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«Юбилей – это смотр сил. Юбилей во время войны – это боевая пе-

рекличка…» 

 

Публикацию подготовили З. Г. Крейцер, библиотекарь РНБ, 

И. В. Смирнова, гл. библиотекарь РНБ 

 

Стенная газета, стенгазета – понятие, при современном развитии 

средств массовой информации, уже ушедшее или уходящее в прошлое. По 

определению «Большой советской энциклопедии» это «газета трудового кол-

лектива, студенческого, ученического коллектива, воинского подразделения, 

отпечатанная на пишущей машинке или написанная от руки и вывешиваемая 

на стене или специальном стенде»
1
. Материалы стенных газет должны были 

отражать борьбу за выполнение производственных заданий и социалистиче-

ских обязательств, за укрепление трудовой и воинской дисциплины, за ком-

мунистическое воспитание трудящихся. Таким образом, стенгазета была на 

протяжении всей истории советской печати действенным орудием идеологи-

ческой борьбы и одним из видов общественной работы в коллективах. 

Прообразом стенных газет являлись фабричные листки, подпольно из-

дававшиеся большевистскими организациями и распространяемые на заводах 

и фабриках до 1917 г. Они были подчас единственными печатными органа-

ми, которые в обход царской цензуры информировали и организовывали 

борьбу рабочих масс за свои права. В годы революции и Гражданской войны 

эти листки изменились по форме и размерам, стали выходить легально, про-

должая оставаться глашатаями важных событий. После окончания Граждан-

ской войны для борьбы с разрухой и бесхозяйственностью, в борьбе за по-

вышение производительности труда получила развитие и распространение 

стенная печать в своем классическом виде. Именно с 1921–1923 гг. ведет от-

счет история стенной печати в СССР. Первоначально выпуск и распростра-

нение стенных газет происходили стихийно, без какой бы то ни было органи-

зованной пропаганды и содействия их выпуску. Но по мере становления 

стенной печати, развития ее массовости партийные, профсоюзные и комсо-

мольские организации начали принимать активное участие в этой работе. В 

начале 1920-х гг. на предприятиях и в учреждениях проходили выставки 

стенных газет, проводились семинары с обсуждением их содержания и 

оформления, организовывались «суды над стенной газетой». В конце 1923 г. 

в издательстве «Молодая гвардия» вышла первая небольшая брошюра 

«Стенная газета», в 1924 г. в Москве и Ленинграде были напечатаны не-

сколько брошюр на эту тему, появились статьи в различных журналах, жур-

нал «Рабочий корреспондент» открыл на своих страницах специальную руб-

рику. XIII съезд РКП (б), состоявшийся в мае 1924 г., принял резолюцию «О 

печати», один из параграфов которого был посвящен стенной печати: «Стен-
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ные газеты приобретают все большее значение в системе нашей печати как 

орудие воздействия на массы и как форма выявления их активности. Фабза-

водские газеты играют уже большую роль в области улучшения производ-

ства, правильной его постановки и строительства нового быта, в борьбе с не-

грамотностью и религиозными предрассудками. Работа над стенной газетой в 

предприятиях должна вестись при всемерном содействии и под руковод-

ством партячеек и комсомола. Парткомы должны усилить руководство рабо-

той стенгазет»
2
. 1 декабря того же года Оргбюро ЦК РКП (б) приняло поста-

новление «О стенных газетах», в котором были четко обозначены их роль и 

значение, определены формы руководства стенной печатью, перечислены 

методы работы с редколлегиями, тематика и формы подачи материала. Начи-

ная с 1930-х гг., стенная печать – неотъемлемая часть партийной и массово-

политической работы, стенные газеты в трудовом коллективе стали органом 

парткома, профкома и комитета ВЛКСМ. 

Несмотря на строгую идеологическую составляющую, стенные газеты 

пользовались популярностью в коллективах. Они существовали как часть 

стенной печати, наряду с такими формами как «молнии», «окна сатиры», 

бюллетени, но отличались от них обширной и разнообразной тематикой, раз-

ными формами подачи материала. Только в стенной газете, где корреспон-

дент и читатель не отделены друг от друга никакими инстанциями, возможен 

теплый, задушевный тон при рассказе о делах и людях коллектива. И если 

стенная газета избегала копирования тона и официоза центральной печати, 

находила место для любого материала, заслуживающего внимания коллекти-

ва, то она становилась любимой и долгожданной.  

Вспоминая стенную газету Публичной библиотеки «Библиотекарь», 

можно сказать, что ей во многом удавалось «держать марку», ее выхода жда-

ли и с интересом читали. Относительно недавно, в 1980-е гг. на втором эта-

же, где вывешивали газету, оформленную на четырех или пяти ватманских 

листах, группами собирались сотрудники для знакомства с ее материалами, 

оживленно обсуждая содержание заметок. 

В ОАД РНБ хранится уникальный фонд – собрание номеров стенной 

газеты «Библиотекарь». 

Первые упоминания о работе в стенной газете встречаются в архиве 

Николая Робертовича Политура (1870–1928), писателя, издателя, обществен-

ного деятеля, работавшего в Публичной библиотеке с 1894 по 1928 г.
3
 Свою 

литературную деятельность Н. Р. Политур начал с 1901 г., когда в детском 

журнале «Товарищ» появляются его первые рассказы. Он сотрудничал во 

многих периодических изданиях, для которых писал повести, стихи, драмы и 

сатирические комедии. После революции он выпускал «Красный календарь», 
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большинство статей для которого писал сам, готовил статью «История Пуб-

личной библиотеки». В архиве Н. Р. Политура хранятся заметки, датирован-

ные 1927 г. и написанные для стенной газеты
4
. В это время Н. Р. Политур, 

вероятно, был ее редактором. Одна из заметок, помеченная инициалом 

«Б.», – «Умирает старый мир…» – посвящена памяти В. И. Ленина. Кроме 

этого, есть еще три заметки: «Наши цели и достижения…», «Товарищ, про-

читай!» и «Отзвучали под советским небом…», принадлежащие 

А. Е. Измайлову, с пометкой автора: «В „Стенгазету“ Гос. Публичной биб-

лиотеки». Скорее всего, автором этих заметок является Андрей Егорович 

Измайлов (1880–1930), историк литературы, преподаватель политэкономии и 

исторического материализма, работавший в Библиотеке в 1926–1930 гг.
5
 

К сожалению, номера 1920–1930-х гг. не сохранились. В Архиве РНБ 

коллекция стенных газет Библиотеки включает номера 1940–1989 гг., кроме 

этого, имеются «Боевые листки», выпущенные в годы Великой Отечествен-

ной войны. В апреле 2003 г., когда Библиотека открывала Новое здание на 

Московском проспекте, впервые в ее истории вышла многотиражная газета – 

«Новоселье Российской национальной библиотеки», специальный выпуск га-

зеты «Шестой ресурс». 

В год 70-летия снятия блокады Ленинграда и 200-летия со дня откры-

тия Императорской Публичной библиотеки – Публичной библиотеки им. 

М. Е. Салтыкова-Щедрина – Российской национальной библиотеки, не отме-

ченного выпуском юбилейного номера стенной газеты, можно вспомнить 

выпуски стенной газеты 1944 г. Тогда Библиотека отмечала 130-летие со дня 

открытия
6
. Отмечала и в Ленинграде, и в городе Мелекесс Ульяновской об-

ласти, куда были вывезены наиболее ценные фонды Публичной библиотеки. 

В 1944 г. было подготовлено два номера стенной газеты: «Библиотекарь» в 

Ленинграде и «Сокровищница культуры и знания» в Мелекессе. 

Ленинградский номер газеты вышел, вероятно, к 1 ноября 1944 г., ко-

гда после восстановления начал в полном объеме функционировать общий 

читальный зал и справочный пункт универсального профиля. Об этом свиде-

тельствуют заметки Л. С. Франфурт и Д. Д. Шамрая
7
, в которых напрямую 

говорится об открытии читального зала. Юбилею также посвящено стихо-
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7
 Франфурт Лия Соломоновна (1903–1966) – библиограф, библиотековед, в ПБ в 

1937–1950 гг.; Шамрай Дмитрий Дмитриевич (1886–1971) – библиограф, книговед, лите-

ратуровед, переводчик, в ПБ в 1911–1957 гг. 
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творение Н. И. Кашменского
8
. При знакомстве с материалами по истории 

Библиотеки возникает предположение, что широко 130-летний юбилей Пуб-

личная библиотека в Ленинграде не отмечала. В коллективной монографии, 

посвященной 150-летию со дня открытия Библиотеки, о 130-летнем юбилее 

есть одно упоминание: «Торжественно отметила Библиотека 130-летие со 

дня своего открытия и 85-летие со дня рождения отказавшегося уехать из 

Ленинграда заведующего Отделом рукописей, члена-корреспондента Акаде-

мии наук СССР И. А. Бычкова»
9
. Юбилей Библиотеки должны были отме-

чать в январе 1944 г., а юбилей И. А. Бычкова, родившегося 19 августа 

1858 г., в августе. По воспоминаниям М. В. Машковой
10

, юбилей 

И. А. Бычкова отмечали позднее: «1 сентября чествовали И. А. Бычкова – 

85 лет жизни. Е. Ф. Егоренкова
11

 добилась ордена Трудового Красного Зна-

мени, но старик больше был тронут, кажется, поздравлением и иконой ле-

нинградского митрополита
12

, чем орденом. Все прошло пышно, вполне до-

стойно»
13

. Эта запись, завершающая опубликованные блокадные записи, да-

тирована 3 сентября 1943 г. И в других воспоминаниях, письмах, дневниках 

сотрудников, работавших в это время в Ленинграде, нет рассказов или упо-

минаний о подготовке и праздновании юбилея Публичной библиотеки.  

