II филиал. Библиотека местного хозяйства и краеведения (бывшая
библиотека Вольного экономического общества)
И. Г. Матвеева
Библиотека Вольного экономического общества и Государственная
Публичная библиотека
В 1918 г. было закрыто Вольное экономическое общество (ВЭО),
прекратилась и деятельность его библиотеки. В начале 1920 г. местный Совет
II городского района Петрограда предполагал в помещении ВЭО открыть
клуб, а его библиотеку распределить по различным библиотекам района.
«Хотя 2-й район распоряжался домом и библиотекой ВЭ О-ва недолго, все же
он успел устроить там 2–3 субботника для переработки библиотеки в клуб, в
результате которых было полное очищение нижнего помещения. Комната
городских изданий, круглый и боковой зал – сплошь заставленные шкафами
и стеллажами – были разрушены. Книги без всякой системы и порядка
сваливались (вместе с незарегистрированными книгами из ящиков,
находящихся в этих комнатах) работниками субботников в верхнем этаже во
все свободные углы комнат и втискивались во все свободные места на
стеллажах»1, – вспоминала Е. П. Гребенщикова в «Отчете о приведении в
порядок библиотеки ВЭО после передаче ее в ведение Публичной
библиотеки».
В феврале 1920 г. В. И. Ленин был обеспокоен ситуацией с
уничтожением этой уникальной библиотеки. В телеграмме Г. Е. Зиновьеву он
писал: «Усиленно прошу проверить, прекратить безобразие, сообщить мне
имя ответственного ревизора на месте. Пусть он пришлет мне немедленно
официальную телеграмму об исполнении»2. По решению Петроградского
отдела научных учреждений и вузов Наркомпросса от 21 февраля 1920 г.3
библиотека ВЭО была передана «на правах особого отделения» Российской
Публичной библиотеке (РПБ). Одновременно было выставлено требование
принять Петроградскому Совету самые решительные меры для обеспечения
ее безопасности4.
Вечером 20 февраля 1920 г. на имя дирекции Публичной библиотеки
Э. Л. Радлова пришла телеграмма от заместителя наркома просвещения
РСФСР М. Н. Покровского: «Предлагаю срочно принять меры к охране
библиотеки, архива и реликвий Вольного экономического общества.
Примите их в свое ведение»5. Тогда же было определено и направление
деятельности нового филиала – он должен был стать особым экономическим
и сельскохозяйственным отделением Публичной библиотеки.
Для
организации
нового
филиального
отделения
были
откомандированы
сотрудники
читального
зала
Д. В. Николаев 6,
Н. В. Кожевников 7, Ф. Л. Никифорова 8, Е. П. Гребенщикова 9. Первым

заведующим филиала с 3 июня 1920 г. был назначен В. М. Андерсон 10.
Учитывая историческое значение здания ВЭО и его интерьеров, была
введена новая должность – смотрителя здания, на которою был назначен
Т. В. Колин 11.
Неотложной задачей сотрудников нового филиала были разбор фондов
и расстановка разобщенных коллекций на собственные места в нижнем этаже
здания. Задача была не из легких, поскольку сотрудникам приходилось
вникать в организацию работы библиотеки ВЭО, чтобы не нарушить ранее
начатые начинания. К 26 апреля 1920 г. сотрудники разобрали «весь
материал, лежащий на полках кабинета и во всех стеллажах»12, все
нерасставленные книги были поставлены на место. Было выяснено, что
помимо книг ВЭО, в библиотеке хранились довольно крупные коллекции –
Юридического общества, Общества библиотековедения и частной
библиотеки бывшей сотрудницы ИПБ Е. Ф. Проскуряковой.
В мае 1920 г. для посетителей стал функционировать небольшой
читальный зал на пять посадочных мест, однако до 1924 г. он работал
нерегулярно. Тем не менее II филиал, созданный на базе бывшей библиотеки
ВЭО, стал первым по времени открытия для читателей. Его фонд в начале
1920-х гг. насчитывал около 200 тыс. томов.
Основная задача заключалась в превращении филиала в мощную
статистико-экономическую библиотеку с краеведческим уклоном. В
отделение стало поступать огромное количество литературы из различных
учреждений: Книжной палаты, Книжного фонда и дублетного отделения
Публичной библиотеки13; Государственной Думы14, склада изданий ВЭО,
библиотеки МГУ, Политехнического института, Городского банка,
губернского и областного финансовых отделов, библиотеки Ученого
комитета и Библиотеки для служащих Министерства финансов15.
Сотрудники II отделения активно занимались разысканием и
приобретением недостающих изданий для пополнения фонда. Так,
Д. В. Николаев по поручению заведующего Государственным книжным
фондом М. М. Саранчина выезжал в командировку для отбора и перевозки
книг в ГПБ в Великие Луки, в совхоз Цвылево Тихвинского района, в
Вытегорский район16.
В 1924 г. в связи с решением Наркомпросса пропагандировать
произведений В. И. Ленина было решено открыть в помещении филиала
читальный зал для «широких рабочих масс, слушателей рабфаков и вузов
Ленинграда»17. Ф. Л. Никифоровой18 было подготовлено письмо в агитотдел
райкома партии Центрального района с изложением аргументов в пользу
открытия библиотеки им. В. И. Ленина на базе нового филиала.
В марте 1924 г. В. И. Кестнер 19 и Д. Д. Шамрай подготовили смету
расходов на устройство нового читального зала. 22 октября 1924 г. на
заседании Правления ПБ Ф. Л. Никифорова была назначена заведующей
II филиалом «с поручением ей организации Библиотеки им. В. И. Ленина»20.

