
 
 

 

Война со всеми ее бедами вторглась в привычный ритм работы одной 

из старейших библиотек страны, нарушила вековую тишину читальных залов 

Публичной библиотеки. Пятьдесят сотрудников библиотеки ушли в ряды 

Советской Армии, в народное ополчение, истребительные батальоны и 

партизанские отряды. На казарменное положение перешла команда МПВО, 

сыгравшая большую роль не только в охране библиотеки, но и в обеспечении 

бесперебойной работы в период длительных бомбежек и артобстрелов. 

В исключительно короткие сроки было подготовлено к эвакуации 

и перемещено в нижние этажи около миллиона различных изданий и 

рукописей. В глубокий тыл были отправлены драгоценнейшие сокровища 

Публичной библиотеки – первые издания произведений основоположников 

марксизма-ленинизма, уникальная коллекция «Вольная русская печать», 

архив Г. В. Плеханова, старопечатные книги и русские книги XVIII – первой 

четверти XIX в., библиотека Вольтера и многое другое. 

С первых дней войны началась перестройка обслуживания читателей. 

В январе 1942 г. из-за холода и отсутствия света был закрыт единственный, 

еще работавший читальный зал. Но всем, кто в эту суровую блокадную зиму 

приходил в Публичную библиотеку, предоставлялась возможность 

заниматься в тех немногих помещениях, где хоть как-то поддерживалось 

тепло: в столовой, кабинете директора, комнате ответственного дежурного. 

Лишь в мае 1942 г. одну из комнат административного помещения с печным 

отоплением приспособили под читальный зал. 

Обессилевшие от голода и холода библиотекари стремились создать 

читателям хотя бы элементарные условия для занятий. 

Обычно рабочий день начинался с заготовки дров, которой занимались 

сотрудники всех отделов. Они же охраняли библиотеку, дежурили на 

крышах, убирали снег, скалывали лед. Записи в дневнике Г. А. Озеровой, в то 

время главного библиографа отдела комплектования, относящиеся к началу 

1943 г., – живое свидетельство суровых военных будней Публичной 

библиотеки: 

 
8 февраля –  10–14 – уборка снега. 

15–17 – просмотр новых журналов. 

9 февраля – 10–18 – дежурство по воздушной тревоге. 

10 февраля – 10–11–заготовка дров для отдела. 

  11–12 – разговор... о плане дальнейшей работы. 



  12–14 – обход букинистических магазинов (куплено 5 книг). 

15–17 – приведение в порядок контрольной картотеки приобретений. 

21 марта – 15–19 – поездка на крейсер «Киров» с лекцией. 

с 19.30 – до 4.30 утра (с небольшими перерывами) воздушная тревога. 

 

Но даже в эти тяжелые дни объем работы в библиотеке был довольно 

велик. Вот убедительные цифры. 

За годы Великой Отечественной войны 42 597 читателей посетили 

библиотеку 463 846 раз и получили 1 474 408 книг, журналов, газет и других 

изданий. Было выдано около 88 тысяч устных справок. 

В дни блокады книги подбирались при свете спичек, лучины, фонаря 

«летучая мышь», а то и на ощупь; каталожные ящики разбухли и не 

выдвигались, карточки отсырели. Случалось, что читатели приходили за 

книгами со своими фонарями. 

В одну из ночей в библиотеке выполнялся срочный заказ для 

Смольного. Несколько сотрудников вместе с директором Е. Ф. Егоренковой 

ходили по огромным, насквозь промерзшим залам и, освещая шкафы 

лучинками, доставали с полок книги. 

Однажды при 36-градусном морозе библиотекарь два с половиной часа 

разыскивала по каталогам литературу для отряда медиков, отправлявшегося 

на фронт. Работа была выполнена, но сотрудница отморозила руки. 

Сведения, найденные в книгах, помогли врачам успешно выполнить задание 

и спасти жизнь десяткам людей. Врач, руководивший отрядом, после 

возвращения с задания специально пришел в библиотеку выразить 

благодарность за оказанную помощь. 

В библиотеку обращались люди разных профессий, чей труд и знания 

были нужны городу-фронту, но основными читателями в годы войны стали 

солдаты и офицеры, врачи и медсестры, политработники. В 1942 г. 

военнослужащие составляли 40 % всех посетителей библиотеки. Нередко 

были случаи, когда читатели – медицинские работники откладывали книгу и 

спешили оказать первую помощь раненным вблизи библиотеки. 

