
 
Январь 1942 года 
 
13 января, вторник 
С ночи идет борьба с огнем, полыхающим на Невской линии Гостиного 
двора. … Если он достигнет Садовой улицы, под угрозой окажется 
Публичная библиотека с ее бесценными сокровищами. Садовая в этом месте 
совсем узенькая, искры перелетят запросто. 
 
Май 1942 года 
 
8 мая, пятница 
Крошечное сообщение, опубликованное 8 мая в «Ленинградской правде», 
обрадовало многих ленинградцев: возобновил свою работу и будет открыт 
ежедневно с 10 до 18 часов 30 минут читальный зал Публичной библиотеки 
имени Салтыкова-Щедрина.  
 
Май 1943 года 
 
25 мая, вторник 
Бюро горкома партии обязало исполком Ленгорсовета начать неотложный 
ремонт здания Публичной библиотеки.  
 
Июль 1943 года 
 
31 июля, суббота 
Всего в этот день по Ленинграду было выпущено 154 снаряда. От них 
пострадали 50 человек.  
Под такой вот «аккомпанемент» в Публичной библиотеке имени Салтыкова-
Щедрина 31 июля открылся еще один читальный зал. Работать в нем можно с 
10 утра до 9 вечера. Как и до войны, перед каждым читателем поставлена 
настольная лампа. 
 
Сентябрь 1943 года 
 
1 сентября, среда 
В одном из залов Публичной библиотеки, где обычно царит ничем не 
нарушаемая тишина, где если и говорят, то шепотом, сегодня прозвучали 
взволнованные речи. Исполнилось 85 лет старейшему работнику: библиотеки 
— члену-корреспонденту Академии наук СССР Ивану Афанасьевичу 
Бычкову, который проработал здесь 62 года.  
Юбиляр получил поздравления от исполкома Ленгорсовета, Народного 
комиссариата просвещения РСФСР, Академии наук СССР, Государственного 
Эрмитажа, подшефной воинской части, Ленинградского отделения Союза 
писателей и других организаций. Президиум Верховного Совета СССР за 



выдающиеся заслуги в области археологии, славяно-русской палеографии и 
библиотечного дела наградил Ивана Афанасьевича Бычкова орденом 
Трудового Красного Знамени.  
 
Ноябрь 1943 года 
 
10 ноября, среда 
С первых дней войны Ленинградская Публичная библиотека имени 
М. Е. Салтыкова-Щедрина перестала получать обязательные экземпляры 
книг, журналов, газет и других изданий, выпускаемых в различных городах 
Советского Союза. Все это поступало в Москву и до лучших времен 
хранилось во Всесоюзной книжной палате. И вот времена эти наступили. Как 
сообщила сегодня «Ленинградская правда», Публичная библиотека получила 
18 тонн литературы, которую сохранили для нее москвичи.  
 
Декабрь 1943 года 
 
5 декабря, воскресенье 
На улицах Ленинграда рвались снаряды. Рвались ночью, утром и днем. В 9 
часов 56 минут один из них повредил стену третьего этажа Публичной 
библиотеки. В Екатерининском сквере снарядами поломаны деревья. На 
Невском, 62, разрушена стена. Возле дома № 66 ранено 18 человек. Снаряд, 
попавший в дом № 34/25 по Загородному проспекту, 13 человек убил и 15 
ранил.  
Всего в этот день в городе разорвалось 177 снарядов. Ранено и убито 84 
человека. 
 
Январь 1944 г. 
 
14 января, пятница 
14 января исполнилось 130 лет со дня открытия Ленинградской Публичной 
библиотеки. По этому поводу здесь состоялось научное заседание. 
Поступили приветствия от Всесоюзной Публичной библиотеки имени 
В. И. Ленина, Библиотеки Академии наук СССР и многих других библиотек.  
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