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В отделе архивных документов Рос-
сийской национальной библиотеки 
хранится уникальный фонд – собра-

ние номеров стенной газеты «Библиоте-
карь». Еще совсем недавно, в 1980-е гг., 
на втором (третьем) этаже Библиотеки, где 
вывешивали газету, оформленную на не-
скольких ватманских листах, группами 
собирались сотрудники для знакомства 
с ее материалами, оживленно обсуждая 
содержание заметок. Выхода стенгазеты 
ждали и с интересом ее читали.

К сожалению, номера стенгазеты 
1920–1930-х гг. не сохранились, коллек-
ция включает номера 1940–1989 гг., кроме 
того, имеются «Боевые листки», выпущен-
ные в годы Великой Отечественной войны.

В год 70-летия Победы можно вспом-
нить, как Библиотека отмечала во время 
войны 130-летие со дня своего открытия. 
В связи с юбилеем были подготовлены 
два номера стенной газеты: «Библиоте-
карь» в Ленинграде и «Сокровищница 
культуры и знания» в Мелекессе (ныне – 
Димитровград) Ульяновской области, куда 
были эвакуированы наиболее ценные 
фонды Публичной библиотеки.

В монографии, подготовленной к  150-
 летию со дня открытия Библиотеки, есть 
упоминание о мероприятиях 1944 г.: «Тор-
жественно отметила Библиотека 130-ле-
тие со дня своего открытия и 85-летие 
со дня рождения отказавшегося уехать 
из Ленинграда заведующего Отделом ру-
кописей, члена-корреспондента Академии 
наук СССР И.  А. Бычкова»1. В воспомина-
ниях, письмах, дневниках сотрудников, 
работавших в это время в Ленинграде, нет 
других упоминаний о подготовке и празд-
новании юбилея Публичной библиотеки. 
Ленинградский номер газеты вышел, веро-

ятно, не в январе, а к 1 ноября 1944 г., ког-
да после восстановления начал в полном 
объеме функционировать общий читаль-
ный зал, об открытии которого говорится 
в стенгазете. О том же свидетельствует 
и упоминание, что с момента снятия бло-
кады Ленинграда прошло 9 месяцев.

В Мелекессе стенгазета вышла не-
посредственно к 130-летию открытия 
Библиотеки. О настроениях, царивших 
там в связи с юбилеем, пишет в своих 
воспоминаниях М.  А. Садова: «К знаме-
нательному дню мы деятельно готови-
лись. Составили праздничную нарядную 
стенную газету, в которой представители 
разных отделов рассказали о них и о сво-
ей работе. Газета была повешена в лекци-
онном зале горкома ВКП (б), который был 
нам представлен на вечер. Там же была 
устроена маленькая выставка со снимка-
ми Библиотеки, некоторыми ее изданиями 
и парадными адресами, поднесенными ей 
ко дню ее 125-летия»2.

Публикуемые материалы представляют 
собой заметки, написанные сотрудника-
ми Публичной библиотеки для выпусков 
стенных газет в Ленинграде и Мелекессе 
в 1944 г. Это машинописные тексты на пис-
чей бумаге формата, приближенного к со-

Юбилей 
во время войны

З. Г. Крейцер,
библиотекарь РНБ 

И. В. Смирнова,
гл. библиотекарь 
РНБ
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временному А4, наклеенные на большие 
листы плотной бумаги. Тексты плохо чита-
емы; скорее всего, у выпускавших стенга-
зеты в военное время, был дефицит лент 
для пишущих машинок. Заголовки и неко-
торые материалы написаны от руки чер-
ными или красными чернилами. Заметки 
дополнялись фотографиями – как прави-
ло, снимками сотрудников и интерьеров 
Библиотеки. При публикации сохранена 
авторская орфография.