В сложный период работы Публичной библиотеки в годы войны ее ди-

ректором была Елена Филипповна Егоренкова, первая и единственная жен-

щина в ряду всех директоров Библиотеки и самая молодая из них – к момен-

ту назначения на должность ей исполнилось только 34 года. «На ее плечи, – 

пишет в статье об Е. Ф. Егоренковой Л. А. Шилов, – легла огромная ответ-

ственность за судьбу Библиотеки, за спасение ее фондов и сотрудников, за 

поддержание ее деятельности под постоянными обстрелами и бомбежками, 

когда большая часть опытных и квалифицированных работников ушла на 

фронт или уехала из блокадного города, когда помещения Библиотеки дли-

тельное время не освещались и не отапливались, были лишены водоснабже-

ния и канализации, когда в помещениях днями лежали трупы умерших, са-

                                                           

8
 Кашменский Николай Иванович (1886–1953) – инженер-экономист, поэт, в ПБ 
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9
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лиотеки имени М. Е. Салтыкова-Щедрина. Л., 1963. С. 299 ; Бычков Иван Афанасьевич 

(1858–1944) – археограф, чл.-кор. АН, в ПБ в 1881–1944 гг. 
10

 Машкова Мария Васильевна (1909–1997) – библиограф, книговед, историк биб-

лиографии, в ПБ в 1939–1951, 1954–1979 гг. 
11

 Егоренкова Елена Филипповна (1907–1966) – библиотековед, в ПБ в 1940–1946, 

1949–1951 гг. Е. Ф. Егоренкова была директором библиотеки в годы войны. См.: Ши-

лов Л. А. 1941–1946. Елена Филипповна Егоренкова // История Библиотеки в биографиях 

ее директоров, 1795–2005. СПб., 2006. С. 327–353. 
12

 С 1933 по 1944 г. митрополитом Ленинградским был Алексий (Симанский Сер-

гей Владимирович, 1877–1970). 
13

 Машкова М. В. Из блокадных записей // Публичная библиотека в годы войны… 

С. 102–103. 
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мый вывоз которых составлял трудноразрешимую проблему»
14

. Несмотря на 

все трудности жизни и работы в условиях блокады, в Библиотеке не прекра-

щалась научная работа. Е. Ф. Егоренкова организовала в 1943 г. Комиссию 

по сбору материалов по истории Библиотеки, прежде всего материалов о ее 

работе в годы Великой Отечественной войны. По результатам изысканий 

Комиссии Егоренкова 15 октября 1943 г. обратилась в Наркомпрос с пись-

мом, в котором сообщала, что из имеющихся материалов «совершенно оче-

видно явствует, что есть все основания считать 1795-й год годом основания 

ГПБ. Учитывая значимость Публичной библиотеки, как национального кни-

гохранилища, которое по праву считается гордостью русского народа, 150-

летие основания ее необходимо отметить должным образом»
15

. Предложение 

Егоренковой не получило одобрения Наркомпроса. Тем не менее в мае 

1945 г. была проведена большая научная конференция, посвященная роли 

Публичной библиотеки в развитии русской науки и культуры. Лишь спустя 

полвека, в 1995 г. позиция Е. Ф. Егоренковой получила признание – торже-

ственно было отмечено 200-летие со дня основания Библиотеки и был уста-

новлен приуроченный к этой дате Общероссийский день библиотек: 27 мая 

1995 г. Президентом РФ Б. Н. Ельциным был подписан указ «Об установле-

нии общероссийского Дня библиотек». На выпуске ленинградской стенгазе-

ты за октябрь 1944 г. о 130-летии Библиотеки говорит надпись, сделанная 

позже ее редактором Б. И. Мебиль: «Ленинград. 1944. Январь»
16

. 

Совершенно иные настроения, связанные с 130-летним юбилеем Биб-

лиотеки, царили в Мелекессе
17

, куда были эвакуированы наиболее ценные 

фонды Публичной библиотеки. Решение об эвакуации было принято Советом 

Народных Комиссаров СССР 6 июля 1941 г., 7 июля это решение было полу-

чено в Библиотеке и уже 20 июля 3498 ящиков в сопровождении 

15 сотрудников (всего вместе с членами семей – 38 человек) отбыли из Ле-

нинграда
18

. Груз прибыл в Мелекесс 31 июля, 15 августа было завершено 

размещение фондов в отведенных помещениях. Летом 1942 г. в Мелекесс 
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 Сотрудники… Т. 3. С. 211. 
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 Там же. С. 212–213. 

16
 Библиотекарь / [отв. ред. Б. И. Мебиль ; худ. Л. Финдейзен]. Ленинград, 1944. 

[Сент.-окт.]. Л. 1–4. 

Мебиль Белла Ильинична (1905–1970) – журналист, библиограф, в ПБ в 1938–1940, 

1941–1961 гг. 

Финдейзен Людмила Николаевна (1894–1969, Ленинград) – художник, в ПБ 

в 1944–1947 гг. Л. Н. Финдейзен поступила художником в ОМР ГПБ 17 февраля 1944 г. 

(http://www.nlr.ru/nlr_history/persons/info.php?id=2287). Это является косвенным доказа-

тельством того, что описываемый нами номер стенгазеты «Библиотекарь» был выпущен 

позднее января 1944 г. (Более подробно об истинном времени выпуска данного номера 

стенгазеты «Библиотекарь» см. в примечании № 77 к данной публикации).  
17

 Мелекесс – административный центр Мелекесского района Ульяновской обла-

сти. В июне 1972 г. в честь деятеля болгарского и международного рабочего движения 

Г. М. Димитрова (1882–1949) переименован в Димитровград. 
18

 ЦГАЛИ СПб. Ф. 97. Оп. 3. Ед. 594. 
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прибыла вторая группа сотрудников Библиотеки. В июне 1945 г. Совнарком 

СССР принял решение о реэвакуации фондов Публичной библиотеки, кото-

рая благополучно завершилась в начале октября 1945 г. Хроника работы и 

жизни сотрудников в Мелекессе представлена в воспоминаниях 

Т. А. Быковой «Мелекесский филиал ГПБ в годы войны 1941–1945 гг.» и до-

кладе-отчете Ц. А. Озеровой «Фонды Публичной библиотеки в эвакуации», 

прочитанном 9 января 1946 г. на заседании Кабинета библиотековедения
19

. 

В Мелекесском филиале Публичной библиотеки в канцелярии, где 

находились рабочие столы сотрудников, «на стене висела стенгазета, а потом 

появилась карта, нарисованная В. И. Гранским
20

, по которой сотрудники сле-

дили за движением фронтов», – пишет М. Б. Вербловская в воспоминаниях о 

своем военном детстве
21

. Зимой 1944 г., когда в Мелекессе готовились к 

празднованию 130-летия со дня открытия Публичной библиотеки, был вы-

пущен номер стенгазеты «Сокровищница культуры и знания»
22

. В зале Го-

родского комитета КПСС прошло торжественное собрание, на котором 

М. А. Садова выступила с докладом о зиме 1941–1942 гг. в Библиотеке в Ле-

нинграде. «Мы ждем к этому дню, – вспоминала Т. А. Быкова, – привета из 

Библиотеки, но он так и не приходит. В воскресенье днем устраиваем обед в 

столовой Горкома с присутствием взрослых родственников сотрудников и 

нескольких приглашенных. Обед проходит живо. Говорятся речи, шутки, 

смех. Угощение на славу, с прекрасным мелекесским пивом. Обслуживаю-

щий персонал говорит, что никогда не видал собрания, на котором бы так 

мало пили и вели себя так «культурно и интеллигентно». «Так веселятся, а 

вина (т. е. водки) нет», – сказала подавальщица»
23

. 

О юбилее Библиотеки пишет в своих воспоминаниях М. А. Садова
24

: 

«День 130-летнего юбилея Библиотеки, отпразднованный в Мелекесе, мы 

никогда не забудем. Наша новорожденная грезилась нам на фоне бледного 

северного неба, зеленой кущи Екатерининского сада и Невской перспективы, 

завершающейся Адмиралтейским шпилем. Конечно, из Мелекеса была по-

слана поздравительная телеграмма
25

. 

                                                           

19
 Публичная библиотека в годы войны… С. 451–504, 554–562 ; Быкова Татьяна 

Александровна (1893–1975) – библиограф, книговед, переводчик, в ПБ в 1930–1973 гг. ; 

Озерова Циля Абрамовна (р. 1909) – библиотековед, в ПБ в 1929–1968 гг. 
20

 Гранский Виктор Исидорович (1903–1970) – библиограф, в ПБ в 1938–1949, 

1956–1969 гг. 
21

 Вербловская М. Б. «Настанет новый лучший век. Исчезнут очевидцы …» // В па-

мять ушедших и во славу живущих: Письма читателей… С. 253–254. 
22

 Сокровищница культуры и знания. К 130-летию Государственной ордена Трудо-

вого Красного Знамени Публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, 1814–

1944 : [орган парт. организации и месткома Мелекес. отд. ГПБ]. Мелекесс, 1944. Янв. 

Л. 1–7. 
23

 Быкова Т. А. Указ. соч. С. 476. 
24

 Садова Мария Александровна (1888–1968) – библиограф, в ПБ в 1917–1962 гг. 
25

 См. Документ 4 в данной публикации. 
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Мы встали возбужденные в тот день, ожидая письма, привета, внима-

ния из Ленинграда. Ведь мы были частью большого целого, известного всему 

культурному миру. Проходили часы за часами. И ничего не пришло с берегов 

Невы. Ничего не принес нам ни в этот день, ни во все другие мелекесский 

почтальон в связи с юбилеем! О нас не вспомнили в Ленинграде. Мы были 

забыты… Очевидно, было не до нас! 

К знаменательному дню мы деятельно готовились. Составили празд-

ничную нарядную стенную газету, в которой представители разных отделов 

рассказали о них и о своей работе. Газета была повешена в лекционном зале 

горкома ВКП (б), который был нам представлен на вечер. Там же была 

устроена маленькая выставка со снимками Библиотеки, некоторыми ее изда-

ниями и парадными адресами, поднесенными ей ко дню ее 125-летия»
26

. 

В год, когда отмечается 200-летие со дня открытия одного из величай-

ших книгохранилищ мира – Публичной библиотеки – Российской нацио-

нальной библиотеки, при обращении к стенным газетам вспоминается ее не-

давняя история – история работы, развития в советский период. Стенная га-

зета – хранитель истории, живой, непосредственный взгляд в прошлое. 

Публикуемые документы представляют собой заметки, написанные со-

трудниками Публичной библиотеки для выпусков стенных газет в Мелекессе 

и Ленинграде в 1944 г. и хранящиеся в Архиве РНБ. Это машинописные тек-

сты на писчей бумаге формата, приближенного к современному А4, наклеен-

ные на большие листы плотной бумаги. Заметки дополнялись фотография-

ми – как правило, снимками сотрудников и интерьеров Библиотеки; в пред-

ложенных для публикации номерах стенгазеты фотографии сохранились ча-

стично. Тексты плохо читаемы; скорее всего, у выпускавших стенгазеты в 

военное время был дефицит лент для пишущих машинок. Заголовки и неко-

торые материалы написаны от руки черными или красными чернилами.  

Документы 1–7 относятся к юбилейному – мелекесскому – выпуску 

стенгазеты ГПБ. (ОАД РНБ. Ф. «Стенгазеты». Сокровищница культуры и 

знания. К 130-летию Государственной ордена Трудового Красного Знамени 

Публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, 1814–1944 : [орган 

парт. организации и месткома Мелекес. отд. ГПБ]. Мелекесс, 1944. Янв. Л. 1–

7). Документы 8–10 принадлежат к ленинградскому выпуску, юбилейному по 

сути, но не ставшему таковым по времени выхода в свет (ОАД РНБ. 

Ф. «Стенгазеты». Библиотекарь / [отв. ред. Б. И. Мебиль ; худ. 

Л. Финдейзен]. Ленинград, 1944. [Сент. – окт.]. Л. 1–4). При публикации со-

хранен авторский стиль. 

 

 

 

 

                                                           

26
 Садова М. А. Празднование 130-летия Библиотеки» // Публичная библиотека в 

годы войны … С. 530–531. 
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Документ 1 

С честью выполним наш долг! 

