделов теоретической физики, 
кинетической теории, внесения значительного количества дополнений и 
исправлений. После учета всех замечаний схема и каталоги должны были пройти 
повторное обсуждение78. 

Ряд разделов ГСК находился в работе. Это «Западноевропейская 
литература», «История ВКП(б)», «Всеобщая история», «Военное дело», 
«Геофизика». Проводились подготовительные работы над разделами ГСК 
«Экономика труда», «Народное образование», «Ботаника», «Философия», 



составление которых было отложено на 1946 г. 
Наряду с разработкой схем по классификации был проведен ряд совещаний 

по вопросам размежевания, в том числе по размежеванию литературы между 
военным отделом и отделом техники, между отделом истории и религии и т. п. 

В 1945 г. была разработана классификационная схема и составлен 
систематический каталог «Великая Отечественная война Советского Союза» для 
рекомендательного систематического каталога ОЧЗ. Первоначальный вариант схемы 
составила М. А. Буковецкая, но после ряда обсуждений он был отклонен и 
окончательный вариант разработала В. М. Цвибак. В подробной объяснительной 
записке, приложенной к схеме, определялись место каталога в рекомендательном 
каталоге ОЧЗ, принципы его построения, основные разделы, структура и ссылки. В 
прениях по обсуждению схемы и каталога 8 декабря 1945 г. выступили В. Л. Беляева, 
М. А. Брискман, К. М. Варшавский, З. Е. Карякина, А. П. Могилянский, Е. К. Нардова, 
И. М. Тронский, Л. C. Франкфурт, С. Д. Явно. Схема и каталог были утверждены79. 

В этом же году Е. К. Нардова закончила рабочую инструкцию по составлению 
предметного каталога80. 

1945 г. был богат знаменательными событиями в жизни Библиотеки. 
Непосредственно после Дня Победы с 11 по 14 мая была проведена научная сессия, 
посвященная роли и значению ПБ в истории русской науки и культуры. В работе 
сессии приняли участие 300 человек. Доклады читали ведущие ученые: академики 
Е. В. Тарле и И. Ю. Крачковский, член-корреспондент АН СССР А. В. Оссовская, 
доктора наук М. П. Алексеев, П. Н. Берков, В. В. Данилевский. От ГПБ выступали 
кандидат филологических наук А. А. Громова, кандидат исторических наук 
А. Д. Люблинская, кандидат педагогических наук Т. К. Ухмылова, а также 
В. А. Каратыгина, Ю. А. Меженко, Л. С. Франкфурт, Д. Д. Шамрай. В докладах и 
выступлениях были всесторонне раскрыты роль и значение ПБ как крупнейшей базы 
научно-исследовательской работы в стране81. 

Событием большой важности в жизни Библиотеки было успешное 
завершение в октябре 1945 г. реэвакуации фондов. Весь комплекс работ по 
реэвакуации, связанных с чрезвычайной ответственностью, большой физической 
нагрузкой (упаковка фондов, погрузка и выгрузка, транспортировка, охрана и т. п.) 
был в основном выполнен женским коллективом и выполнен образцово — 
ценнейшая часть книжных и рукописных сокровищ Публичной библиотеки после 
четырехлетнего отсутствия в полной сохранности были возвращены в 
книгохранилище. И во всех этих событиях самое непосредственное, действенное 
участие принимали сотрудники ОК и ОСиП. 

Подведение итогов работы данных Отделов за 1945 г. свидетельствует о 
большом, напряженном труде коллектива. Только совместными усилиями можно 
было обеспечить резкое возрастание объема производственной работы и 
восстановление основных направлений научных исследований. В связи с этим 
следует назвать ядро сотрудников, формировавших в 1945 г. коллектив отделов. Это 
М. М. Арван, К. И. Богомольная, М. В. Васильева, О. С. Грушко, Н. Н. Гурская, 
З. Д. Иванова, Е. М. Зубчанинова, Р. Я. Каплун, С. Г. Карпова, З. Е. Карякина, 
А. А. Королева, М. Г. Михайлова, Н. Н. Мустафина, В. С. Назаренко, П. А. Николаева, 
Т. А. Роболи, Е. И. Рофе, Л. М. Соловьева, А. А. Францкевич, М. Х. Юрик. 

В годы войны к руководству ОСиП привлекались М. А. Буковецкая, 
И. Я. Горунович, Е. К. Нардова, Т. А. Роболи. ОК возглавлял Б. Р. Зельцле, а с 
апреля 1942 г. — О. П. Захарьина. Несмотря на свой преклонный возраст, эту 
колоссальную нагрузку она выдержала с честью. В ноябре 1945 г. руководство ОК 



приняла Ц. А. Озерова, вернувшаяся из Мелекесса, где она была директором 
филиала ГПБ. В 1946 г. вернулся из армии и возглавил ОСиП Б. Ю. Эйдельман. 