И еще об одном военном юбилее, при-
шедшимся на год и месяц Победы, но про-
шедшим почти незамеченным, нелишне 
вспомнить в связи с 220-летием основа-
ния Библиотеки. В сложнейший период, 
в 1943 г. директор Библиотеки Елена Фи-
липповна Егоренкова организовала Ко-
миссию по сбору материалов по истории 
Библиотеки. По результатам изысканий 
Комиссии Егоренкова обратилась в Нар-
компрос с письмом, в котором сообщала, 
что «есть все основания считать 1795-й 
год годом основания ГПБ. Учитывая зна-
чимость Публичной библиотеки как на-
ционального книгохранилища, которое 
по праву считается гордостью русского 
народа, 150-летие основания ее необхо-
димо отметить должным образом»3. В мае 
1945 г. была проведена большая научная 
конференция, посвященная роли Публич-
ной библиотеки в развитии русской на-
уки и культуры, но в целом Наркомпрос 
не поддержал предложение Е.  Ф. Егорен-
ковой. Ее позиция получила признание 
лишь спустя полвека – 27 мая 1995 г. тор-
жественно отмечалось 200-летие основа-
ния Библиотеки, и был утвержден Указом 
Президента РФ приуроченный к этой дате 
Общероссийский День библиотек.

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 немецкие полчища вторглись 
на нашу землю, в последний наш мирный 
день Читальный зал посетило 1900 чело-
век.

23 / VI 1941 года, НА ВТОРОЙ ДЕНЬ 
ВОЙНЫ, в Читальном зале занималось 
только 406 человек.

Читатели по призыву партии, по зову 
Родины сменили книгу на винтовку 
и ушли на фронт или эвакуировались 
вглубь страны, чтобы продолжать учебу, 
строить, ковать оружие на врага.

В августе месяце 1941 года начались 
налеты и бомбежки города. Читальный 
зал совершил свой первый переезд – он 
спустился в нижний этаж, в более без-
опасное помещение Выставочного зала. 
Подручная библиотека, каталоги, спра-
вочно-библиографический пункт были 
перенесены в «Кабинет Фауста». По сиг-
налу ВТ (воздушной тревоги. – И. С., З. К.) 
читатели обязаны были спускаться 
в бомбоубежище, куда им разрешалось 
брать с собой по одной книге.

В октябре месяце вокруг города сжи-
мается кольцо блокады. Формируются 
рабочие отряды. В Выставочном зале 
размещается Рабочий отряд библиоте-
ки, и читателей перемещают в Газет-
ный зал.

Ноябрь, декабрь, январь памятной ле-
нинградской зимы 41-42 года… На столах 
в Читальном зале замерзали чернила, 
отопление не работало.

Выключены были вода и канализа-
ция. Читатели и сотрудники рабо-
тали с величайшим напряжением сил. 
Читателей – единицы, но Читальный 
зал открыт. По-прежнему работает 
Справочно-библиографический пункт, 
и по требованию читателей выдаются 
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книги из подручной библиотеки 
и из фонда.

25 января 1942 года было по-
следним днем, когда работал 
Читальный зал.

26 января в библиотеке 
был выключен свет, и впервые 
за 130 лет своей истории за-
крылся Читальный зал. Но об-
служивание читателей не пре-
кратилось. Организованная 
система дежурств сотрудников 
библиотеки позволила удовлет-
ворять читательские требо-
вания. Читателей устраивали 
для работы в кабинете дирек-
тора – единственном относи-
тельно теплом и освещенном 

«летучей мышью» месте библиотеки. Ино-
гда, в исключительных случаях, книги выда-
вались на дом.

Весна 1942 года принесла ленинград-
цам облегчение. По ледовой дороге, «до-
роге жизни», везли в город продоволь-
ствие и топливо. Оживал город, оживали 
люди. Заработали электростанции. Од-
ной из первых получила свет библиоте-
ка. Радостными для коллектива были 
майские дни 1942 года, – вновь открылся 
Читальный зал: на этот раз в помеще-
нии Рукописного отдела. За летние ме-
сяцы 1942 года Читальный зал обслужил 
800 читателей.

С наступлением холодов для Читаль-
ного зала было оборудовано помещение 
в административном корпусе библиотеки 

(по Садовой ул., д. 18), где имелось печное 
отопление. С ноября 1942 года Читальный 
зал был переведен в это помещение и ра-
ботал там целых два года. Туда же была 
переведена необходимая часть из подруч-
ных библиотек Общего зала и зал для на-
учной работы. Переместились каталоги 
и справочно-библиографический пункт.