Государственной Публичной библиотеке имени М. Е. Салтыкова-

Щедрина исполнилось сто тридцать лет. 

Тернистый и славный путь нашей библиотеки тесно связан с историей 

нашей родины и его героическим народом. Рождение библиотеки стало воз-

можным после победы русского оружия под предводительством великого 

русского полководца Александра Суворова. Ее открытие состоялось только 

после разгрома наполеоновских армий и изгнания их из пределов нашей ро-

дины
1
. 

Возникнув вначале как учреждение музейного типа, библиотека посте-

пенно выросла в крупнейшее в стране книгохранилище с богатейшими 

книжными и рукописными фондами, получившими впоследствии мировую 

известность. 

Великая Октябрьская социалистическая революция широко раскрыла 

двери этого мирового хранилища культурных ценностей для народа и сдела-

ла его доступным для массового читателя
2
. В библиотеку устремился народ, 

жаждавший знания, и здесь он получил все необходимое для развития своей 

национальной культуры и возвышения советской науки до мировых высот. В 

советской стране библиотеки приобрели государственное значение и превра-

тились в золотой фонд советской культуры. Распространение знаний среди 

широких слоев народа и повседневная помощь советской науке стали про-

граммой повседневной жизни и деятельности наших библиотек.  

Государственная Публичная библиотека за годы советской власти вы-

росла в гигантское культурно-просветительное и научное учреждение с деся-

тимиллионным фондом книг и рукописей. 

Наша библиотека за год обслуживает до миллиона читателей.  

Коллектив библиотеки выполняет почетную задачу пропагандиста и 

агитатора великих идей Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина. 

В дни Великой Отечественной войны против немецко-фашистских за-

хватчиков на коллектив нашей библиотеки выпала ответственная задача об-

служить нужды войны и обеспечить сохранность национальных ценностей 

Советской культуры.  

Возложенную на нас ответственную государственную задачу мы вы-

полним с честью. 

 

Документ 2 

Все знания и силы на сохранность ценностей Библиотеки. 

Жестокая война, которую мы переживаем, вынудила перебросить са-

мое ценное, самое редкое, что было в нашей библиотеке, в глубокий тыл 

страны. 

Велика и почетна задача нас, советских библиотекарей, на долю кото-

рых выпала задача сохранности ценностей библиотеки – ценностей нашей 

страны! Мы должны отдать все свои знания, все свои силы для того, чтобы 
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обеспечить сохранность дорогих для нас материалов и в полном порядке до-

ставить их в наше родное вековое книгохранилище. 

Книги и газеты, рукописи и ноты, карты и эстампы и все другие мате-

риалы должны послужить для изучения героического прошлого нашего 

народа. Они должны послужить нашим советским ученым для создания но-

вой культуры, новой прогрессивной науки в нашей стране. 

Больше двух лет наши материалы хранятся в необычных для них усло-

виях. Наша основная задача – умело сберечь столь дорогой для всех нас груз. 

Для осуществления этой цели весь коллектив работников проводит научное 

наблюдение и проверку всех материалов. На первый взгляд, это кажется 

очень простой работой, но это далеко не так. В этой работе нужно хорошо 

знать особенности хранения разных сортов бумаги, особенности пергамена и 

других старинных материалов, на которых писали наши предки. Нужно 

уметь определить характер повреждения, чтобы в соответствии с этим при-

нять необходимые меры для удаления этого повреждения. Важно определить 

материалы, которые нуждаются в профилактических мероприятиях, обеспе-

чивающих их сохранность. Исследование очагов новых повреждений: плесе-

ни и распада, наличие жучка и т. д. является важным моментом в работе. 

Почетной и ответственной является работа наших товарищей реставра-

торов, которые «лечат» заболевшие книги и рукописи. Через реставрацию 

прошло 4300 книг и рукописей. С большой любовью и уменьем проводит эту 

работу тов. Е. Х. Трей
3
, руководитель реставрационной группы. 

Для работы над нашими фондами нужно хорошо знать материалы, ко-

торые мы храним, чтобы умело отразить их содержание в нашей документа-

ции по проверке груза. 

Спешка, в которой мы укладывали наш груз, не дала возможности со-

ставить списки на некоторые из наших материалов. Этот пробел мы восста-

навливаем здесь, составляя опознавательные записи на русские и иностран-

ные фонды. Мы имеем по русскому фонду около 12 000 записей, по ино-

странному фонду около 4500 записей. Большое знание старой русской книги, 

необходимое в этой работе, проявила т. М. А. Садова
4
. 

Наш коллектив, кроме своей основной работы по хранению наших 

фондов, проводит культурно-просветительную и лекционно-политическую 

работу в городе. Группа товарищей: Жилина
5
, Златкина

6
, Немотина

7
 и Ден

8
 

работают в госпиталях, помогая библиотекам в работе с бойцами. Примером 

в этой работе может служить тов. Жилина, которая все свое умение работать 

с книгой вложила в работу по обслуживанию раненых бойцов. Товарищи 

Вольпер
9
, Гранский

10
, Равкина Б.

11
 и Якобсон

12
 работают нештатными лекто-

рами горкома партии. Они за время своей работы прочли более 500 лекций и 

докладов в городе на различные политические и историко-литературные те-

мы. 

Коллектив библиотеки ведет методическую и практическую работу 

среди библиотек города, помогая своими знаниями в их работе. 

Вот, примерно, круг вопросов работы нашего коллектива в тылу.  
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Близок час победы над заклятым врагом нашей родины. Мобилизуем 

себя на полное сохранение наших ценностей для родины. 

Ц. Озерова
13

 

 

Документ 3 

Затерявшиеся в глубоком тылу, в занесенном снежными сугробами 

Мелекессе, мы стоим на страже несметных книжных и рукописных со-

кровищ ГПБ. Мы вскрываем ящики один за другим, чтобы составить 

скромную опись содержимого и проверить его сохранность. 

Старинные книги выходят из ящиков, как бы ослепленные дневным 

светом. Кожаные переплеты их туго раскрываются под нашими осторожны-

ми пальцами. Реже встречаются атласные и шелковые переплеты поблекших 

от времени тонов, но с изящной, подобранной по цвету внутренней отделкой. 

Все богатство Русского фонда, которому позавидовал бы любой исследова-

тель старой русской книги, находится в наших руках. Они текут одна за дру-

гой, прельщая разнообразной тематикой: месяцесловы, исторические и гео-

графические, экономические, придворные, гадательные книги, снотолковате-

ли, анекдоты слова, речи, оды, эпистолы… 

Падают блестящим каскадом переводные романы и повести Жанлис
14

, 

Радклиф
15

, Коцебу
16

, Августа Лафонтена
17

, Дюкре-Дюмениля
18

 и др. 

Отражение злободневных интересов старого времени: полемика между 

Щербатовым
19

 и Болтиным
20

; увлечение масонством; патриотизм 1812 года; 

презрение к Наполеону как к врагу. 

Автографы Державина
21

, Дениса Давыдова
22

, графа Хвостова
23

, Струй-

ского
24

, Ф. А. Бычкова
25

 и других проходят перед глазами, унося мысль в 

прошлое нашей страны. 

Любой исследователь с любой точки зрения найдет здесь богатейший 

материал. Встречаются пометки выцветшими чернилами далеких предков 

наших любителей и собирателей книг. Титульный лист носит следы былой 

систематической расстановки Русского фонда. Рукою библиографа приво-

дится фамилия укрывшегося автора, или определяется данное издание, как 

библиографическая редкость. Авторы и переводчики, часто отсутствующие 

на титульном листе, открываются в посвящении, во введении или иным, бо-

лее замысловатым способом. 

Целое море интереснейших наблюдений для библиографа и библиофи-

ла! В конце книг часто прилагается список «особ», подписавшихся на «сию 

книгу». Печатаются фамилии подписавшихся на книгу не только в Москве, 

но и в других городах: Вологде, Перемышле, Туле, Юрьеве Польском. В кон-

це других изданий встречаются первичные библиографические росписи книг, 

продающихся у того или иного книгопродавца. 

Из богатейшей, представившейся моим взорам мозаики я выхватила 

только некоторые детали, так как для полноценной зарисовки требуется по-

лотно громадных размеров. 
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Выполняя скромную запись, капля за каплей я вносила свою лепту в 

историю второй эвакуации, во Вторую отечественную войну. 

И в часы, когда я перелистывала пожелтелые страницы, и солнечные 

лучи играли в золотых обрезах или мягко озаряли старинные гравюры – ру-

шились стены мелекесских зданий, я снова бродила по величавым залам 

нашего книгохранилища и снова чувствовала себя библиотекарем мировой 

библиотеки, имя которой знакомо, понятно и близко всему культурному че-

ловечеству. 

М. Садова  

 

Документ 4 

Телеграмма 

Срочно. 

Ленинград. Публичная библиотека. 

Нашей Библиотеке привет и поздравления в день ее 130-летия. Вечная 

память погибшим в борьбе. Слава бойцам на посту! Год 130-летия да станет 

годом победы над врагом! 

Коллектив Мелекесского отделения. 

 

Документ 5 

Государственная Публичная библиотека в 1941–1942 гг. 

Конец августа – начало сентября 1941 года в Ленинграде были необык-

новенно хороши: ясные солнечные дни, голубое небо, все еще изумрудно-

зеленая трава в парках и скверах, яркие цвета желтых, красных осенних ли-

стьев на деревьях. Казалось бы – жить ленинградцам, заниматься каждому 

своим делом, чувствовать радость полезного труда. Но в голубом небе уже 

летали вражеские самолеты-разведчики, и наши зенитки отгоняли их огнем 

своих батарей. 

Все еще как-то не верилось, что люди другой страны летают над мир-

ным городом, чтобы в скором времени сеять в нем смерть и разрушение. 7-го 

сентября – первая большая бомбардировка Ленинграда фашистскими само-

летами. Запылали продовольственные (Бадаевские) склады, и коричневый 

дым огромного пожара окутал большой район города. В ту же ночь, с 7-го на 

8-е, немецкие аэропланы сбросили бомбы над Петроградской стороной; было 

разрушено несколько зданий, были первые человеческие жертвы… С тех пор 

налеты происходили почти каждый день, почти каждую ночь. Наши героиче-

ские летчики вылетали на своих «ястребках» на смертный бой с врагом, ко-

торый тогда был во много раз сильнее, погибали смертью героев и бились за 

спасение города. Железное кольцо немецких полчищ теснее и теснее сжима-

лось вокруг Ленинграда, и каждому ленинградцу было ясно, что началась 

борьба на жизнь и смерть. Вскоре кольцо сомкнулось, Ленинград был ото-

рван от Союза, Ленинград был блокирован, осажден. Мы, сотрудники Биб-

лиотеки, видели тогда множество людей, уходящих на фронт, на недалекую 

от Ленинграда линию обороны. Уходили рыть окопы наши товарищи, другие 
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уходили в армию; пустели наши обычно переполненные читальные залы. И 

вот теперь, спустя много времени, хочется сказать о том настроении, кото-

рым был охвачен весь Ленинград, все жители его: «Блокада, мы это знаем, 

пусть будет блокада, мы переживем. Голод – мы его вынесем, все превозмо-

жем, но не пустим немцев в Ленинград». И ленинградцы, самые мирные, са-

мые «невоенные» видели наши танки на углах улиц, пулеметы в амбразурах 

выбитых окон, зенитки в парках и скверах – все это не вселяло в них чувства 

страха, а гордую радость: хорошо встретим врага, если придется перенести 

ужасы уличной борьбы. 

