
  

Фонд 1426 

Коц Елена Семеновна 
1880-1967  

Е.С. Коц – переводчик, библиотекарь, библиограф, архивист, одна из 

старейших сотрудников Государственной Публичной библиотеки им. М.Е. 

Салтыкова-Щедрина 

Историческая справка 

                         
Е.С. Коц родилась в г. Темир-Хан-Шурге (ныне Буйнакск), в Дагестане, в семье врача. В 

1898 г. после окончания во Владикавказе Ольгинской женской гимназии она поступила на 3-

летние Курсы воспитательниц и руководительниц физического образования проф. П.Ф. Лесгафта в 

Петербурге, закончить которые ей не пришлось. В январе 1901 г. за участие в студенческом 

движении она была арестована и выслана без права въезда в крупные города. 

С 1901-1903 гг. Е.С. Коц живет в Париже, изучает французский язык, слушает лекции по 

истории и общественным наукам в Сорбонне и Русской Высшей школе общественных наук. 

Впоследствии она профессионально занималась переводами (Ф. Олар. Культ разума и культ 

верховного существа во время Французской  революции 1793-1794 гг. Л., 1925;  Р. Роллан. 

Очарованная душа. Кн.2. Лето. Л., 1931 и др.)  

 По возвращении в Россию, в 1907-1911 гг. Е.С. Коц училась на Высших историко-

литературных и юридических курсах (Вольный университет, курсы Раева). В 1912-1913 гг. она 

блестяще сдала экстерном экзамены на юридическом факультете Петербургского университета и 

получила диплом I степени. Став юристом, Е.С. Коц занималась пропагандой юридических знаний 

среди разных слоев населения. В годы I мировой войны, будучи секретарем Юридического отдела 

Областного комитета Союза городов, она оказывает юридическую помощь военнослужащим. Е.С. 

Коц была составителем популярного «Справочника о пенсиях, пособиях и льготах 

военнослужащим и их семьям».  

В 1922-1923 гг. Е.С. Коц  сотрудничает в  «Комиссии по исследованию истории труда в 

России», журналах  «Архив истории труда в России» и «Русское прошлое», много работает в 

архивах министерства внутренних дел. В 20-е годы появились ее статьи о волнениях и побегах 

крепостных крестьян в николаевскую эпоху, вышла  книга  «Крестьянские движения в России».  

      Е.С. Коц вместе с Р.М. Плехановой стояла у истоков создания Дом Плеханова (V филиал 

ГПБ), куда она пришла работать в 1929 г. Под руководством Е.С. Коц был разобран архив Г.В. 

Плеханова, создан научно-справочный аппарат к нему, разработаны принципы описания рукописей, 

подготовлены к печати сборники «Литературное наследие Г.В. Плеханова»., а в 1949 г. завершилась 

подготовка уникального издания – «Библиография произведений и писем Г.В. Плеханова» с 

многочисленными вспомогательными указателями. 



В годы блокады, когда фонды Дома Плеханова были эвакуированы, Е.С. Коц  в составе 

группы по созданию коллекции «Ленинград в Великой Отечественной войне» вела систематическую 

картотеку газетных и журнальных статей, посвященных событиям на Ленинградском фронте и в 

осажденном городе.  

В 1946 г. Коц была утверждена в ученом звании старшего научного сотрудника по 

специальности «история» и «библиография». Свой богатый опыт архивиста-библиографа она 

обобщила в 2-х методических инструкциях: по раскрытию рукописных фондов и составлению 

полной библиографии Г.В. Плеханова. 

      С 1 июня 1950 в связи с консервацией фондов Дома Плеханова Е.С. Коц была переведена на 

должность главного библиографа в штат консультативно-библиографического отдела ГПБ. Она 

оказала неоценимую помощь при подготовке к печати в 1955-1959 гг. «Избранных произведений Г.В. 

Плеханова». В мае 1959 г. Е.С. Коц вышла на пенсию и оставила ГПБ. Она награждена медалями «За 

оборону Ленинграда» и «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945», «В память 

250-летия Ленинграда». 

 

Состав и характеристика фонда 

В составе поступивших материалов Е.С. Коц имеются  ее документы об образовании; 

юбилейные материалы, связанные с 75-летием ее рождения и 30-летием трудовой деятельности в 

ГПБ; печатные работы Е.С. Коц и рецензии на некоторые из них (машинописные копии); 

фотографии фондообразователя и первых сотрудников Дома Плеханова, в том числе – Р.М. 

Плехановой; мемуарные материалы и небольшая корреспонденция. К наиболее ценным 

документам относятся письма дочерей Г.В. Плеханова, письма известных историков-плехановедов 

М.Т. Иовчука, Ю.З. Полевого, И.Б. Миндлина и мемуары Е.С. Коц «Эпизоды, встречи, 

человеческие судьбы» (1960) (переплет, 280 страниц,  авторизованная машинопись), 

охватывающие период с конца 1880-х до 1959 г.   

Материалы архива Е.С. Коц представляются важными для изучения наследия Г.В. Плеханова 

и практической деятельности Дома Плеханова. Материал принимается сектором Дом Плеханова 

на хранение. 

      Материалы Елены Семеновны Коц (1880-1967) поступили в дар от ее родственников в 

1997-1999 гг.  

Схема организации фонда 

 

1. Юбилейные материалы   

2. Печатные работы и рецензии на некоторые из них (машинописные копии)   

3. Отклики на смерть   

4. Мемуарные материалы   

5. Переписка  



6. Фотографии   

7. Книги из личной библиотеки Е. С. Коц   

8. Личные документы (дополнения к описи)   

 

 

Соч.: 
Помощь земледельцу: Юридический и судебный советник. СПб., 1910; Местный суд и его 

реформа. СПб., 1913; Крестьянское движение в России (от Пугачевщины до революции 1905). 

Пг.,1924; Крепостная интеллигенция. Л., 1924; Дом Плеханова Л., 1950. Машинопись в переплете; 

К вопросу о Парижской международной конференции оппозиционных и революционных партий в 

России 1904г.Л., Б.г. Машинопись. Коц Е.С., Лукашевская Т.З. Методическая инструкция по 

раскрытию рукописных фондов: (На основании опыта работы Дома Плеханова). Л., 1948. 

Машинопись; Коц. Е.С.  описание рукописей Г.В. Плеханова. Л., 1949. Машинопись; Коц Е.С. 

Розалия Марковна Плеханова. Некролог. Л., 1949. Машинопись в переплете; «На мою долю выпал 

счастливый билет…»: Отрывки из воспоминаний Е.С. Коц / Публ. И.В. Смирновой // 

Исторический архив. № 2. С.207-221; 1999. № 3. С.75-106; Коц Е.С. Эпизоды, встречи, 

человеческие судьбы // Публичная библиотека в годы войны, 1941–1945. Дневники, 

воспоминания, письма, документы. СПб., 2005. С. 182–207. 
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Пронина М.В., Смирнова И.В. Коц Елена Семеновна // Сотрудники Российской национальной 

библиотеки–деятели науки и культуры: Библиографический словарь. СПб., 1999. Т. 2. С.364–366. 
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