Новый читальный зал был ориентирован на обслуживание студентов
крупнейших учебных заведений Ленинграда, расположенных вблизи
филиала (Технологического, Инженеров путей сообщения, Гражданских
инженеров и др.), а также учащихся техникумов и рабфаков21. Поэтому в тот
период фонды филиала пополнялись новой научно-технической, учебной,
общественно-политической литературой с учетом программ институтов. Во
второй половине 1920-х гг. выросла посещаемость филиала: если в 1925 г.
было 208 читателей (11 980 посещений), то в 1927 г. – 2159 читателей
(78 561 посещение22). Однако, уже в эти годы «анализ статистики отказов
показывал, что и количество имеющихся экземпляров недостаточно, и
пробелы в комплектовании весьма значительные. Так, за январь 1928 г.
читатели получили 634, а за февраль – 876 отказов, в основном по причине
занятности книг другими читателями»23.
Таким образом, в конце 1920-х гг. Библиотека состояла из двух частей:
современной экономической и краеведческой (издания земские, городские,
губернских и областных статистических комитетов ВЭО) литературы.
Самыми активными сотрудниками филиала были Е. П. Гребенщикова24,
которая с 1925 по 1939 г. выполняла различные виды работы, и А. М. Галлер,
с января 1925 г.25 работавная на должности помощника библиотекаря и
занимавшаяся каталогизированием и систематизированием фондов.
В 1925 г. сотрудники филиала под руководством Я. П. Гребенщикова26
приступили к созданию первого в Государственной Публичной библиотеке
им. М. Е. Салтыкова-Щедрина (ГПБ) предметного каталога. В специально
созданную группу вошли М. К. Зиновьева 27, А. М. Галлер 28, С. Н. Бессонова
и др. В 1926 г. ими был составлен предметный каталог филиала: «по
структуре каталог был словарным, что характерно для того периода его
развития. Однако именно предметная часть каталога была наиболее
тщательно разработана»29. Организация этого каталога была темой доклада
Я. П. Гребенщикова на II Всероссийской конференции научных библиотек в
1926 г.30, где данный опыт был признан удачным31. Особая роль
принадлежала А. М. Галлер как одному из немногих специалистов по
вопросу создания предметных каталогов: «При ее ближайшем и
непосредственном участии была осуществлена та научно-исследовательская
работа по предметному (перекрестному) каталогу, которая поставлена была
на началах эксперимента во II отделении Государственной Публичной
библиотеки в Ленинграде. В мае 1939 г. А. М. Галлер выступала на
конференции ГПБ по предметному каталогу с докладом „Географическое
понятие в предметном каталоге“»32. В 1929–1930 гг. в ГПБ проходил
специальный семинар «Предметный каталог» под руководством
Я. П. Гребенщикова и при участии В. А. Каратыгиной и А. М. Галлер.
25 декабря 1925 г. Ф. Л. Никифорову на посту заведующего
II филиальным отделением сменил «по рекомендации партийных органов»33
Ф. И. Иванов. Однако уже через месяц на заседании правления ГПБ научный
сотрудник филиала М. В. Серебряков обратился с просьбой отстранить

Ф. И. Иванова «как неподходящего для занятия поста заведующего крупным
библиотечным учреждением научно-исследовательского характера», и
12 апреля 1926 г.34 его сменила М. И. Николаева.