Что же тогда происходило в нашей Библиотеке? То же, что во всем го-

роде. Быстро перестроилась библиотека на военное положение. Всюду де-

журные команды противовоздушной обороны, огромные чердаки засыпаны 

тоннами песка, стропила на крыше, все деревянные перекрытия вымазаны 

огнеупорным составом; наши драгоценные алфавитные каталоги перенесены 

в подвалы. Все оборонные работы по сохранению здания выполнены самими 

сотрудниками. У всех одно желание – вооружить здание для обороны, сде-

лать что возможно, чтобы обезопасить наши фонды во время бомбардировок. 

И когда здание в кратчайший срок оборудовали, обезопасили, насколько 

только можно было, – вернулись опять к той культурной работе, которую ве-

ли и раньше. Это было трудно, но это делалось и осуществлялось. Большая 

часть наших товарищей ушла на оборонные работы, другие в военизирован-

ные команды. А бомбардировки все продолжались. Бомбы фашистских само-

летов падали вокруг здания библиотеки, запылал Гостиный Двор, на Невском 

от улицы Марата до улицы Гоголя не осталось ни одного целого окна, все 

больше и больше жертв было среди населения. 

Наступили самые страшные месяцы: декабрь 1941 г., январь-февраль 

1942 г. Страшные, небывалые морозы сковали город. Мороз и голод… Враг 

стремился заморить Ленинград голодной смертью. Мы это немцам не забу-

дем! Мы помним все, что было: наше застывшее, заледеневшее здание, пу-

тешествие пешком на работу с перспективой попасть по дороге в бомбоубе-

жище и просидеть там час, и два, и три… Смерть наших товарищей букваль-

но на посту. Придешь утром на работу и не находишь товарища на обычном 

посту. Догадываешься, что это значит. Через день узнаешь, что тот или дру-

гой товарищ умер от истощения. Мы этого не забудем гитлеровцам! 

И в эти страшные зимние месяцы, когда голод косил столько же людей, 

как и снаряды и бомбы, ни на один день Государственная Публичная биб-

лиотека не прекращала своей работы. Работал консультационно-

библиографический отдел, работал отдел комплектования, получавший цен-

ные коллекции, работал отдел обслуживания. В ледяном подвале, при туск-

лом свете редко расположенных и часто тухнувших лампочек, сотрудники 

отдела обслуживания рылись в каталогах и потом из подвала возвращались в 

главное здание, в ледяные залы и находили требуемые читателем книги. 

В библиотеку приходили военные специалисты всех рангов: военные 

врачи, техники. Война предъявила усиленные требования на целый ряд воен-
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ных, технических, медицинских книг. Все время работал специальный чи-

тальный зал, переведенный в помещение рукописного отдела. Часто специа-

листы приходили прямо к директору и, понимая трудности обслуживания 

читателей, спрашивали, как бы немного стесняясь, можно ли предоставить ту 

или другую книгу, подобрать литературу на ту или другую тему. Они всегда 

получали ответ: «Будет сделано!» и получали то, что просили. Трудно было в 

ледяном помещении искать книги и наводить справки в систематическом ка-

талоге, в многочисленных замерзших коробках. Но зато как приятно было 

найти то, что нужно и удовлетворить требование читателя – военного специ-

алиста или врача. Даже абонемент Государственной Публичной библиотеки 

не прекращал работы. Выдавались книги на дом ученым, пользовались кни-

гами и сотрудники библиотеки. 

Наступил март 1942 года, все еще холодный, морозный, солнечный. 

Десятки тысяч ленинградцев вышли с лопатами и кирками очищать город от 

снежных сугробов. Сотрудники ГПБ приняли горячее участие и в этих рабо-

тах, и в то же время привели в порядок здание библиотеки. Этих весенних 

работ на улицах Ленинграда мы тоже никогда не забудем! Под сугробами 

снега откапывали трупы людей, умерших на улицах от истощения в зимние 

месяцы. Это мы тоже не забудем фашистам! 

Апрель-май 1942 года. Здание библиотеки приведено в порядок; оттая-

ли залы, легче стало работать во всех отделах. Увеличился приток читателей 

в читальный зал. Возобновились научные заседания в Государственной Пуб-

личной библиотеке. А тут новая беда – обстрелы города из дальнобойных 

орудий. С тупой жестокостью немцы обстреливали город, который они не 

осмелились взять штурмом, который не удалось окончательно заморить го-

лодом. В Публичной библиотеке жизнь не замерла даже в страшные зимние 

месяцы. Она забила ключом летом 1942 г. 

Через несколько дней 130-летний юбилей нашего мирового очага куль-

туры. Недолго уже немцам обстреливать Ленинград, недолго уже с тупой 

злобой разрушать все культурное [нрзб. – И. С., З. К.], что создало человече-

ство.  

Мысленно мы с Вами, ленинградские товарищи, в знаменательный 

день 130-летней годовщины нашей библиотеки. 

День полной победы над врагом близок, мы твердо верим в это. 

М. Буковецкая
26

 

 

Документ 6 

Памяти павших 

Юбилей – это смотр сил. Юбилей во время войны – это боевая пере-

кличка. Многих товарищей война вырвала из наших рядов. Мы молча смыка-

ем ряды. 

Война идет к концу. Красная Армия совершает чудеса. На западе зани-

мается заря. Это – победа. 
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Во время боя не считают раны. Но победа обязывает. Надо готовиться к 

новой борьбе. За восстановление, за возрождение. Надо собирать силы, соби-

рать друзей. Но многие не придут, они ушли навеки. Они отдали за нас самое 

дорогое – жизнь. 

Мы будем восстанавливать наши фонды. Но с нами не будет заботли-

вой «хозяйки» наших фондов М. А. Орловской
27

 и ее верной помощницы 

Е. Ф. Проскуряковой
28

. 

Мы привезем обратно наш русский фонд, нашу гордость, нашу славу. 

Но не склонится над стариком Игнатьевым
29

 высокая фигура 

го
30

 – этих чародеев русской книги [так в тексте – И. С., З. К.].  

По вечерам мы не увидим свет над столом Л. Д. Кранцфельд
31

 – этой 

верной наследницы Сопикова
32

. 

Фашистские мерзавцы хотели уничтожить наши культурные богатства. 

Да, мы богаты. Мы богаче Гейдельберга и Мюнхена
33

. Об этом мог бы нам 

многое рассказать В. Э. Банк
34

. Не раздастся больше его авторитетный голос. 

Фашисты уничтожают Вольтера на его родине. Мы его сохраняем. Мы 

раскроем перед всем миром сокровеннейшие мысли этого бойца против мра-

кобесия. Каталог библиотеки Вольтера выйдет без его автора – Д. С. Крым
35

. 

Ныне трудно в Ленинграде. Не прекращается музыка артобстрела. Но 

не сломить врагу духа героев. Он родил симфонию Шостаковича
36

. Мы скоро 

будем петь победу. Но не дождался этих звуков благородный В. В. Саитов
37

. 

Не увидит ярких красок плакатов победы и Н. З. Стругацкий
38

. Это он рас-

крыл эстампы для народных масс. 

С болью мы вспоминаем скромных, но так необходимых Полежаева
39

, 

Гимельштейба
40

, Добрина
41

, Яковкина
42

 и многих других чудесных, предан-

ных товарищей. 

Когда раздастся клич победы – «все по местам» – уже не выйдут в 

авангарде передовые люди библиотеки – ее герои коммунисты: ни пламен-

ный Юновер
43

, ни спокойный Ершов
44

, ни оба [так в тексте – И. С., З. К.] 

Агафоновы
45

, ни улыбающийся Аникин
46

, ни сосредоточенный Никольский
47

, 

ни другие, павшие на поле брани.  

В Ленинграде зима. Короткие дни. Обстрелянные дни. Но мы – ленин-

градцы. Мы знаем, скоро в Ленинграде начнутся большие дни. И с ними 

большие дела. И мы вспомним ваши имена – от нас ушедшие герои. И в бес-

смертных этих делах сохраним навеки память о вас. 

Я. Якобсон 

 

Документ 7 

Работа в госпитале 

За полтора месяца работы в госпитале мной выдано 927 книг. Мне ка-

жется, что это немаленькая цифра для того скудного книжного багажа, с ко-

торым я появляюсь в палате. 
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Мне говорил один из моих товарищей, как я могу так спокойно отно-

ситься к своей работе в госпитале: книг мало, работа библиотеки плохо 

налажена. Мне кажется, что это не так. 

Конечно, я не та, что была в молодости. Помню, в двадцатых числах 

декабря 1919 г. Колчак был изгнан из Томска, и красные войска вошли в го-

род. В первых же числах января 1920 г. я пошла работать в госпиталь сест-

рой-волонтеркой на эпидемию сыпного и возвратного тифа. Я жила этой ра-

ботой, проводила время с утра и до вечера и искренно плакала и плохо спала 

ночь, когда умирал красноармеец в моей палате. 

Сейчас в условиях моей работы я нахожу удовлетворение в той по-

сильной помощи, какую я могу оказать бойцам. «Сестра, я получил ответ из 

военкомата, куда я написал по Вашему совету», – говорит с радостью боец; 

«а мне дочка сама нарисовала, посмотрите», – говорит другой. «Наша сестра 

старательная», – услышала я как-то. А довольные лица бойцов призыва 

1926 года!
48

 Эти мальчики, почти ребята, рады приносимым им книгам и яв-

ляются для меня лучшими читателями. «Неужели вы не можете отпроситься 

из госпиталя по своим делам?» – слышала я не раз от товарищей. Конечно, 

могу, но зачем я хожу в госпиталь каждое воскресенье хотя бы часа на два? 

Мне приятно самой передать письма бойцам, не оставить их без книг, так как 

это в большей своей части брошюры, которые прочитываются в один день. 

Это – с одной стороны, а с другой, я нахожу удовлетворение в работе в 

госпитале потому, что ею приношу пользу фронту, обслуживаю наших за-

щитников, славную Красную Армию. Чем я могла бы помочь в Мелекессе? 

Это как бы продолжение тех оборонных работ, на которых я была в Ленин-

граде. 

Много промелькнуло мест в те времена: Заклинье, Пулково, Средняя 

Рогатка, станция Воздухоплавательная и ряд других мест
49

. Окопы, рвы, по-

стройка баррикад и [нрзб. – И. С., З. К.] расчистка рельс для трамвая от снега. 