Самоотверженный труд коллектива ГПБ в 1941—1945 гг. неоднократно 
отмечался в приказах по Библиотеке с вынесением благодарностей особо 
отличившимся сотрудникам, в том числе и сотрудникам ОК и ОСиП. Так, в 
первомайском приказе 1945 г.82 благодарность была объявлена М. М. Арван, 
К. И. Богомольной, Н. Н. Гурской, Е. С. Ден, О. П. Захарьиной, Е. М. Зубчаниновой, 
Н. В. Ивашенцевой, Н. Н. Мустафиной, М. Г. Михайловой, П. А. Николаевой, 
Р. С. Подрайской, Е. П. Пинес, С. А. Рейсеру, А. Г. Фризинской, В. В. Юргилевич. 

В приказе по итогам реэвакуации была вынесена благодарность 
Н. С. Антоновой, М. М. Арван, Н. Н. Гурской, Е. С. Ден, Е. М. Зубчаниновой, 
Н. В. Ивашенцевой, Т. Б. Иоффе, Р. Я. Каплун, З. Е. Карякиной, М. Г. Михайловой, 
П. А. Николаевой, Г. А. Ольшевской, Е. П. Пинес, Р. С. Подрайской, С. А. Рейсеру, 
А. И. Свинцовой, А. А. Францкевич, В. В. Юргилевич.  

Весьма характерно, что в этих двух приказах ряд фамилий повторяется. 
Как уже упоминалось, многие сотрудники наших ОК и ОСиП, образцово 

выполняя свои служебные обязанности, в разные годы принимали активное участие 
в общественной жизни коллектива. Например, М. А. Буковецкая организовывала 
кружки по политграмоте, читала лекции по политэкономии, возглавляла бригаду по 
проверке договора о соцсоревновании с БАН; З. Д. Иванова была председателем 
комиссии месткома по охране труда; М. М. Арван — председателем огородной 
комиссии; Е. С. Ден — членом столовой комиссии (в то время это было очень 
ответственным делом); Р. С. Подрайская — народным заседателем и т. д. На 
библиотечных курсах преподавали Н. Н. Гурская, М. Г. Михайлова, Н. Н. Мустафина, 
Е. К. Нардова, С. А. Рейсер. 

Сотрудникам ОК и ОСиП всегда были свойственны чувство коллективизма, 
товарищеская взаимопомощь и поддержка. Помимо всего прочего, это проистекало 
из специфики их трудовой деятельности (формально распределенные по двум 
отделам, сотрудники постоянно объединялись в процессе работы). Стремление к 
взаимной согласованности и учету мнения коллектива соблюдалось во 
взаимоотношениях старших работников, и это же стремление воспитывалось ими у 
молодежи. 

На этом мы заканчиваем очерк о работе сотрудников Отдела обработки и 
каталогов в годы Великой Отечественной войны, годы блокады Ленинграда. Более 
полувека отделяет нас от этих событий. И, пожалуй, это помогает в полной мере 
осознать и оценить подвиг наших товарищей. 

Отечественная война была великим испытанием для народа нашей страны, и 
он с честью выдержал это испытание. Где бы не находились россияне, им 
сопутствовало мужество, стойкость, любовь к своему Отечеству. Все это было 
присуще коллективу ГПБ и сотрудникам ОК и ОСиП. Несмотря на жестокие 
испытания военного времени, они сумели сберечь сокровища Библиотеки, сумели 
сохранить каталоги — «золотые ключи» от ее бесценных фондов. 

Сотрудники ОК и ОСиП обеспечили дальнейшее развитие важнейших 
направлений научной деятельности отделов: 

1) рекаталогизацию русских книг 1725—1926 гг. издания, ставшую основой 
разработки репертуара русской книги; 

2) исследование проблем предметизации и предметного каталога, в 
результате которых ГПБ была признана методическим центром Российской 
Федерации в этой области; 



3) разработку таблиц ББК, которая была удостоена присуждения 
Государственной премии СССР в области науки; 

4) разработку теории правил описания книг и периодики и организации 
алфавитных каталогов. 

Сто пятьдесят пять сотрудников ПБ погибло в Ленинграде за годы войны, и 
тридцать восемь из них — сотрудники ОК и ОСиП. 

Работа библиотекарей ГПБ в годы войны — тема несравненно более 
глубокого исследования. Мы показали действия сотрудников, и они были 
самоотверженными, героическими, высоконравственными. Но как они 
формировались? Ведь жизнь каждого человека в то время была наполнена 
трагизмом происходящего и горечью собственных потерь. Как удалось преодолеть 
личное горе, сохраняя достоинство, порой забывая о себе ради общего дела? 

Этот вопрос еще ждет ответа. 
А жизнь продолжается. Приходят новые сотрудники, и представители 

старшего поколения передают им свой опыт, знания, а главное — преданность своей 
профессии, своему делу, своей Библиотеке. 
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