В конце 1920-х гг. в отделении велась активная выставочная работа.
Многие выставки были столь удачны, что позже их экспонировали в
различных учреждениях города. 4 апреля 1928 г. была организована выставка
книжных, журнальных и иконографических материалов, посвященная
М. Горькому. «Посетивший ее М. Горький нашел на выставке некоторые
издания, которые ему ранее не были известны, и обещал передать
Библиотеке свой рукописный архив»35. Выставка пользовалась огромной
популярностью среди читателей: только за первые три дня ее посетило около
800 человек. После ее закрытия было решено продолжить ее работу в Доме
культуры Московско-Нарвского района с целью ознакомить с нею широкие
массы ленинградских рабочих. «Для выставки привлекались материалы
Музея Академических театров, фотографические снимки Совкино. На
выставке демонстрировалось 2917 экспонатов. Открыта она была с 31 марта
по 6 мая 1928 г., ее посетило 4521 человек: рабочие заводов „Электросила“,
„Красный путиловец“, фабрик „Скороход“, имени Бабеля, „Гознак“,
учащиеся, студенты и др. По случаю открытия выставки было организовано
торжественное заседание в Доме культуры Московско-Нарвского района.
Участники заседания послали писателю приветственную телеграмму»36.
Не менее удачной была выставка, посвященная творчеству
Н. А. Некрасова. Позже она продолжила работу в Педагогическом музее
Московско-Нарвского района. Проведение экскурсий по выставке

потребовало усилий всех четырех сотрудников филиала, что «крайне тяжело
отразилось и затормозило работы II филиального отделения»37. В связи с
этим Ф. Л. Никифоровой поручили руководство экскурсиями по выставкам и
зданию филиала.
В 1927 г. помещение отделения уменьшилось на 3 комнаты,
освобожденные для научно-исследовательского института Государственного
По
воспоминаниям
коммунистического
университета38.
Е. П. Гребенщиковой, в них стояли шкафы и стеллажи с книгами бывшей
библиотеки Юридического общества39, которые пришлось переставить,
уплотняя другие фонды.
1930–1932 гг. – переломный этап в деятельности II отделения в связи с
его реорганизацией. В этот период руководство филиалом было возложено
на Ц. А. Озерову 40. 17 июля 1930 г. был заключен договор с ЛОСНХ,
согласно которого ГПБ брала на себя обязанности к 1 января 1931 г.
перевезти книги41 в Областную центральную техническую библиотеку.
Встала угроза полного закрытия филиала. Многие известные ученые и
общественные деятели выступили в защиту II филиала, среди них: член
Петербургского общества библиотековедения Н. П. Вишняков, ассистент
Всесоюзного института растениеводства Э. Дитмера, научный сотрудник
института им. П. Ф. Лесгафта Л. Аренс и др. В их письмах отмечалось, что
«ценность данной библиотеки чрезвычайно высокая, только здесь… удалось
найти громадный подбор статистических обзоров, памятных книжек и других
материалов»42. С помощью этих писем удалось отстоять существование
филиала. Техническую литературу выделили в специальную библиотеку, а
II филиал с 1 января 1932 г. стал называться «Библиотека местного хозяйства
и краеведения»43.
К началу 1930-х гг. из-за нерегулярного поступления местных изданий
по многим регионам образовались пробелы44, филиал не мог удовлетворять
всех потребностей читателей.
Сотрудники филиала осуждали политику дирекции, не принимавшей
мер к систематическому пополнению библиотеки бывшего ВЭО и доведшей
ее, по их мнению, почти до полной консервации. И это при том, что
II филиал, по идее, должен был играть весьма значительную роль в деле
реконструкции народного хозяйства. Сотрудники предлагали путем
«информирования и настойчивой пропаганды вызывать интерес к библиотеке
в среде местных работников (краеведов, работников совхозов, колхозов,
промышленных предприятий, коммунального хозяйства); принять все меры к
пополнению
библиотеки
изданиями
местного
характера…,
усовершенствовать методы работы по привлечению читателей (выездные
выставки, читательские собрания)»45. Я. П. Гребенщиков писал 4 июня
1930 г. в защиту II отделения: «Бельмом на глазу – 2-е отделение. Мы –
сотрудники – сколько раз давали проект оживления: а) связь с местами; б)
издание библиографических указателей. Все под сукно – пропало»46.