Было время в январе 1942 г., когда у меня был наибольший стаж в оборонных 

работах. Это произошло потому, что наша библиотека работала без перерыва 

на оборонных работах, в то время как другие учреждения чередовали своих 

людей: две недели – одни, две недели – другие. Библиотека, как всегда, отда-

вала всю себя. В январе т. Егоренкова
50

 послала отношение в райком, и това-

рищи были отозваны в библиотеку. Я не вернулась и была одной из двух, 

трех, которые прошли страшные дни Охты
51

. Все прервалось моим падением 

и переломом руки. А за неделю до этого, когда я шла на работу, я услышала: 

«Какая прыткая старушонка, упала и так быстро поднялась». 

Но все это, ленинградское прошлое и работа в госпитале сейчас – зве-

нья одной цепи – помощи фронту. Я хочу, я должна хоть чем-нибудь помочь 

нашей стране, нашей прекрасной родине. Я хочу оправдать слова великого 

Сталина: «Советская интеллигенция преданно работает на дело обороны 

нашей страны»
52

. 

Е. Ден 
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Документ 8 

Читальный зал ГПБ в дни Отечественной войны 

В истории Читального зала Публичной библиотеки сохранились две 

интересные цифры: 21/VI 1941 года, НАКАНУНЕ ТОГО ДНЯ, когда немец-

кие полчища вторглись на нашу землю, в последний наш мирный день Чи-

тальный зал посетило 1900 человек. 

23/VI 1941 года, НА ВТОРОЙ ДЕНЬ ВОЙНЫ, в Читальном зале зани-

малось только 406 человек. 

Читатели по призыву партии, по зову родины сменили книгу на вин-

товку и ушли на фронт или эвакуировались вглубь страны, чтобы продол-

жать учебу, строить, ковать оружие на врага. 

В августе месяце 1941 года начались налеты и бомбежки города. Чи-

тальный зал совершил свой первый переезд – он спустился в нижний этаж, в 

более безопасное помещение выставочного зала. Подручная библиотека, ка-

талоги, справочно-библиографический пункт были перенесены в «Кабинет 

Фауста»
53

. По сигналу ВТ [воздушной тревоги – И. С., З. К.] читатели обяза-

ны были спускаться в бомбоубежище, куда им разрешалось брать с собой по 

одной книге. 

В октябре месяце вокруг города сжимается кольцо блокады. Формиру-

ются рабочие отряды. В Выставочном зале размещается Рабочий отряд биб-

лиотеки, и читателей перемещают в Газетный зал. 

Ноябрь, декабрь, январь памятной ленинградской зимы 41–42 года… 

На столах в Читальном зале замерзали чернила, отопление не работало. 

Выключены были вода и канализация. Читатели и сотрудники работали 

с величайшим напряжением сил. Читатели – единицы, но Читальный зал от-

крыт. По-прежнему работает Справочно-библиографический пункт и по тре-

бованию читателей выдаются книги из подручной библиотеки и из фонда. 

25 января 1942 года было последним днем, когда работал Читальный 

зал. 

26 января в библиотеке был выключен свет, и впервые за 130 лет своей 

истории закрылся Читальный зал. Но обслуживание читателей не прекрати-

лось. Организованная система дежурств сотрудников библиотеки позволила 

удовлетворять читательские требования. Читателей устраивали для работы в 

кабинете директора – единственном относительно теплом и освещенном «ле-

тучей мышью» месте библиотеки. Иногда, в исключительных случаях, книги 

выдавались на дом. 

Весна 1942 года принесла ленинградцам облегчение. По ледовой доро-

ге, «дороге жизни»
54

 везли в город продовольствие и топливо. Оживал город, 

оживали люди. Заработали электростанции. Одной из первых получила свет 

библиотека. Радостными для коллектива были майские дни 1942 года, – 

вновь открылся Читальный зал: на этот раз в помещении Рукописного отде-

ла. За летние месяцы 1942 года Читальный зал обслужил 800 читателей. 

С наступлением холодов для Читального зала было оборудовано поме-

щение в административном корпусе библиотеки (по Садовой ул., д. 18), где 
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имелось печное отопление. С ноября 1942 года Читальный зал был переведен 

в это помещение и работал там целых два года. Туда же была переведена не-

обходимая часть из подручных библиотек Общего зала и зал для научной ра-

боты. Переместились каталоги и справочно-библиографический пункт. 

Свою работу в новом помещении Читальный зал начал с 25 местами 

для читателей. К концу второго года количество мест было увеличено до 100. 

Неуклонно росло число читателей, количество посещений, выданных книг и 

библиографических справок. 

Всего за время войны Читальный зал обслужил 12 140 читателей, кото-

рые 159 340 раз посетили библиотеку, и которым было выдано 613 153 книги 

и 43 345 библиографических справок. 

Самоотверженно работали сотрудники библиотеки, обслуживая чита-

теля. 

Своими руками неоднократно переносили они подручную библиотеку 

в помещение, стеклили окна, убирали помещения, заготовляли дрова, ломая 

деревянные дома, вывозили их, чтобы создать минимально сносные условия 

для работы читателей.  

Бдительно охранял коллектив библиотеки свои фонды от вражеских 

бомб и снарядов. Всегда на посту в часы обстрелов и бомбежек была команда 

МПВО библиотеки
55

. 

Дежурные в залах тщательно, невзирая ни на какие трудности, обслу-

живали читателей. Самоотверженно работали сотрудники «отметки», отме-

чая в неотапливаемом помещении каталогов читательские требования, и ра-

ботники книгохранилищ снимали книги с полок в помещениях, где темпера-

тура была равна температуре улицы, так как не было отопления, и стекла бы-

ли выбиты. 

Нельзя не отметить работу бессменных сотрудников Читального зала 

т.т. Пигулевской
56

 и Глокман
57

, или т.т. Бартновской
58

, Бархатовой
59

 и Черня-

ковой
60

, которые совмещали работу по обслуживанию читателя с напряжен-

ной работой командиров Штаба МПВО. Неутомимо работали в зале их заве-

дующие т.т. Шкелле
61

 и Древинг
62

. 

Читатели не могут не быть признательны работникам справочно-

библиографического пункта – библиографам Кальфа
63

, Соловейчик
64

, Стру-

левой
65

, Котельниковой
66

, Бессоновой
67

, всегда готовым прийти на помощь 

читателю своими знаниями и консультацией. 

Читателям должны быть известны имена тех сотрудников библиотеки, 

которые отмечали их требования по каталогам и снимали для них книги с 

полок, работая в жестоком холоде, часто без света. Это – товарищи Егорова
68

, 

Петровская
69

, Дмитриева
70

, Князевская
71

, Добрина
72

, Финкель
73

, Власова
74

 и 

др. 

Слаженная работа по обслуживанию читателя во время войны обязана 

и руководству Отдела фонда и обслуживания – т.т. Басову
75

 и Григорьянц
76

. 

Недаром Отдел фонда и обслуживания целый год держит переходящее Крас-

ное знамя библиотеки. 
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Весь коллектив сотрудников библиотеки, работающих по обслужива-

нию читателя, понимал всю важность работы с читателем города-фронта. 

В библиотеку, единственную работающую в городе научную библио-

теку, шли военные врачи и медсестры, научные работники и инженеры, офи-

церы и бойцы Красной Армии, педагоги и артисты, архитекторы и художни-

ки, рабочие и служащие. 

Все многообразие фондов библиотеки было к их услугам: книги по ли-

тературе и искусству, медицине и технике, истории и текущей политике – все 

вооружало советских людей на борьбу с фашистскими полчищами. 

Более 600 000 выданных книг в городе-фронте говорит само за себя. 

9 месяцев прошло с того дня, когда ленинградский салют возвестил 

всему миру, что снята блокада нашего города
77

. 

Ленинград залечивает свои раны. Возвращаются в родной город заво-

ды, ВУЗы и театры, научно-исследовательские учреждения. Старые читатели 

возвращаются в библиотеку. Читальный зал не вмещает всех желающих. 

Среди его читателей можно встретить и генерала, и профессора, и начинаю-

щего студента, и артиста. Народный артист Юрьев
78

 и лауреат Сталинской 

премии Данилевский
79

, академик Белановский и доктор медицины 

И. С. Коган и многие другие – частые посетители Читального зала. 

1 ноября 1944 года в жизни библиотеки и Общего читального зала – 

большой день. 

Восстановленный после разрушений Общий читальный зал готов при-

нять своих читателей. 

Коллектив библиотеки приветствует их и заверяет, что приложит все 

силы к четкому и бесперебойному обслуживанию читателя. 

Франкфурт
80

 

 

Документ 9 

Работа Секции библиотековедения 

Секции Библиотековедения и Библиографии истории книги, прекра-

тившие свою работу с начала войны, вновь возобновили ее в 1943 году. Хотя 

с первых месяцев блокады, особенно в страшную для Ленинграда зиму 1941–

42 гг. Библиотека, не прекращая обслуживания читателей и внутренней рабо-

ты, сильно уменьшила масштаб своей деятельности, она осталась центром 

научно-библиотечной и методической работы для библиотек Ленинграда. 

Работа Секции Библиотековедения велась по двум линиям: 

1) заслушание и обсуждение докладов, как сотрудников Библиотеки, так и 

работников других библиотек, и 2) проведение работ по обследованию биб-

лиотек города всех типов. Выводы этого обследования, которое явилось про-

должением обследования, проведенного ГПБ по заданию Ленсовета в июле 

1942 г., дадут возможность подвести итоги состояния библиотек Ленинграда 

в годы войны и блокады. Придавая большое значение этому вопросу, Секция 

открыла свою работу 8 апреля 1943 г. докладом А. А. Громовой
81

 «Об итогах 

обследования библиотек Ленинграда за время войны». 



 19 

В 1943–44 гг. было заслушано 20 докладов, 9 докладов были сделаны 

сотрудниками ГПБ, 11 – работниками других библиотек. На секционных за-

седаниях был заслушан ряд интересных докладов о состоянии и работе круп-

нейших научных библиотек Ленинграда – Библиотеки Академии наук
82

, Ака-

демии Художеств
83

, Ленинградского Гос. Университета
84

 (к 125-летию ЛГУ), 

Гидрологического института, Дома техники, Дома Красной Армии и др. Од-

но заседание было посвящено работе массовых библиотек. С интересом по-

знакомились специалисты с состоянием и работой Всесоюзной Библиотеки 

им. Ленина по докладу директора Библиотеки Олишева
85

. Два содержатель-

ных доклада сделал научный сотрудник Академии наук, профессор 

В. А. Петров – «Особенности режима хранения библиотечных фондов Ле-

нинграда в условиях войны и блокады» и «Библиофильм в США». Научные 

сотрудники ГПБ также сделали свои сообщения по отдельным разделам биб-

лиотечной работы («Характер и особенности комплектования ГПБ за время 

войны»; «Поступления рукописного отдела ГПБ»; «Иностранные историче-

ские фонды ГПБ»; «Коллекция „Ленинград в Великой Отечественной 

войне“»
86

 и др.). В связи с возрождением Библиотеки очень остро стал во-

прос с кадрами, и одно из совещаний Секции Библиотековедения было по-

священо плану подготовки кадров. 