Материалы библиотеки использовались работниками Ленинградского 

обкома, горкома и райкомов партии, городских и районных комитетов 

ВЛКСМ; военнослужащими Политического управления Северного флота, 

штаба Ленинградского фронта, членами Военного Совета Балтийского флота, 

сотрудниками ТАСС, Ленэнерго и многих других организаций и учреждений. 

В самые трудные дни 1941–1942 гг. теснейшую связь с Публичной 

библиотекой поддерживали писатель В. Вишневский и поэтесса 

О. Берггольц. 

Из дневников В. В. Вишневского известно, что он широко использовал 

фонды Публичной библиотеки, работая над пьесой «У стен Ленинграда» и 

книгой по истории Кронштадта, для выступлений по радио, в воинских 

частях, для составления листовок – обращений к немецким солдатам. 



Вот записи из его дневника: «25 декабря 1942 года: Очень 

внимательные работники в Публичной библиотеке – все делают четко, 

быстро... Работают полтора года без устали в подвалах и книгохранилищах». 

«31 августа 1943 года: Публичная библиотека прислала мне материалы 

на тему об офицерстве. Удивительно внимательные работники! Все мои 

просьбы выполняют безотказно!» 

А запросы читателей были самые разнообразные; иногда их 

выполнение требовало сложных библиографических разысканий. Но фронт и 

оборона города ждать не могли, и сотрудники консультационно-

библиографического отдела самоотверженно трудились. 

«Какие только запросы не приходили в Публичную библиотеку! – 

писала 3 июня 1942 г. О. Берггольц. – Ведь в осаде стали проблемой 

простейшие вещи, например добывание огня. Раньше спички привозили 

к нам из области, а теперь... И вот в Публичную библиотеку поступает 

запрос: как организовать производство кремешков для зажигалок? Как 

наладить производство спичек? Свечей? Белковых дрожжей? И множество, 

множество таких же необходимейших для обороны, для жизни города 

вещей... И сотрудники библиотеки тщательно, по-военному оперативно 

подбирали литературу – по спичкам, по свечам, по дрожжам... Так мирное 

книгохранилище участвовало в обороне города, в защите основ цивилизации, 

ни на один день не прекращая главной своей работы». 

Чтобы быстро, оперативно выполнять запросы читателей, в библиотеке 

были созданы новые тематические картотеки: «Героизм советских людей 

в Великой Отечественной войне», «Ленинград в Великой Отечественной 

войне», «Великая Отечественная война в художественной литературе», 

«Голодание», «Дикорастущие съедобные растения», «Заменители пищевых 

продуктов и другие суррогаты». 

Особенным спросом стала пользоваться военно-техническая 

литература. Воинские части и предприятия требовали материалы об 

автоматическом управлении самолетов, восстановлении железнодорожных 

мостов, радиосвязи, им нужна была литература по теории и практическому 

применению различных двигателей, зарядке полевых аккумуляторов, 

о вооружении всех видов. Библиотека старалась оказать быструю и 

конкретную помощь каждому. Так, например, 6 января 1944 г. с фронта 

приехали два красноармейца и просили срочно подобрать литературу 

о зарядке аккумуляторных станций. Они не знали, как это сделать. Им сразу 

же предложили две книги. 

8 февраля 1944 г. пришел инженер одного завода и просил выдать ему 

новые ГОСТы. В отделе комплектования среди изданий, поступивших из 

Москвы, нужные ГОСТы были отобраны, срочно обработаны и выданы 

читателю. 

20 февраля 1944 г. позвонил начальник заводской лаборатории и 

попросил два стандарта. Ему ответили, что требуемые стандарты 

в библиотеке есть. Завод заказал в отделе внешнего обслуживания фотокопии 

этих стандартов. 



В Публичную библиотеку обращались и участники партизанского 

движения. Так, в 1942 г. командиру партизанского отряда был выдан 

иллюстративный материал о Пскове, необходимый для выполнения боевого 

задания. 

В 1942 г. над темами, имевшими непосредственно оборонное значение, 

работало около 20 % читателей. 

Можно смело сказать, что любому большому делу в осажденном 

городе активно помогала наша библиотека. При разработке технологии 

производства пороха, гвоздей и стекла, при строительстве ледяной трассы, 

при эксплуатации и восстановлении трамвайного парка – везде активно 

использовались ее богатейшие фонды. 