Ситуация осложнялась и тем объективным фактом, что в тот период
библиотечное обслуживание в учебных заведениях улучшилось и произошел
отток читателей из студенческой среды. Это потребовало от сотрудников
филиала
ориентироваться
на
научных
сотрудников
научноисследовательских и правительственных учреждений, сотрудников плановых
учреждений и организаций, квалифицированных рабочих и специалистов,
слушателей
и
аспирантов
Ленинградского
отделения
Плановоэкономического института Госплана и Института инженеров коммунального
строительства. В филиале занимались будущие доктора и кандидаты наук:
экономисты Я. Х. Фейгин, К. Д. Богданова-Рябинина и П. Н. Першин, биолог
Б. Х. Гуревич, архитектор Н. Г. Эйсмонт и др. Для этой категории читателей
необходимо было вести библиографические работы, но сотрудников в
филиале не хватало, и до конца 1930-х гг. они не велись. Только в 1937 г.
Ю. А. Меженко приступил к составлению к 20-летию Октября библиографии
по коммунальному хозяйству Ленинграда.
Привлечение новых читателей шло путем организации различных
выставок
и
проведения
экскурсий:
«Парижская
Коммуна»,
«Сельскохозяйственный машины», «10-летие со дня смерти Плеханова»47,
«Старый Петербург – новый Ленинград», «Коммунально-жилищное
хозяйство и строительство Петербурга–Ленинграда», «История общего
благоустройства города за 200 лет», «Развитие капитала в России» и др. При
этом отмечалось, что посетителей выставок было все же немного, хотя они и
оставляли одобрительные отзывы48. В связи с этим силы сотрудников
филиала были брошены на организацию работы с передвижками49.
В 1935 г. было зафиксировано резкое повышение спроса на местную
советскую литературу. Если до 1934 г. 2/3 книговыдачи падали на старый
фонд, то в 1935 г. 3/4 выдачи составляла новая литература50. В 1936 г.
читателям было выдано 12 783 тома51, а в 1937 г. – 19 180 томов.
Обслуживала читателей в филиале Е. Б. Ардашникова 52; обработкой книг
занимались И. А. Белянкина 53 и Н. Н. Гурская 54. Кроме того, в 1930-е гг.
описанием земских изданий и обслуживанием читателей занималась
В. А. Филатова 55, а инвентаризацией, каталогизацией и алфавитным
каталогом – С. Б. Рывкинд 56.
К концу 1930-х гг. фонд состоял из 40 тыс. томов «местных,
партийных, советских, профсоюзных, хозяйственных и кооперативных
изданий, а также научных монографий об отдельных районах Союза… с
единственным по полноте фондом земских изданий, с ценнейшими фондами
сельскохозяйственной и экономической литературы»57. Но поступление
новой литературы, кроме периодики, значительно уменьшилось.
В начале 1938 г. была ликвидирована кафедра статистики и
географической экономики в Институте инженеров коммунального
хозяйства, расположенном рядом с филиалом, что в известной степени
повлияло на использование этой литературы в самом филиале. Читателей

стало заметно меньше. Посещаемость составляла в 1939 г. 2150 читателей (в
1938 г. – 2692 читателя); книговыдача – 5880 томов (в 1938 г. – 12 354 тома).
На основе выставки «Санкт-Петербург–Ленинград» (1703–1917–1939) с
1937 г. в филиале начало формироваться чрезвычайно интересное собрание
изданий по истории Петербурга–Ленинграда: его строительстве, развитии
хозяйства и культуры58. Для его организации был приглашен краевед
А. А. Савельев. Технической работой, связанной с этой коллекцией
(дублированием карточек, оформлением рубрик, разбором карточек,
регистрацией газет) занималась Е. К. Леонтьева 59.
В 1937 г. была организована постоянная выставка «Коммунальножилищное хозяйство и строительство Петербурга, Петрограда и
Ленинграда». Методическую разработку, описание аннотаций к экспонатам и
художественное оформление этой выставки осуществлял М. Я. Гордон 60. В
1939 г. сотрудники расписывали журнальные статьи по тематике филиала для
пополнения таких картотек, как «Городское хозяйство Ленинграда» и
«Экономика Ленинграда». Организовывались выставки по материалам
филиала «Героическая оборона Петрограда», «К выборам в местные советы»,
«Город Ленинград (историко-географическое положение)»61 и др. Был
полностью разобран нешифрованный ранее фонд дореволюционной
литературы, алфавитный каталог филиала был пополнен 21 135 карточками.
Была проведена полная документальная проверка фонда, закончены
паспортизация и каталогизация.
К 1940 г. «библиотека стала совершенно неузнаваема, – так говорят
все, кто видел ее 2, 3 года тому назад, и действительно, разница между
теперешним состоянием филиала и тем, что он представлял собою еще в
прошлом году, велико: обращает на себя внимание чистота и порядок», –
писала заведующая филиалом М. З. Николенко 62. Впрочем, условия работы в
филиале оставляли желать лучшего: не работало отопление, освещение было
недостаточным, многие комнаты освещались переносными лампами. Именно
поэтому цифры посещений были крайне низкими (в первое полугодие 1940 г.
филиал посетили 150 человек, которым было выдано 11 039 томов).
Читальный зал с февраля по сентябрь из-за холода не работал. По МБА было
выдано в 1940 г. 102 книги 11 библиотекам: БАН, Гипроруда, библиотекам
Технологического,
Текстильного,
Индустриального
институтов
и
библиотекам некоторых других учреждений.
В начале 1940 г. филиал вновь лишился еще одной части своей
площади – 300 метров отошли Дому Плеханова, что вызвало необходимость
вновь провести работы по перестановке 300 тыс. томов на новое место с их
перешифровкой. Схему новой расстановки составил М. Я. Гордон. В тот же
период в филиал поступила литература из расформированной библиотеки
Наркоммаша.
Интерес читателей, и прежде всего сотрудников Комитета по охране
памятников старины и искусства, музея города, научных сотрудников

