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Воспоминания старых библиотекарей 

 

В. Беляева, 

зав. Общими читальными залами 

 

Двадцать девять лет тому назад я впервые переступила порог Публичной биб-

лиотеки. Трудно передать словами, с каким душевным трепетом и волнением вступала 

я в новую, совершенно незнакомую мне жизнь коллектива сотрудников библиотеки. 

Встречая всенародный праздник Великого Октября, я вспоминаю библиотеку, 

какой она была тогда и какой стала теперь благодаря заботам Коммунистической 

партии и Советского правительства. Мне особенно легко проследить путь библиотеки 

в вопросах обслуживания читателей и главным образом обслуживания молодежи, так 

как все эти годы я работала на этом участке. 

Октябрьская революция открыла молодежи широкую дорогу к знанию. Жизнь 

требовала овладеть этими знаниями, учиться, чтобы успешно строить новое социали-

стическое общество. 

Учебные заведения страны, культурно-просветительные учреждения, клубы, 

библиотеки должны были перестраивать свою работу, чтобы удовлетворить эти тре-

бования. 

Перестраивалась и Публичная библиотека, ломались старые, отжившие свое 

время академические традиции, уступая место новым, живым демократическим на-

чинаниям. В среду старых библиотечных работников вливались молодые кадры – 

комсомольцы. 

Коренным образом менялась система обслуживания читателей. В 1932 г. был 

организован для обслуживания Ленинградского городского и Областного актива мо-

лодежи специальный филиал Публичной библиотеки – «Областная и городская биб-

лиотека молодежи» с читальным залом на 80 мест. 

В настоящее время только в Общих читальных залах, где занимается, главным 

образом, молодежь, имеется 960 мест и ежегодно выдается свыше 1,5 миллиона томов 

книг и брошюр. Ведется большая воспитательная работа с читателями – учащимися 

в различных учебных заведениях города. Организуются всевозможные вечера – 

встречи с писателями, со старыми большевиками, передовиками производства и др. 

Молодежь – наша гордость, наше будущее. Создадим же для нашей читатель-

ской молодежи все условия, чтобы она могла успешно учиться и работать в интересах 

дела построения коммунистического общества. 

 

В. Г. Гейман, 

старейший научный сотрудник  

Отдела рукописей  

 

Летом 1925 г. в дирекцию Публичной библиотеки поступило сообщение 

Онежского уисполкома о том, что при ликвидации Онежского крестного монастыря на 

острове Кие было обнаружено большое количество древнерусских рукописей. Меня 

вызвали в дирекцию и предложили в спешном порядке выехать на остров Кий для 

спасения найденных там рукописей. 
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Поездку эту тогда расценивали как рискованное предприятие, почти как поездку 

в Арктику. Где остров Кий, мало кто знал. Полагали, что искать его нужно в Белом 

море, около города Онеги, поскольку извещение о рукописях было получено от 

Онежского уисполкома. 

В те годы советские органы и даже отдельные граждане очень часто сообщали 

в библиотеку о найденных культурных ценностях и их передавали в библиотеку. Со-

общение, поступившее из глухой провинции, было проникнуто уважением и доверием 

к Публичной библиотеке – что особенно обязывало. 

Я немедленно выехал в Кемь, откуда на следующий день прибыл в Онегу. Мне 

подвезло: вечером катер отходил на остров Кий, куда я попал не без злоключений. 

Катер проходил весьма «энергичную» сдачу-приемку одной организацией другой, 

в результате которой он уже обратно не пошел. 

В запустевшем монастыре, в помещении библиотеки я обнаружил много цен-

ных рукописей и старопечатных книг, Уложил их в большой ящик. Нужно было 

с ящиком добраться до «Большой земли». На помощь мне пришел старик-рыбак. Мы 

сели в его большую лодку, погрузили мой ящик. На носу сел молодой гребец, на кор-

му – мой хозяин, старик-рыбак с одним кормовым веслом. 

Погода была прекрасная, мы быстро отчалили по направлению к берегу Онеги, 

казавшемуся очень недалеко. Но вдруг небо заволоклось тучами и подул сильный ве-

тер. Наша лодка начала «трепаться», вот одна боковая волна переплеснула через борт, 

и мои ноги оказались в воде. Молодой гребец побледнел и сказал мне: «А знаете, ваш 

ящик придется, пожалуй, выкинуть за борт, как бы самим выплыть». Но тут оказался 

на высоте положения наш старик-кормщик. 

Он несколько изменил направление и повел лодку против волны. Мы плавно 

поднимались и опускались, все приближаясь к берегу. Наконец мы врезались носом 

в берег. Ящик с ценными рукописями был спасен, а с ним вместе спаслись и мы. 

Это – скромный эпизод из большой работы Публичной библиотеки по спасению 

и собиранию старинных культурных ценностей. 

 

Е. А. Павлович, 

главный библиотекарь  

Отдела каталогизации 

 

Прекрасной традицией в нашей стране в праздничные дни стало подводить 

итоги и делать из них выводы для дальнейшего продвижения вперед. 

В знаменательные дни сорокалетия Великой Октябрьской социалистической 

революции наше поколение библиотекарей, пришедших в Публичную библиотеку 

в начальные советские годы, подводя итоги своего производственного пути, отмечает 

значение в работе библиотеки советских библиотечных традиций. 