Заседания Секции очень охотно посещались как сотрудниками Библио-

теки, так и работниками других библиотек; всего на Секции Библиотекове-

дения присутствовало свыше 800 человек, посещаемость колебалась от 20 до 

75 человек. 

Таким образом, работа Секции Библиотековедения завоевало прочное 

положение в жизни ГПБ и библиотек города. Однако, в работе Секции есть 

существенные недостатки. В основном, они сводятся к тому, что почти все 

доклады носили информационный характер, было мало обобщений и выво-

дов. Совершенно необходимо в дальнейшем, наряду с информационными со-

общениями, ставить доклады научного и методического порядка, обсуждать 

различного рода инструкции и другие методические материалы, обобщать 

опыт работы на отдельных участках. Работа секции должна помочь кабинету 

Библиотековедения в создании методбазы при Кабинете, где будут собраны 

показательные материалы отдельных видов работы, всякого рода инструкции 

и т. п. 

Перед нашей Секцией стоит ряд неотложных задач, как-то: изучение 

читательских запросов, разработка вопросов планирования и нормирования 

различных процессов библиотечной работы и др. 

Совершенно ясно, что со всеми этими задачами Секция сможет спра-

виться только при условии, что ей удастся сплотить вокруг себя крепкий ак-

тив. 

В. А. Каратыгина
87

 

 

Документ 10 

Наша Орденоносная (1814–1944) 
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Удел почетен и высок: 

То в тишине, то в буре 

Сто тридцать лет – не малый срок 

Служенья мировой культуре. 

Как много лиц и перемен 

В нетерпеливом книжном спросе 

Видали камни этих стен, 

Достроенных по плану Росси. 

Сюда познанья жадный зной  

Влек юношей неугомонных 

И убеленных сединой  

Давно прославленных ученых. 

Отменный мастер метких слов  

И добродушный в каждом миге, – 

Любовно здесь искал Крылов 

По Пушкинским заявкам книги. 

Дом этот к Дельвигу привык, 

И часто-часто в полдень серый 

Здесь Гнедича склонялся лик  

Над солнечной строфой Гомера. 

Соседний сад весну встречал 

Веселым неуемным шумом, 

А тут в безмолвьи строгом зал, 

Платили дань заветным «Думам». 

В борьбе за счастие земли, 

В мечтах о гибели тиранов 

Сюда равно охотно шли  

И Чернышевский, и Плеханов. 

Бросая миру властный клич 

О новом, вольном человеке, 

Над нужной книгою Ильич 

Дни проводил в Библиотеке… 

Давно ль над славною Невой  

Вставали вражьих орд угрозы, – 

Здесь шли дорогой трудовой 

Без громких фраз и гордой позы. 

Под свист снарядов, вой сирен 

В жестоких месяцах блокады, 

Встречали в стуже этих стен 

Читателей – им были рады. 

Вновь вольно дышит Ленинград,  

Врага разят в его берлоге, 

Все ближе радостный возврат  
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На мирные пути-дороги. 

Почетен труд здесь и высок,  

Без перерыва в грозной буре 

Сто тридцать лет – не малый срок 

Служенья знанью и культуре
88

. 

Н. Кашменский
89

  

 
                                                           

1
 История Императорской Публичной библиотеки связана с библиотекой Залуских. 

Сформированное в конце XVIII–XVIII вв. польскими государственными и церковными 

деятелями Залускими, это собрание считалось одним из самых крупных в Европе. В 

1774 г. по решению владельцев библиотека стала государственной. Библиотека Залуских 

была настолько ценной, что после подавления А. В. Суворовым (1730–1800) польского 

восстания в ноябре 1794 г. Екатерина II повелела доставить ее из Варшавы в Петербург в 

качестве главного трофея. 16 (27) мая 1795 года императрица Екатерина II Высочайшим 

своим повелением одобрила представленный архитектором Егором Соколовым проект 

постройки здания Императорской Публичной библиотеки. 

В июне 1795 г. книги Залуских прибыли в столицу, и это событие побудило к ско-

рейшему возведению специального здания для Публичной библиотеки. После завершения 

строительных работ собрание Залуских стало основой фондов Императорской Публичной 

библиотеки. 

2 (14) января 1812 г. император Александр I посетил Библиотеку и нашел ее гото-

вой к открытию. Однако, «гроза двенадцатого года» помешала этому событию. Опас-

ность, нависшая над столицей, заставила увезти из Петербурга «все рукописи и лучшие 

книги». В сопровождении помощника библиотекаря В.С. Сопикова библиотечное имуще-

ство, погруженное на бриг, отправилось водой на Север. Здесь бриг и члены его команды, 

преодолев в бурю Ладожское озеро, зазимовали на реке Свирь, неподалеку от Лодейного 

Поля.  

1812 год, который начался большими надеждами и планами, стал одним из самых 

трудных в истории Императорской Публичной библиотеки. Неожиданные испытания в 

конечном итоге закончились, но понадобился еще целый год, чтобы разобрать и располо-

жить книги и рукописи в нужном порядке, привести всю Библиотеку в полную готовность 

к открытию, которое состоялось 2 января 1814 г. 

Интерес к книгам по истории России и прежде всего к публицистике периода Оте-

чественной войны проявляли первые же посетители, перешагнувшие порог Публичной 

библиотеки. «И всего чаще читали описания подвигов наших героев, наипаче тех, которые 

прославились в последнюю войну. Требования сих книг были так велики, что библиотека-

ри не успевали удовлетворить всех посетителей за раздачей таких книг другим читате-

лям», – говорилось в отчете Библиотеки. 
2
 25 октября (7 ноября) 1917 г., то есть в день начала вооруженного восстания, Пет-

роградский Военно-Революционный комитет выделил комиссара по защите музеев и 

дворцов, возложив на него охрану Эрмитажа, Зимнего дворца и Публичной библиотеки. 

2 (15) ноября 1917 г. Военно-Революционный комитет учредил должность старшего ко-

миссара по охране Публичной библиотеки и художественных ценностей (Донесения ко-

миссаров Петроградского Военно-Революционного Комитета. М., 1957. С. 80–82). 

К первым же дням Октябрьской революции относится появление документа, дол-

гое время являвшегося программным в деятельности советских библиотек. Это записка 

В. И. Ленина, известная под названием «О задачах Публичной библиотеки в Петрограде». 

Приход в Библиотеку более широких слоев населения, прежде всего рабочих, красноар-

http://www.nlr.ru/nlr_history/history/info.php?id=81
http://www.nlr.ru/nlr_history/history/info.php?id=169


 22 

                                                                                                                                                                                

мейцев, служащих, тянущихся к знанию, новый подход советской власти к оценке роли 

Библиотеки в общественной и культурной жизни требовали перестройки ее работы. 

Новый устав Библиотеки был утвержден Наркомпросом 22 апреля 1918 г. и на сле-

дующий день подписан А. В. Луначарским. «Публичная библиотека, – гласил текст ста-

тьи, открывающей устав, – является не только ученым, но и культурно-просветительным 

учреждением. Сохраняя функции национального книгохранилища, она по-прежнему ста-

вит перед собой задачу сбора и хранения всех произведений печати, а также рукописей и 

эстампов. Но и в выполнении этого традиционного назначения важнейшим теперь стано-

вится содействие народному просвещению и развитию научного знания» (ОАД РНБ. 1918. 

Д. 1. Л. 5–11.) 

Уже на первом государственном библиотечном совещании, созванном Наркомпро-

сом в Москве в середине 1918 г., по предложению Публичной библиотеки рассматрива-

лись проблемы создания сводного каталога, справочных бюро и организации межбиблио-

течного абонемента. В 1918 г. в Публичной библиотеке были организованы межбиблио-

течный абонемент и Справочное бюро, расширившие возможности использования ее фон-

дов. 
3
 Трей Елена Христиановна (1892–1975) – реставратор, в ПБ в 1936–1963 гг. 

4
 См. примечание № 23 к вступительной статье. 

5
 Жилина Екатерина Николаевна (1906–1964), в ПБ в 1931–1964 гг. 

6
 Овчаренко (Златкина) Хана Майримовна (род. 1919), в ПБ в 1938–1946 гг. 

7
 Неймотина (Немойтина) Саломея Абрамовна (род. 1918), в ПБ в 1936–1976 гг. 

8
 Ден (Удовиченко) Евлалия Сергеевна (1901–1972), в ПБ 1923–32, 1937–57.  

9
 Вольпер Александр Христофорович (1894–1970) – историк, библиотековед, в ПБ 

в 1936–1944 гг., директор ПБ в 1936–1941 гг. 
10

 См. примечание № 20 к вступительной статье.  
11

 Равкина Берта Израилевна (1891–1971) – литературовед, историк русской лите-

ратуры, в ПБ в 1937–1948 гг. 
12

 Якобсон (Якубсон) Яков Хаимович (Хаймович) (1892–1971) – востоковед, биб-

лиограф, в ПБ в 1931–1969 гг. 
13

 См. примечание № 19 к вступительной статье. 
14

 Жанлис Мадлен Фелисите Дюкре де Сент-Обен (1746–1830) – французская писа-

тельница. Автор нескольких детских книг, писала также сентиментальные романы из 

жизни светского общества. 
15

 Радклиф Анна (1764 –1823) – английская писательница, одна из основательниц 

готического романа. 
16

 Коцебу Август Фридрих Фердинанд фон (1761–1819) – немецкий драматург и 

романист. 
17

 Август Генрих Юлий Лафонтен (1758–1831) – немецкий романист. 
18

 Дюкре-Дюминиль Франсуа Гийом (1761–1819) – французский писатель, автор 

сентиментально-моралистических романов для юношества (с элементами романа тайн). 
19

 Щербатов Михаил Михайлович (1733–1790) – русский историк, публицист, фи-

лософ. 
20

 Болтин Иван Никитич (1735–1792) – русский историк, гуманист, государствен-

ный деятель. 
21

 Державин Гавриил Романович (1743–1816) – русский поэт и драматург, государ-

ственный деятель. 
22

 Давыдов Денис Васильевич (1784–1839) – военный деятель, герой Отечественной 

войны 1812 г., поэт, писатель. 
23

 Хвостов Дмитрий Иванович (1757 –1835) – почетный член Императорской Ака-

демии наук (1817) и действительный член Императорской Российской академии (1791), 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1764
http://ru.wikipedia.org/wiki/1823
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/1761_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1819_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1758
http://ru.wikipedia.org/wiki/1831
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/1761
http://ru.wikipedia.org/wiki/1819
http://ru.wikipedia.org/wiki/1733
http://ru.wikipedia.org/wiki/1790
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1735_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1792_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/1743_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1816_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/1757
http://ru.wikipedia.org/wiki/1835
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
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действительный тайный советник. Приобрел репутацию бездарнейшего поэта, убежденно-

го в собственном таланте. 
24

 Струйский Николай Еремеевич (1749–1796) – стихотворец и типограф. 
25

 Бычков Афанасий Федорович (1818–1899) – историк, археограф, библиограф, па-

леограф, академик, в ПБ в 1844–1899 гг., помощник директора ПБ в 1868–1882 гг., дирек-

тор ПБ в 1882–1899 гг. 
26

 Буковецкая Мария Аркадьевна (1988–1946) – историк, экономист, в ПБ в 1930–

1946 гг. 
27 

Орловская Мария Эдуардовна (1893–1942) – библиотековед, в ПБ в 1928–1942 гг. 