различных вузов, наблюдался исключительно к материалам коллекции
«Петербург–Ленинград» и «Всесоюзной сельскохозяйственной выставке».
В 1940 г. II филиал обогатился картотекой П. Н. Столпянского по
истории Петербурга, состоящей из 65 каталожных ящиков и папок с
библиографическими карточками.
В тот же год сотрудники разрабатывали документы, необходимые для
деятельности филиала: «Положение о коллекции „Петербург–Ленинград“»,
«Положение о каталогах II филиала» и др.63
В первые месяцы войны 7 сотрудников филиала покинули его по
различным причинам: С. З. Николенко и С. Б. Рывкинд эвакуировались,
В. К. Рихтер постоянно работала в госпитале; Е. Н. Юдина не выходила на
работу в связи с военными действиями.
Остальные сотрудники помимо своих непосредственных обязанностей
выполняли работы, связанные с военным временем: упаковывали фонды
(95 ящиков), засыпали песком фундамент, ликвидировали разрушения,
полученных при разрывах фугасных бомб, упавших поблизости (заклейка
окон, ремонт дверей и рам, крыши)64, проводили круглосуточные дежурства
на чердаке и в подвале65, шили мешки, рукавицы и теплое белье для фронта.
По решению Ленгорисполкома из филиала были вывезены ценные
вещи, имевшие историческое значение – бронзовые люстры (их разместили в
читальном зале Главного здания) и 8 бронзовых бра.
Читателей было крайне мало, их обслуживали в единственной рабочей
комнате66. Остальное помещение было занято пожарной охраной67.
Осенью
1941 г.
по
инициативе
заведующего
Отделом
комплектования
Библиотеки
М. А. Брискмана
и
заведующего
Библиографическим отделом Ю. А. Меженко было начато создание
специальной коллекции материалов по истории и жизни города в годы
Великой Отечественной войны. Предполагалось, что это должна была быть
коллекция всей полиграфической продукции Ленинграда, выпущенной в
военное время. Библиографическое оформление предполагалось вести
одновременно со сбором материала, поэтому была создана специальная
бригада из сотрудников разных отделов Библиотеки, которая осенью 1942 г.
приступила к обработке и библиографированию собранных ранее
материалов. Сбор материалов первоначально проводился в Отделе
комплектования.
С конца 1942 – начала 1943 гг. вся работа по коллекции перешла в
ведение II филиала – Библиотеки местного хозяйства и краеведения, так как
там еще до войны была начата работа по составлению коллекции
«Петербург–Ленинград». С этого времени в коллекцию перестали включать
материалы, которые печатались в Ленинграде, но не относились к войне и
обороне города (художественная литература о Ленинграде, произведения
классиков, учебники, детские сказки и т. д.). В работе над созданием

коллекции принимали участие Е. А. Княжецкая, Е. Н. Санкритьяяна 68.
В. А. Филатова готовила материалы к библиографическому указателю
«Ленинградские книги в период блокады» и участвовала в описании
коллекции.
С 5 октября 1942 г. до весны 1944 г.69 филиал был закрыт, а в его
здании расположилась военная часть ВСО № 130. 9 апреля 1944 г. дирекция
обратилась с просьбой освободить помещение, что было сделано в мае того
же года.
1 ноября 1944 г. была предпринята попытка возобновить обслуживание
в Библиотеке местного хозяйства, но помещение сильно пострадало в
результате бомбежек и обстрелов и требовало ремонта: лепнина в читальном
зале частично обвалилась, а оставшаяся представляла реальную угрозу для
посетителей70.
В это время в филиале работали 14 сотрудников (по штатному
расписанию должно было быть 22). Были распакованы 98 ящиков с книгами,
приготовленные к эвакуации.
В 1944 г. в фонд филиала поступили 31 285 томов. Возобновилась
библиографическая работа филиала: в 1944 г. были подготовлены указатели
«Летчики Ленинградского фронта», «Артиллеристы», «Восстановление
Ленинграда и окрестностей». Положение с обслуживанием читателей было
сложным – отопительная система не работала. В 1944 г. обслужили
2200 человек.
В сентябре 1945 г. был осуществлен переезд в историческое здание
ВЭО. Перед филиалом встали новые задачи. Первоначально планировалось
создать на основе фондов филиала мощную библиотеку. Но к концу 1946 г.
стало ясно, что собирать и обрабатывать материалы по краеведению и
местному хозяйству всех республик, краев, районов, областей всего Союза в
условиях филиала вряд ли осуществимо и потому нецелесообразно. В марте
1947 г. дирекцией было принято решение о создании на базе коллекции
филиала «Петербург–Ленинград» нового филиала – «„Ленинградского“, т. е.
филиала по краеведению, истории, хозяйству и культурному строительству
Ленинграда и окрестностей»71.
Кроме того, в 1946–1947 гг. помещение читального зала
использовалось для разбора ящиков с трофейной литературой72. Туда же в
сентябре 1947 г. из Костела (после пожара) были перевезены книги
I филиала – Отделения культов, пребывавшие во влажном состоянии73.
157 789 томов сотрудникам филиала пришлось разобрать, проверить,
просушить и проветрить. Эта работа заняла все рабочее время сотрудников
до августа 1948 г. После просушки книг Отделения культов было отобрано
27 ящиков книг, которые были переданы в различные отделы ГПБ (Отдел
редких книг74, картографии, эстампов и др.). Для выявления редких книг