Свою работу в новом помещении Чи-
тальный зал начал с 25 местами для чита-
телей. К концу второго года количество 
мест было увеличено до 100. Неуклонно 
росло число читателей, количество посе-
щений, выданных книг и библиографиче-
ских справок.

Всего за время войны Читальный зал 
обслужил 12 140 читателей, которые 
159 340 раз посетили библиотеку, и ко-
торым было выдано 613 153 книги и 43 345 
библиографических справок.

Самоотверженно работали сотрудники 
библиотеки, обслуживая читателя.

Своими руками неоднократно переноси-
ли они подручную библиотеку в помеще-
ние, стеклили окна, убирали помещения, 
заготовляли дрова, ломая деревянные 
дома, чтобы создать минимально сносные 
условия для работы читателей.

Бдительно охранял коллектив библи-
отеки свои фонды от вражеских бомб 
и снарядов. Всегда на посту в часы об-
стрелов и бомбежек была команда МПВО 
библиотеки.

Дежурные в залах тщательно, невзи-
рая ни на какие трудности, обслуживали 
читателей. Самоотверженно работали 
сотрудники «отметки», отмечая в нео-
тапливаемом помещении каталогов чи-
тательские требования, и работники 
книгохранилищ снимали книги с полок 
в помещениях, где температура была рав-
на температуре улицы, так как не было 
отопления и стекла были выбиты.

Нельзя не отметить работу бессмен-
ных сотрудников Читального зала тт. 
Пигулевской и Глокман, или тт. Бартнов-
ской, Бархатовой и Черняковой, которые 
совмещали работу по обслуживанию чи-
тателя с напряженной работой команди-

Е.Ф. Егоренкова 
и Л.М. Филиппова

Мелекесс. 
Проверка фондов
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ров Штаба МПВО. Неутомимо работали 
в зале их заведующие тт. Шкелле и Дре-
винг.

Читатели не могут не быть призна-
тельны работникам справочно-библи-
ографического пункта – библиографам 
Кальфа, Соловейчик, Струлевой, Котель-
никовой, Бессоновой, всегда готовым при-
йти на помощь читателю своими знани-
ями и консультацией.

Читателям должны быть известны 
имена тех сотрудников библиотеки, ко-
торые отмечали их требования по ка-
талогам и снимали для них книги с по-
лок, работая в жестоком холоде, часто 
без света. Это – товарищи Егорова, Пе-
тровская, Дмитриева, Князевская, Добри-
на, Финкель, Власова и др.

Слаженная работа по обслуживанию 
читателя во время войны обязана и руко-
водству Отдела фонда и обслуживания – 
тт. Басову и Григорьянц. Недаром Отдел 
фонда и обслуживания целый год держит 
переходящее Красное знамя библиотеки.

Весь коллектив сотрудников библио-
теки, работающих по обслуживанию чи-
тателя, понимал всю важность работы 
с читателем города-фронта.

В библиотеку, единственную работа-
ющую в городе научную библиотеку, шли 
военные врачи и медсестры, научные ра-
ботники и инженеры, офицеры и бойцы 
Красной армии, педагоги и артисты, ар-
хитекторы и художники, рабочие и слу-
жащие.

Все многообразие фондов библиотеки 
было к их услугам: книги по литературе 
и искусству, медицине и технике, исто-
рии и текущей политике – все вооружало 
советских людей на борьбу с фашистски-
ми полчищами.

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

9 месяцев прошло с того дня, когда 
ленинградский салют возвестил всему 
миру, что снята блокада нашего города.

Ленинград залечивает свои раны. Воз-
вращаются в родной город заводы, вузы 
и театры, научно-исследовательские 

учреждения. Старые читатели возвра-
щаются в библиотеку. Читальный зал 
не вмещает всех желающих. Среди его 
читателей можно встретить и генера-
ла, и профессора, и начинающего студен-
та, и артиста. Народный артист Юрьев 
и лауреат Сталинской премии Данилев-
ский, академик Белановский и доктор ме-
дицины И.  С. Коган и многие другие – ча-
стые посетители Читального зала.

1-го ноября 1944 года в жизни библио-
теки и Общего читального зала – боль-
шой день.

Восстановленный после разрушений 
Общий читальный зал готов принять 
своих читателей.