Во время блокады отказалась от полагавшегося ей дополнительного пайка, так как его не 

получали другие сотрудники отдела. 
28

 Проскурякова Екатерина Федоровна (1873–1942) – библиотековед, в ПБ в 1925–

1942 гг. 
29

 Игнатьев Николай Дмитриевич (1876–1942) – историк литературы, библиограф и 

библиотековед. 
30

 Слонимский Иван Иванович (1892–1941) – библиограф, в ПБ в 1926–1941 гг. 
31

 Кранцфельд Людмила Давыдовна (1891–1942) – библиотековед, библиограф, в 

ПБ в 1924–1942 гг. 
32

 Сопиков Василий Степанович (1765–1818) – книготорговец, издатель, библио-

граф, в ПБ в 1811–1818 гг. В 1811 г. поступил в ПБ помощником библиотекаря. Во время 

Отечественной войны 1812 г. сопровождал книги и рукописи ПБ в эвакуацию в деревню 

Устланку на берегу Ладожского озера. Его фундаментальный труд «Опыт российской 

библиографии» (ч. 1–5) вышел в 1813–1821 гг. Это был первый в России библиографиче-

ский указатель, сочетающий полноту материала с рекомендательностью. В нем обоснова-

ны теория и методика библиографической работы.  
33

 Библиотека Гейдельбергского университета была создана одновременно с его от-

крытием в 1386 г., и за многие столетия своего существования вошла в число лучших в 

Германии научных библиотек. Ее главным сокровищем является несколько тысяч древних 

рукописных свитков и пергаментных книг. Их возраст охватывает период, начиная с IX в. 

и до начала Нового времени.  

Баварская государственная библиотека (г. Мюнхен) – центральная земельная и ар-

хивная библиотека федеральной земли Бавария. Основана в 1558 г. Сначала она получила 

название Мюнхенской придворной библиотеки, впоследствии (в 1919 г.) была переимено-

вана в Баварскую государственную библиотеку. Располагает уникальными фондами книг 

и периодических изданий и принадлежит к числу наиболее значимых мировых научных 

центров. 
34

 Банк Владимир Эммануилович (1876–1942) – историк-медиевист, библиотековед 

и библиограф, в ПБ в 1898–1942 гг. 
35

 Крым Дина Самойловна (1885–1942) – библиограф, в ПБ в 1922–1929, 1931–

1942 гг. 
36

 Шостакович Дмитрий Дмитриевич (1906–1975) – советский композитор, пиа-

нист, педагог. Первые месяцы войны провел в Ленинграде, работая над Седьмой симфо-

нией. До эвакуации в октябре были написаны первые три части симфонии. Финал был за-

вершен в декабре 1941 г. в Куйбышеве. 9 августа 1942 г. – в день, ранее объявленный 

немецким командованием датой вступления в Ленинград, – под управлением 

К. И. Элиасберга (1907–1978) в Большом зале филармонии состоялась ленинградская пре-

мьера «Ленинградской симфонии». Исполнять ее выпала честь Большому симфоническо-

му оркестру Ленинградского радиокомитета – так назывался в годы войны нынешний 

Академический симфонический оркестр Петербургской филармонии. Подробнее см.: 

http://www.philharmonia.spb.ru/ 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/1906_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1975
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3
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37
 Саитов Борис Владимирович (1897–1942) – музыковед, библиограф, в ПБ в 1923–

1942 гг. 
38

 Стругацкий Натан (Нота) Залманович (1892–1942) – искусствовед, библиограф, 

иконограф, в ПБ в 1937–1942 гг. Впоследствии оба сына Н. З. Стругацкого стали извест-

ными писателями-фантастами. 
39

 Полежаев Николай Иванович (1903–1942) – историк литературы, библиограф, в 

ПБ в 1926–1932, 1934–1942 гг. 
40

 Гиммельштейн Исай Самойлович (Шая Шмулевич) (1883–1942) – издательский 

работник, в ПБ в 1934–1942 гг. 
41

 Добрин Яков Борисович (1905–1941) – библиограф, в ПБ в 1933–1941 гг. 
42

 Яковкин Иван Иванович (1887–1942) – юрист, историк литературы, искусство-

вед, библиограф и библиотековед, в ПБ в 1915–1942 гг. 
43

 Юновер Израиль Моисеевич (1899–1942) – историк партии, библиограф, в ПБ 

в 1938–1941 гг. 
44

 Ершов Г. М. – заведующий типографией Библиотеки. Погиб на фронте. Сведения 

приведены в статье о его жене – Ершовой Наталии Антоновне.  
45

 Предполагается, что речь идет о следующих сотрудниках: 

Агафонов Борис Лукич (1907–1942), в ПБ в 1935–1941 гг. Его сын – известный пе-

вец Валерий Борисович Агафонов. 

Агафонов Василий Васильевич (1892– ?), в ПБ в 1941, 1944–1945 гг. 
46

 Аникин Николай Иванович (1885–1942), в ПБ в 1934–1942 гг., заместитель ди-

ректора ПБ в 1934–1940 гг. 
47

 Никольский Николай Петрович (1909–1942) – этнограф, в ПБ в 1932–1940, 1941–

1942 гг. 
48

 В Постановлении Государственного Комитета Обороны от 13 октября 1943 г. 

приказывается: «…призвать до 15 ноября 1943 г. на военную службу всех граждан муж-

ского пола, родившихся в 1926 г.». (РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 1. Протоколы и распоряжения 

ГКО. Л. 1–3). Доктор исторических наук Е. С. Сенявская пишет об этом так: «…мне при-

шлось не раз встречать упоминания о героизме и самоотверженности советских бойцов 

последнего военного призыва – мальчишек 1926–1927 годов рождения, на долю которых 

выпало участие в боевых действиях в самом конце войны: и на западе, при освобождении 

стран Европы от фашизма, и на Дальнем Востоке, в боях с милитаристской Японией. Чи-

таю письма с фронта. А в биографиях авторов этих трогательных документов нередко 

значится: родился в 1926-м, погиб в 1945-м» (Рос. газ. 2012. 9 мая). 
49

 Автор заметки вместе с множеством других ленинградцев участвовала в строи-

тельстве оборонительных сооружений на станциях Батецкая, Пулково, Средняя Рогатка, в 

работах по очистке трамвайных путей, рытью братских могил и т. п., состояла в команде 

МПВО Библиотеки. 
50

 См. примечание № 11 к вступительной статье. 
51

 В годы Великой Отечественной войны Охта-Пороховые были прифронтовыми 

районами города. Здесь не велись боевые действия, однако район ожесточенно обстрели-

вался. 29 марта 1942 г. при обстреле была уничтожена железнодорожная станция Ржевка. 

Зимой 1943 г. бомбовым ударом была разрушена центральная Охтинская плотина. Боль-

ших трудов стоило заделать пробоину и не допустить остановки многих предприятий. За-

воды Охты работали на полную мощность, на них была выпущена почти третья часть всей 

военной продукции блокадного Ленинграда. Через Большую Охту, Пороховые и Ржевку 

проходила «Дорога жизни». На Большеохтинском Георгиевском кладбище много могил, 

датируемых блокадными годами. Есть здесь и братские захоронения. 

Трудно сказать, о каких конкретно «страшных днях Охты» упоминает Е. С. Ден. Ее 

муж, также сотрудник ГПБ, Н. В. Ден, умер в блокадном Ленинграде в феврале 1942 г., 
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умерла мать, погиб на фронте старший сын. В числе наиболее ослабевших сотрудников 

Библиотеки в конце августа 1942 г. она была эвакуирована в Мелекесс. 
52

 «Советская интеллигенция преданно работает на дело обороны нашей страны, 

непрерывно совершенствует вооружение Красной армии, технику и организацию произ-

водства. Она помогает рабочим и колхозникам в подъеме промышленности и сельского 

хозяйства, двигает вперед в условиях войны советскую науку и культуру» (Сталин И. В. 

Приказ Народного комиссара обороны СССР [от 6 нояб. 1943 г.] // Правда. 1943. 7 нояб.). 
53

 Готическая зала, или Кабинет Фауста, построен и мебелирован в средневековом 

стиле в 1857 г. по проекту архитекторов И. И. Горностаева и В. И. Собольщикова. Это са-

мый своеобразный уголок Библиотеки. Он напоминает европейскую монастырскую келью 

XV в. В центре Кабинета Фауста стоит статуя Гутенберга. Над капителями колонн надпи-

си, которые гласят, что «Здесь стоят первенцы типографского искусства», и что «Имя 

Иогана Гутенберга – изобретателя книгопечатания останется жить вечно». Здесь собраны 

инкунабулы – книги, изданные до 1501 г. Подробнее см.: 

http://www.nlr.ru/nlr_history/rooms/ostr/ros/1f_2.html. 
54

 «Дорога жизни» – единственная стратегическая транспортная магистраль через 

Ладожское озеро, связывавшая с сентября 1941 г. по март 1943 г. блокадный Ленинград со 

страной. В периоды навигации – по воде, зимой – по льду. По этой дороге в осажденный 

город были доставлены сотни тысяч тонн продовольствия, медикаментов и боеприпасов, 

по этой же дороге было вывезено на «большую землю» более миллиона изможденных ле-

нинградцев. 
55

Местная противовоздушная оборона (МПВО) – система оборонных мероприятий, 

осуществлявшихся местными органами власти под руководством военных организаций, 

направленных на защиту населения и народного хозяйства от нападения врага с воздуха и 

ликвидацию последствий осуществленных ударов. В СССР централизованная общесоюз-

ная организация МПВО была организована 4 октября 1932 г. МПВО возникала в крупных 

городах, на важных объектах промышленности, транспорта, связи, в учреждениях, учеб-

ных заведениях, в жилом секторе. Строились убежища, население обучалось способам 

защиты от воздушного и химического нападения, готовились формирования спасательных 

и срочных аварийных работ. 

Команда МПВО Библиотеки, в день начала войны перешедшая на казарменное по-

ложение, сыграла огромную роль в деле охраны ГПБ в труднейших условиях блокады, в 

бесчисленные часы бомбежек и обстрелов. Силами команды МПВО для защиты Библио-

теки от зажигательных бомб были подняты на чердаки многие сотни ведер с песком, пе-

рекрытия были окрашены огнеупорными красками. С первых воздушных тревог различ-

ными службами команды МПВО руководили Т. И. Антоневич, Ф. Д. Бартновская, 

Т. С. Григорьянц, Ф. И. Горенштейн (Бархатова), А. М. Древинг, З. И. Зазыкина (Ивано-

ва), Т. В. Клочихина (Макарова), Р. С. Подрайская, О. А. Каллер (Суслова), 

М. М. Чернякова. С 6 июля 1943 г. начальником штаба МПВО ГПБ был назначен 

В. С. Люблинский, до этого служивший в штабе МПВО Куйбышевского района. 