была
организована
специальная
комиссия
под
руководством
В. С. Люблинского, при участии Л. Д. Шамрая и Л. И. Олавской.
Работа в филиале сводилась к наблюдению за сохранностью, чистотой
и порядком и разбором привезенных книг. В 1946 г. были подготовлены
«Положение о II филиале», должностные инструкции, «Инструкция по
обработке в личном порядке листового и мелкого материала» и другие
документы, необходимы для жизнедеятельности филиала. В 1947 г.
организованы выставки «Героическая оборона Ленинграда» и «Пятилетний
план восстановления и развития союзных республик»75. Библиографическое
обслуживание осуществлялось с помощью картотек: «Ленинград в Великой
Отечественной войне», «История, архитектура и городское хозяйство
Ленинграда», «История Петербурга», «Экономика республик, краев, районов,
городов».
И только в 1948 г. удалось возобновить полноценное обслуживание
читателей в помещении бывшего ВЭО. Филиал обслуживал сотрудников
Главной геофизической обсерватории, членов Союза советских писателей,
сотрудников Ленинградского института истории ВКП (б), Ленинградского
городского комитета по установлению и расследованию злодеяний немецкофашистских захватчиков, Почвенного института им. В. В. Докучаева,
Ленинградского химико-технологического института76. Библиотекари
оказывали помощь режиссерам Ленфильма в их работе над кинолентами
«Генерал армии», «У-2» и др.
В немалой степени интересы читателей были обращены к материалам
коллекции «Ленинград в Великой Отечественной войне», состоявшей на тот
период из 60 тыс. книг, журналов, газет, плакатов и изданий, посвященных
«Петербургу–Ленинграду»77.
Помещение филиала требовало срочного ремонта. 25 сентября 1948 г.
художники 45-й бригады произвели фиксацию художественного плафона в
читальном зале, художественные работы по сохранению росписей; строители
укрепляли балками потолок для предупреждения его полного обрушения78.
В 1950 г. были зашиты для сохранности росписи, законсервирован плафон79.
Несмотря на все трудности, филиал работал, его сотрудники в сентябре
1947 г. провели семинар по организации фондов и каталогов, регулярно вели
справочно-библиографическую деятельность. В указанном году было
подготовлено 86 письменных справок (литература о Полюстрове,
высказывания А. А. Жданова и М. И. Калинина о Ленинграде, дача
Кушелева-Безбородько). В сложные послевоенные годы в филиале трудились
Е. А. Курдина 80, Л. Ю. Рабинович 81, М. З. Шумакова 82 и др.
Вновь потянулись читатели к фондам II филиала. Это были, прежде
всего, служащие государственных учреждений, научные сотрудники
(Педагогического института им. А. И. Герцена, Харьковского НИИ истории,
Музея обороны и др.), сотрудники библиотек (например, Выборгского дома
культуры, БАН). Многие из них в этот период работали над диссертациями.