Коллектив библиотеки приветствует 
их и заверяет, что приложит все силы 
к четкому и бесперебойному обслужива-
нию читателя.

Франкфурт4

ОАД РНБ. Ф. «Стенгазеты». 
Библиотекарь. 
Ленинград, 1944. 
[Сентябрь-октябрь]. Л. 1–2.

В штабе МПВО ГПБ
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Памяти павших
Юбилей – это смотр сил. Юбилей во вре-
мя войны – это боевая перекличка. Мно-
гих товарищей война вырвала из наших 
рядов. Мы молча смыкаем ряды.

Война идет к концу. Красная армия со-
вершает чудеса. На западе занимается 
заря. Это – победа.

Во время боя не считают раны. Но по-
беда обязывает. Надо готовиться к новой 
борьбе. За восстановление, за возрожде-
ние. Надо собирать силы, собирать друзей. 
Но многие не придут, они ушли навеки. 
Они отдали за нас самое дорогое – жизнь.

Мы будем восстанавливать наши фон-
ды. Но с нами не будет заботливой «хо-
зяйки» наших фондов М.  А. Орловской 
и ее верной помощницы Е.  Ф. Проскуря-
ковой.

Мы привезем обратно наш рус-
ский фонд, нашу гордость, нашу славу. 
Но не склонится над стариком Игнатье-
вым высокая фигура Слонимского – этих 
чародеев русской книги.

По вечерам мы не увидим свет над сто-
лом Л.  Д. Кранцфельд – этой верной на-
следницы Сопикова.

Фашистские мерзавцы хотели унич-
тожить наши культурные богатства. 
Да, мы богаты. Мы богаче Гейдельберга 
и Мюнхена. Об этом мог бы нам многое 
рассказать В.  Э. Банк. Не раздастся боль-
ше его авторитетный голос.

Фашисты уничтожают Вольтера 
на его родине. Мы его сохраняем. Мы рас-
кроем перед всем миром сокровеннейшие 
мысли этого бойца против мракобесия. 
Каталог библиотеки Вольтера выйдет 
без его автора – Д.  С. Крым.

Ныне трудно в Ленинграде. Не прекра-
щается музыка артобстрела. Но не сло-
мить врагу духа героев. Он родил симфо-
нию Шостаковича. Мы скоро будем петь 
победу. Но не дождался этих звуков бла-
городный Б.  В. Саитов. Не увидит ярких 
красок плакатов победы и Н.  З. Стругац-
кий. Это он раскрыл эстампы для народ-
ных масс.

С болью мы вспоминаем скромных, 
но так необходимых Полежаева, Гимель-
штейба, Добрина, Яковкина и многих дру-
гих чудесных, преданных товарищей.



39

НАЦИОНАЛЬ НАЯ  БИБЛИОТЕКА№2(05) 2015

1 История Государственной
ордена Трудового Красного Зна-
мени Публичной библиотеки 
имени М. Е. Салтыкова-Щедри-
на. Л., 1963. С. 299. Биографиче-
ские очерки о всех упомянутых 
в публикациях сотрудников РНБ 
см.: Сотрудники РНБ – деяте-
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словарь : в 4 т.  // http://www.nlr.
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4 Франфурт Лия Соломоновна
(1903–1966) – библиограф, 
библиотековед, в ПБ 
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5 Якобсон (Якубсон) Яков Хаимо-
вич (Хаймович) (1892–1971) – 
востоковед, библиограф, в ПБ 
в 1931–1969 гг.

Когда раздастся клич победы – «все по ме-
стам» – уже не выйдут в авангарде передо-
вые люди библиотеки – ее герои-коммуни-
сты: ни пламенный Юновер, ни спокойный 
Ершов, ни оба Агафоновы, ни улыбающийся 
Аникин, ни сосредоточенный Никольский, 
ни другие, павшие на поле брани.

В Ленинграде зима. Короткие дни. Об-
стрелянные дни. Но мы – ленинградцы. 
Мы знаем, скоро в Ленинграде начнутся 
большие дни. И с ними большие дела. И мы 
вспомним ваши имена – от нас ушедшие ге-
рои. И в бессмертных этих делах сохраним 
навеки память о вас.

Я. Якобсон5