В одно из дежурств тяжелое ранение получила Зинаида Ивановна Зазыкина, впоследствии 

награжденная орденом Боевого Красного Знамени. 
56

 Пигулевская Елизавета Васильевна (1888–1958) – педагог, в ПБ в 1921–1957 гг. 
57

 Глокман Сильвия Александровна (1906– ?), в ПБ в 1939–1951 гг. 
58

 Бартновская Фанни Давидовна (1910–2002) – библиотековед, в ПБ в 1937–

2000 гг. 
59

 Горенштейн (Ершина, Бархатова) Фаня Израилевна (р. 1920) – библиотековед, в 

ПБ в 1938–1947, 1953–1977 гг. 
60

 Чернякова Мария Моисеевна (1904–1980), в ПБ в 1936–1939, 1940–1967 гг. 
61

 Шкеле Анна Карловна (1899–1987), в ПБ в 1936–1951 гг. 

http://www.nlr.ru/nlr_history/rooms/info.php?id=64
http://www.nlr.ru/nlr_history/rooms/info.php?id=168
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%91%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1932_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B
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62
 Древинг Анастасия Михайловна (1909 [по др. источ. 1908]–1986) – библиотеко-

вед, в ПБ в 1930–1976 гг. 
63

 Кальфа Мария Васильевна (1890–1964) – историк-археолог, библиограф, в ПБ 

в 1925–1956 гг. 
64

 Соловейчик Елена (Белла) Моисеевна (1894 –1980) – библиограф, в ПБ в 1934–

1951 гг. 
65

 Струлева Вера Николаевна (1893–1982) – филолог, библиотековед, библиограф, в 

ПБ в 1916–1957 гг. 
66

 Котельникова Ольга Михайловна (1888–1954) – библиограф, в ПБ в 1932–

1952 гг. 
67

 Бессонова Вера Васильевна (1882–1946) – библиотекарь, библиограф, в ПБ в 

1931–1946 гг. 
68

 Егорова Екатерина Михайловна (1888–1969) – библиограф, в ПБ в 1920–1957 гг. 
69

 Петровская Ольга Михайловна (1893–1964) – искусствовед, библиограф, в ПБ в 

1925–1956 гг. 
70

 Дмитриева Елена Игоревна (1910–1984), в ПБ в 1930–1934, 1936–1967 гг. 
71

 Князевская Мария Ивановна (1895–1967), в ПБ в 1937–1941, 1942–1958 гг. 
72

 Добрина (Бернштейн) Ревекка Израилевна (1894–1947), в ПБ в 1935–1947 гг. 
73

 Финкель Хава Менделевна (Ева Михайловна) (1898– ?), в ПБ в 1934–1959 гг. 
74

 Власова Мария Павловна (1901– ?), в ПБ в 1938–1960 гг. 
75

 Басов Николай Петрович (1892–1974) – юрист, библиотековед, в ПБ в 1933–

1957 гг, зам. директора ПБ в 1935–1938 гг. 
76

 Григорьянц (Стернзат) Татьяна Соломоновна (1917–1996) – библиотековед, биб-

лиограф, в ПБ в 1933–1986, 1987–1994 гг. 
77

 Это замечание Л. С. Франкфурт безоговорочно свидетельствует об истинном 

времени выпуска описываемого номера стенгазеты «Библиотекарь», несмотря на припис-

ку чернилами в подзаголовке: «Янв. 1944 г.» Будучи юбилейным по духу, этот номер не 

был таковым по времени выпуска. 

Салют в честь снятия блокады Ленинграда был дан 27 января 1944 г. Таким обра-

зом, «9 месяцев с того дня» – это сентябрь-октябрь 1944 г. 
78

 Юрьев Юрий Михайлович (1872–1948) – русский и советский актер, мастер ху-

дожественного слова, театральный педагог.  
79

 Данилевский Виктор Васильевич (1898–1960) – советский историк техники, пи-

сатель, книговед, педагог. 
80

 См. примечание № 7 к вступительной статье. 
81

 Громова Антонина Александровна (1894–1985) – библиотековед, историк биб-

лиотечного дела, в ПБ в 1926–1949 гг.  
82

 Библиотека Российской академии наук (БАН, Санкт-Петербург) – одна из круп-

нейших библиотек мира, главная библиотека Российской Академии наук (РАН) со стату-

сом научно-исследовательского института в области библиотековедения, библиографове-

дения, информатики, книговедения, научного описания рукописей, консервации и рестав-

рации документов, безопасности библиотек и архивов. Основана в 1714 г. Петром I как 

первая государственная общедоступная библиотека в России. В годы Великой Отече-

ственной войны БАН была переведена на военное положение. Зданию библиотеки был 

причинен большой ущерб. Из 150 человек, оставленных в БАН по штатному расписанию 

на начало войны, погибло около 80 % сотрудников. Весь период войны и Ленинградской 

блокады в Библиотеке работали абонемент и читальный зал, создавались передвижные 

библиотеки для ленинградских дивизий народного ополчения, для воинских частей и гос-

питалей. Библиотека обслуживала не только ученых Академии, остававшихся в блокад-

ном городе, но и работников оборонных предприятий, военнослужащих, врачей. Сотруд-

http://ru.wikipedia.org/wiki/1872
http://ru.wikipedia.org/wiki/1948
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/1898_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1960_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3
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ники Библиотеки продолжали устраивать выставки литературы, лекции, вели справочно-

библиографическую работу. Библиотекари также проводили в блокадном городе разыска-

ние и спасение оставшихся без присмотра частных коллекций и библиотек. В 1943–

1944 гг. в БАН возвратились эвакуированные сотрудники и постоянные читатели – науч-

ные работники учреждений Академии наук, профессорско-преподавательский состав 

высших учебных заведений. Подробнее см.: http://www.rasl.ru/library/history. 
83

 Библиотека Академии художеств (НБАХ, Санкт-Петербург) основана в 1757 г. В 

годы Великой Отечественной войны не прекращала работу. 
84

 Научная библиотека СПбГУ им. М. Горького берет свое начало с 1783 г. Зимой 

1941–1942 гг. в тяжелейших условиях блокады Ленинграда библиотека университета про-

должала работать. В самый тяжелый период 1941–1943 гг. в фундаментальной библиотеке 

находилась лишь небольшая группа сотрудников во главе с директором И. И. Корелем и 

зам. директора А. Г. Сиротской. Обслуживание немногочисленных сотрудников универ-

ситета проводилось лишь эпизодически, но большое внимание уделялось раненым бойцам 

в госпитале. Для них подбирались книги, библиотекари ходили по палатам, раздавали и 

вновь собирали книги, писали письма. Подробнее см.: http://www.library.spbu.ru/. 
85

 Российская государственная библиотека (Государственная библиотека СССР им. 

В. И. Ленина (ГБЛ), с 1992 г. – Российская государственная библиотека (РГБ), Москва) – 

национальная библиотека Российской Федерации, крупнейшая публичная библиотека в 

России и одна из крупнейших библиотек мира. Основана в 1862 г. В первые дни Великой 

Отечественной войны, 27 июня 1941 г., было принято постановление ЦК ВКП (6) и СНК 

СССР «О порядке вывоза и размещения людских контингентов и ценного имущества». 

Директор Библиотеки Н. Н. Яковлев был назначен уполномоченным Наркомпроса по эва-

куации библиотечных и музейных ценностей из Москвы. Из «Ленинки» было эвакуирова-

но около 700 тыс. ед. хр. Отобранные и упакованные книги и рукописи были вывезены 

сначала под Нижний Новгород, затем в Молотов (Пермь). 

За неполный первый военный год (июль 1941 – март 1942) библиотека направила в 

разные страны, прежде всего в англоязычные, 546 писем с предложением обмена, и из ря-

да стран согласие было получено. В 1942 г. она имела книгообменные отношения с 

16 странами. Наиболее интенсивно обмен велся с Англией и США. 

В экстремальных условиях военного времени ГБЛ выполняла все свои функции. На 

здание библиотеки падали зажигательные бомбы. Воздушные тревоги во время налетов 

заставляли всех, и читателей, и сотрудников, переходить в бомбоубежище. Если перед 

войной Библиотека имела шесть читальных залов, в начале войны – один, то к концу вой-

ны залов стало десять. В интересах читателей организовывались передвижки, велось ак-

тивное обслуживание по МБА, книги отправлялись на фронт, в госпитальную библиотеку. 

Библиотека вела интенсивную научную работу: проводились научные конферен-

ции, сессии, писались монографии, защищались диссертации, была восстановлена аспи-

рантура, продолжалась начатая еще в довоенные годы работа по созданию Библиотечно-

библиографической классификации. Собирался Ученый совет, в состав которого входили 

известные ученые, писатели, деятели культуры, ведущие специалисты в области библио-

течного и книжного дела. 

В 1944 г. фонды ГБЛ были реэвакуированы и встали на полки хранилищ. 

29 марта 1945 г. за выдающиеся заслуги в деле собирания и хранения книжных 

фондов и обслуживания книгой широких масс населения ГБЛ была награждена орденом 

Ленина. Одновременно орденами и медалями была отмечена большая группа сотрудников 

библиотеки. Среди награжденных – директора, на чьи плечи легла огромная ответствен-

ность за библиотеку, за каждого сотрудника. Это Николай Никифорович Яковлев, руково-

дивший ГБЛ в 1939–1943 гг., и Василий Григорьевич Олишев, возглавлявший ее в 1943–

1953 гг. Подробнее см.: http://rsl.ru/. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B8%D0%B5_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/1941
http://ru.wikipedia.org/wiki/1942
http://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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86
 В марте 1942 г. было принято решение создать коллекцию «Ленинград в Великой 

Отечественной войне». В нее поступали все виды печатных изданий. Особое внимание 

уделялось сбору фронтовой печати. Поиском материалов занималась специальная комис-

сия под руководством В. А. Каратыгиной. Вместе с ней трудились Е. С. Коц, В. П. Шмидт, 

М. К. Зиновьева, Н. И. Кашменский, В. А. Филатова, Р. М. Рубина, 3. Н. Косичкина-

Богословская и др. К 1944 г. коллекция насчитывала 28 422 ед. хр., в том числе: 

12 007 газет, 5422 афиши и программы, 4426 иллюстраций, 3479 листовок. В 1944 г. кол-

лекция «Ленинград в Великой Отечественной войне» пополнилась ценными материалами 

по истории партизанского движения в Ленинградской области (свыше 200 единиц). По-

дробнее см.: http://www.nlr.ru/fonds/rusfond/vov.htm#12. 
87

 Каратыгина Вера Александровна (1896–1960) – библиотековед, библиограф, в ПБ 

в 1938–1966 гг. 
88

 В шутливой форме автор излагает историю Библиотеки. 
89

 См. примечание № 8 к вступительной статье. 
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