Так, в 1948 г. работала над своей диссертацией Г. А. Озерова (ГПБ),
М. А. Киршевская (БАН) и др.83
Был издан библиографический указатель «Героическая оборона
Ленинграда», подготовленный сотрудниками филиала под редакцией
Л. С. Франкфурт.
В 1949 г. штат филиала составлял 18 человек. В 1948 г. филиал
посетили 2048 человек, которым было выдано 17 418 томов.
В мае 1950 г. дирекция Публичной библиотеки приняло окончательное
решение о том, что II филиал как самостоятельное подразделение ГПБ более
существовать не будет, а его фонды распадутся на несколько частей. Но
сомнения оставались. 5 июня дирекция ГПБ обратилась с письмом к
секретарю ЦКП (б) М. А. Суслову с просьбой дать указание, что делать с
фондами библиотеки ВЭО84.
К августу 1950 г. фонд был упакован в ящики, но их перевозка
задерживалась, так как их некуда было переместить – ни в здании на
Фонтанке, ни в Александро-Невской Лавре не было места для установки
необходимого количества стеллажей и шкафов для книг II филиала. Нашлось
место только для земских книг и фонда ВЭО в помещении пищеблока (по
другим сведениям – в Северном зале) на наб. р. Фонтанки, д. 36. Дублеты
должны были быть переданы ГБЛ им. В. И. Ленина в Москве. Коллекция
«Петербург–Ленинград», как и предметный каталог Я. П. Гребенщикова, за
неимением места были оставлены в помещении V филиала (Дом Плеханова).
Остальные книги с сентября 1951 г. до мая 1952 г. оставались в помещении
теперь уже бывшего II филиала, связанные в пачки и сложенные штабелями.
Там же и в таком же положении находились книги I филиала (Отделение
культов). Заведующая В. А. Каратыгина неоднократно сообщала в дирекцию
ГПБ о бедственном положении этих фондов.
В 1950 г., в связи с ликвидацией филиала, Библиотека ВЭО стало
частью основных фондов ГПБ – его фонды были переданы в Русский фонд.
Объем собрания составил 263 128 единиц хранения. «Поскольку оно является
ценным памятником истории отечественной культуры, было решено не
дробить его и хранить в системе основных фондов в качестве отдельной
структурной единицы… Большую ценность составляет весьма полный
подбор изданий городских самоуправлений, а также губернских и областных
статистических комитетов»85. В Главном здании фонды располагались в
четырех местах сложенными пачками, т. е. фактически фонд был
законсервирован.
При разборе фондов были найдены издания, носящие в себе пометки,
сделанные рукой В. И. Ленина. «Замечательным примером огромных
научных возможностей, которые заключают в себе изучение фондов
библиотеки, является открытие более 200 пометок, очерков, знаков и цифр,
сделанных рукою В. И. Ленина. Среди книг ВЭО найдены два тома

„Исторического статистического обзора промышленности“,
которых сделаны многочисленные пометы»86.

на полях

Так в 1953 г. окончательно было ликвидировано II отделение. В целом,
по мнению Я. П. Гребенщикова, «на филиалах Публичная библиотека
сорвалась, потерпела крах, показала библиотечную несостоятельность»87.
В 1952–1953 гг. ГБЛ им. В. И. Ленина и библиотека МГУ обращались с
просьбой передать им коллекцию земских изданий для докомплектования
своих фондов. Музей обороны просил передать ему в постоянное
пользование картотеку по обороне Ленинграда. К счастью, книги остались на
своих местах.
В 1957 г. было завершено объединение земских изданий на русском,
украинском и белорусском языках из Русского, Журнального и Резервного
фондов и выделение их на отдельное хранение. Таким образом, была
образована коллекция документов, опубликованных с 1864 по 1917 г.
земскими губернскими и уездными типографиями России: книги, брошюры,
периодика, продолжающиеся издания, картографические, нотные и
изоиздания, научно-технические материалы, листовки и прочее.
Необходимо заметить, что Библиотека ВЭО перешла в собственность
Публичной библиотеки вместе со зданием и инвентарем, архивом ВЭО,
складом изданий и музейными экспонатами (картинами, скульптурами,
бюстами), а также экспонатами сельскохозяйственного музея ВЭО
(машинами, оборудованием).
29 мая 1926 г. специальная комиссия произвела открытие несгораемого
шкафа во II отделении, в котором было найдено 23 медные медали и часть
коллекции моделей сельскохозяйственных машин (110 предметов) ВЭО.
Некоторые предметы пострадали от наводнения 1924 г. Все они (кроме
медалей) были переданы во Всероссийский сельскохозяйственный музей88.
В 1930-е гг. начался процесс передачи музейных ценностей в
различные музеи Ленинграда и Москвы. В июле 1930 г. архив и образцы
документации ВЭО (бланков, адресов и т. д.) были переданы в Центрархив
(ныне РГИА)89.
В июле 1939 г. в Ленинградскую высшую коммунистическую
сельскохозяйственную школу им. С. М. Кирова были переданы три тяговых
динамометра старых конструкций, динамометрическая ручка и индикатор
для проведения в школе учебных и исследовательских работ90, а в
сельскохозяйственный музей – «прибор для делания сот»91. «Все
перечисленные приборы старой конструкции по внешнему осмотру в
употреблении, по-видимому, не были, но от времени покрыты частично
ржавчиной и местами окислами, часть деталей отсутствует (футляры из
папье-маше) или пострадали от времени»92. В 1950 г. поступило указание
передать в Русский музей «прибор, для делания искусственных сот»93, а в
Геологический музей был передан «осколок гранитного камня выемки