Увеличилось число запросов на медицинскую литературу, особенно по 

военно-полевой хирургии. 

В 1941–1943 гг. требования на художественную литературу поступали 

преимущественно из госпиталей и из воинских частей. 

Книги писателей и поэтов – участников Отечественной войны 

пользовались особенно большим спросом и любовью читателей. Образы 

простых и скромных людей из произведений М. Шолохова, Б. Горбатова, 

В. Василевской, М. Алигер и других были близки и понятны героическим 

защитникам Ленинграда, они поднимали морально-политический дух 

фронтовиков, воспитывали в них ненависть к врагу и готовность жертвовать 

всем во имя победы. 

Большим спросом пользовалась и русская классическая литература: 

«Война и мир» Л. Н. Толстого, произведения Н. В. Гоголя, И. С. Тургенева, 

А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, А. М. Горького, а также книги 

о героическом прошлом русского народа, о выдающихся полководцах – 

Александре Невском, Дмитрии Донском, Кузьме Минине, Дмитрии 

Пожарском, А. В. Суворове и М. И. Кутузове, о героях Гражданской войны – 

В. И. Чапаеве, Н. А. Щорсе, Г. И. Котовском. 

Письма фронтовиков в Публичную библиотеку с просьбами 

о присылке литературы – яркий показатель культурного уровня советских 

людей, их высокого морального и духовного облика. 

С января 1942 г., когда условия работы в библиотеке были особенно 

тяжелыми, шире стала практиковаться выдача книг на дом. 

Ни на один день не прекращалась работа межбиблиотечного 

абонемента. В 1941–1943 гг. им пользовались преимущественно библиотеки 

ленинградских предприятий и воинских частей, а также советских и 

партийных организаций. За время войны новыми абонентами Публичной 

библиотеки стали 388 библиотек. В основном это были библиотеки 

госпиталей и воинских частей. Это и понятно, поскольку для воинских 

частей и госпиталей межбиблиотечный абонемент был в большинстве 

случаев единственным источником получения книг. В 1942 г. начальник 

библиотеки одного из эвакогоспиталей писал, что спрос раненых на книги 

удавалось удовлетворять лишь благодаря получению литературы по 



межбиблиотечному абонементу из Публичной и Центральной городской 

библиотек. 

Публичная библиотека создавала библиотеки-передвижки 

в госпиталях, агитпунктах, военкоматах, военно-учебных заведениях и 

других организациях. Только в 1941–1942 гг. в передвижки воинских частей 

и госпиталей она передала более 10 тысяч книг. А летом 1941–1942 гг. 

передвижные библиотеки работали во многих садах и парках города. 

В обслуживании читателей важное место занимала деятельность отдела 

внешнего обслуживания. Его сотрудники за годы войны выполнили 

2543 заказа, 400 авторских листов перевода и 150 тысяч фото- и ротокопий. 

Заказчиками в основном были предприятия оборонного значения. 

Не прекращалась и активная пропаганда актуальной литературы. 

Публичная библиотека проводила массовые мероприятия в госпиталях, 

воинских частях, военкоматах города и пунктах всеобуча. Библиотека по-

прежнему устраивала выставки, проводила лекции и доклады, готовила 

альбомы иллюстраций о героях Отечественной войны, о мужестве 

ленинградцев и защитников города, оказывала помощь редколлегиям 

стенных газет воинских частей и госпиталей. 

Основное содержание всех массовых мероприятий – пропаганда 

материалов о руководящей роли партии в деле победы над врагом, о ходе 

Великой Отечественной войны, о бесстрашных подвигах на фронтах и 

трудовом героизме в тылу. Особое внимание уделялось широкому 

отражению героической обороны Ленинграда, подвигов ее защитников, 

самоотверженного труда и беспримерного мужества ленинградцев. Массовая 

работа Публичной библиотеки получала высокую оценку командования 

госпиталей, воинских частей и военкоматов. 

Поистине героическим был труд библиотекарей по комплектованию 

фондов. Для своевременного получения ленинградских изданий военных лет 

были установлены непосредственные контакты с издательствами и 

типографиями города. Под бомбежками и обстрелами, иногда через весь 

город, ходили сотрудники отдела комплектования в типографии и 

издательства. Это их мужеству и настойчивости обязан современный 

читатель полноте собранных изданий блокадного периода – брошюр, газет, 

листовок, открыток и т. д. 