1871 года», а также медали ВЭО94.
В 1950 г. Библиотеке было предписано передать из II филиала
некоторые художественные предметы ВЭО в один из музеев – в Эрмитаж
или Русский музей: «ларец красного дерева с эмалью Екатерины II;
бронзовую чернильницу, подаренную Екатериной II обществу; чугунную
чернильницу Вольного экономического общества и некоторые другие
предметы старины, находящиеся под охраной государства»95.
Особую ценность представляли портреты деятелей ВЭО. В 1929 г.,
«ссылаясь на личные переговоры с т. Исаковым, Управление
Государственной Публичной библиотеки настоящим вторично сообщает, что
к передаче музею отобранных из II Отделения портретов и других предметов
музейного значения со стороны правления Публичной библиотеки
препятствия не встречается»96. Однако процесс передачи затянулся и только
29 декабря 1939 г. ГПБ передала 29 портретов членов ВЭО Историческому
отделу Государственного этнографического музея. Среди них были
портреты: Екатерины II «в полный рост»; секретаря ВЭО А. И. Ходнева;
почетных членов ВЭО химиков А. М. Бутлерова (худ. А. Л. Ржевская),
Л. Н. Шишкова «во фраке с орденами у стола»; изобретателя П. А. Зарубина;
«овальный поясной портрет неизвестного в гороховом пальто с черным
воротником»; «неизвестного с седой бородой художника С. П. Бри…»;
«поясной портрет неизвестного с седыми баками во фраке с двумя звездами»;
А. С. Грейга с подзорной трубой; «поясной портрет кн. Николая Николаевича
старшего (худ. Овин)»; «поколенный портрет военного в генеральской форме
с каскою в руках. Подпись: Тюрин. 1873»; государственного деятеля
А. А. Суворова; «поколенный портрет неизвестного в кресле с книгой в руках
худ. Астафьева. 1885»; «поколенный портрет президента принца
П. Г. Ольденбургского в военном мундире»; «поколенный портрет
неизвестного у стола с книгами (Устав ВЭО и др.). Худ. Йебенс. 1860»;
«погрудный портрет неизвестного в красном мундире, с лентой Белого
Орла»; «поколенный портрет барона Хр. Пекена в черном сюртуке»;
«поколенный портрет Г. Орлова в артиллерийском мундире с портретом
Екатерины II»; поколенный портрет Г. Я. Эклебена «в черном кафтане,
коричневом камзоле с каймой с цветами в кружевном жабо»; Г. Н. Теплова
«в красном кафтане, с лентой Александра Невского»; «поколенный портрет в
фас неизвестного с лентой ордена Св. Анны и звездами Анны и Станислава»;
«картон. Александра II погрудный овальный»; «поясной портрет
неизвестного в сером сюртуке и голубом галстуке»; овальный погрудный
портрет Александра I в молодости; поясной портрет «неизвестного, сидящего
в зеленом кресле с книгой в руках со звездами и орденом Владимира на
шее»; поясной портрет Вл. Долгорукова в расшитом колетом мундире со
звездами и медалью с вензелем Н I в алмазах на голубой ленте»; погрудный
портрет И. П. Фалька «в лиловом кафтане»; портрет И. Тауберта «в зеленом
кафтане и серебреном камзоле, расшитом золотом»; погрудный портрет
А. И. Черкасова «в синем кафтане с красной лентой и со звездой»; погрудный

портрет графа И. Г. Чернышева «в морском мундире, с орденом, звездами»97.
В 1947 г. Библиотека передала в Государственный русский музей
6 бюстов: три мраморных мужских бюста и один женский мраморный98.
Имеются в виду: гипсовый бюст Екатерины II (работы Ф. И. Шубина,
мрамор. Ок. 1794), С. В. Строгановой (работы А. Р. Марешаля с гипсового
оригинала Ш. Лемольта, гипс. 1840. Размер: 52×41×28 см); Ф. Е. Ангальта
(работы Гофмана, мрамор. 1794. Размер: 62×52×32 см); Ст. СестренцевичБогуша (работы П. П. Соколова, мрамор. 1823. Размер: 65×54×30 см);
Н. С. Мордвинова (работы П. П. Соколова, мрамор. 1823. Размер:
65×54×30 см); А. А. Нартова (работы Ф. Ф. Щедрина, мрамор. 1813. Размер:
56×30,5×42,7 см).
Так закончилась история книжных и музейных собраний Вольного
экономического общества.
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