Неоценим подвиг библиотекарей, спасавших книги из разбитых домов 

и опустевших квартир. Они под руководством заведующей отделом 

комплектования М. В. Машковой бережно доставляли в библиотеку 

найденные книги и рукописи. В этом им помогало и население города. 

Многие книги и целые библиотеки приходилось извлекать из-под 

развалин с риском для жизни. А потом изможденные и обессилевшие люди 

перевозили их на санках, в детских колясках, приносили на руках. Таким 

образом, к концу 1942 г. в Публичную библиотеку было доставлено 

105 тысяч томов. От гибели были спасены библиотеки академиков 

Е. Э. Бертельса и А. Н. Пыпина, писателя Е. И. Замятина, художника 

А. Д. Столярова, профессоров М. И. Успенского, А. Н. Кубе и многих других. 



О. Ф. Берггольц в одном из своих выступлений по радио в июне 1942 г. 

сказала: «За эту зиму много частных библиотек осталось без хозяев, 

осиротело... Казалось бы, не до книг в городе, терпящем такое бедствие. Но 

работники Публичной библиотеки не дали погибнуть осиротевшим, 

оставшимся без защиты книгам: на саночках, а весной на детских 

мальпостах, совершая огромные концы пешком, качаясь от слабости и 

тяжелого груза, возили они выморочные библиотеки в свой фонд и спасали 

для будущих поколений сотни, тысячи книг, рукописей, архивов...». 

 
Читальный зал в помещении рукописного отдела (ноябрь 1941 г.) 

 

Не прекращалась в годы войны и научная работа, хотя объем ее и 

сократился. Продолжалась начатая еще в мирное время подготовка трудов по 

русской библиографии и библиографии периодических изданий России, 

готовились новые рекомендательные библиографические пособия. В 1942 г. 

приступили к составлению библиографии славяноведения, а также 

библиографии и картотеки изданий «Ленинград в Великой Отечественной 

войне». В дни, когда фашисты топтали землю в Ясной Поляне и оскверняли 

могилу великого писателя, вышел в свет указатель «Лев Толстой» (Л., 1941), 

составленный Е. Н. Жилиной. В 1943 г. К. Д. Муратова и Е. П. Привалова 

подготовили указатель «Что читать о Военно-морском флоте СССР» и 

сборник «Героизм русского народа в пословицах и поговорках». Оба издания 

получили высокую оценку в печати. 

Под залпы зениток, под вой сирен и грохот разрывов проходила 

научная сессия, посвященная 25-й годовщине Великого Октября. На сессии 

были заслушаны сообщения о работе библиотек города-фронта, об 

обслуживании книгой раненых, о задачах рекомендательной библиографии в 

военное время. 

В годы Великой Отечественной войны Публичная библиотека была на 

передовой линии борьбы с врагом, помогала фронту. Беззаветно преданный 



делу коллектив библиотекарей самоотверженно выполнял свои скромные 

обязанности. 

В годы войны и блокады отдел фонда и обслуживания возглавляли 

Н. П. Басов и Т. С. Григорьянц. В читальном зале работали А. К. Шкеле, 

А. М. Древинг, Ф. Д. Бартновская, Ф. И. Горенштейн (Бархатова), 

Л. П. Логинова (Пуделева), Е. Л. Александрова, М. М. Чернякова, Е. В. Пигу- 

левская, С. А. Глокман, Т. В. Клочихина (Макарова), Л. Г. Казанцева и 

многие другие. В самое тяжелое время блокады с каталогами постоянно 

работала О. М. Петровская. Сложные библиографические разыскания 

выполняли сотрудники консультационно-библиографического отдела 

В. В. Бессонова, М. К. Зиновьева, М. В. Кальфа, О. М. Котельникова, 

В. Н. Миницкая, Е. М. Соловейчик, В. Н. Струлева, Л. М. Филиппова и 

многие другие, 

В страшную блокадную зиму 1941–1942 гг. мы потеряли 138 наших 

товарищей. Это были солдаты, погибшие на своем боевом посту. 

Работа коллектива сотрудников Публичной библиотеки в дни войны и 

блокады была высоко оценена советским правительством. Свыше 

150 человек награждены медалью «За оборону Ленинграда», около 

200 человек – медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне». 

Так в годы Великой Отечественной войны ни на один день 

не прекращалось обслуживание книгой предприятий, воинских частей и 

населения города-героя. 

 

Н. Ефимова 
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