Многие из них идут от основанных после Великого Октября Высших курсов 

библиотековедения при Публичной библиотеке. С любовью мы, воспитанники курсов, 

вспоминаем годы учебы: как из двухгодичных, постепенно расширяя программы, 

курсы стали фактически трехгодичными, как многие предметы, в том числе общест-

венно-политические, читались по вузовским программам. Учебные планы не были 

догматичны, в них учитывались новые потребности советской библиотечной работы, 
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в частности потребности самой Публичной библиотеки. Это было единственное биб-

лиотечное учебное заведение, в котором был курс «Энциклопедии технических зна-

ний», имевший большое практическое значение в дальнейшей работе Публичной 

библиотеки с технической книгой; изучалась иностранная библиография под руково-

дством такого крупного специалиста как Владимир Эммануилович Банк. 

Серьезные требования предъявлялись к нашим дипломным работам. Вспоми-

наю, как бессменный руководитель курса русской библиографии профессор Алек-

сандр Григорьевич Фомин счел необходимым пригласить для занятий с 3-мя студен-

тами по историческому источниковедению видного историка-архивиста А. А. Шилова 

(автора многотомного словаря деятелей революционного движения и ряда других ра-

бот). 

Хорошо был поставлен практический курс справочно-библиографической ра-

боты, что имело немаловажное значение для нашей производственной работы в биб-

лиотеке. 

Было бы хорошо сейчас возродить эти традиции при подготовке новых кадров 

Публичной библиотеки: всем выпускникам наших учебных курсов дать серьезную 

производственную практику справочно-библиографической работы; всем знающим 

иностранные языки – солидный курс иностранной библиографии; и, наконец, ввести 

обязательные дипломные работы по своей специальности с публичной их защитой на 

объединенном заседании совета преподавателей курсов и производственников соот-

ветствующих отделов, как это имело место в свое время на Высших курсах библиоте-

коведения. 

Это поможет молодым кадрам сразу активно и уверенно участвовать в произ-

водственной работе библиотеки и принести ей пользу по своей специальности. 

 

М. А. Садова, 

гл. библиограф ОФО 

 

По стажу работы в библиотеке я – одна из старейших ее сотрудниц. 40 лет 

я обслуживаю читателей. И мне более чем кому-либо видно, как выросли наши чита-

тели: как студенты стали профессорами, директорами заводов, квалифицированными 

работниками на разных участках строительства нашей страны. 

И в этом же есть и доля нашего труда, труда библиотекарей, нашей помощи чи-

тателям в овладении наукой и культурой. 

За 40 лет работы вместе с Библиотекой переживала я ее большие праздничные 

дни и дни тяжелых испытаний. 

Неизгладимый след оставили в моей памяти годы Великой Отечественной 

войны. Оборонные работы, жуткие часы воздушной тревоги, неимоверный голод и 

холод, работа у каталогов в бомбоубежище. Многие и тогда нуждались в книге, и 

Библиотека не закрывалась ни на один день. 

8-го августа 1942 .г. в Мелекесс, где хранились ценности Библиотеки, уехала из 

Ленинграда вторая группа сотрудников, в числе которых была и я с семьей. 

Годы, проведенные в эвакуации, нашли себе яркое отражение в литературных 

записях и дневниках сотрудников. Мы хранили ценности Библиотеки, проветривали и 

реставрировали их, проверяли и описывали содержимое ящиков, работали в госпита-
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лях, в школах и в библиотеках, выполняли задания Ленинграда, а кроме того, как и все 

в годы эвакуации, производили «титанические» работы в лесу и на огороде: сеяли и 

садили, снимали урожай, добывали дрова для библиотеки и для себя, сторожили по 

ночам библиотечные фонды. 

И сегодня, в преддверии Великого Октября, я вспоминаю дружную совместную 

жизнь и работу в эвакуации библиотекарей-ленинградцев, их преданность библиотеке 

и нашей Великой Родине. 

 

В. Н. Струлева, 

гл. библиограф (пенсионер) 

 

Моя жизнь в библиотечном труде прошла в Публичной библиотеке – это 40 лет 

советского труда. В них отразились все 40 лет жизни и строительства советской стра-

ны, многое можно было бы рассказать об этих годах в библиотеке. 

Мне как работнику с технической книгой ближе из них, конечно, годы борьбы 

в библиотеке за техническую книгу или как их называли тогда – за «технический ук-

лон». 

Это были тридцатые годы, годы индустриализации страны. Партия и прави-

тельство решили привлечь нашу библиотеку к обслуживанию народного хозяйства, 

промышленности, подготовке технических кадров. Сколько было тогда среди т. н. 

«умных» людей неверия, скептицизма. Фонды технических книг были небольшие, 

кадров, знающих и умеющих работать с технической книгой, было мало. 

Надо сказать, что нашлись «наивные» энтузиасты, которые взялись с любовью 

за дело, учились уменью работать и работали без устали. Время было горячее, время 

первых новостроек. И энтузиасты библиотеки победили. Наша библиотека стала одной 

из крупнейших технических библиотек в стране. 

Доверие партии и советской власти библиотека оправдала. 

Приятно нам, скромным библиотекарям, это отметить к 40-летию Великого 

Октября. 

 

Л. М. Филиппова 

зав. Общим читальным залом  

социально-экономических паук 

 

У каждого из нас имеются моменты из жизни библиотеки, которые запомнились 

на всю жизнь. 

Неизгладимый след оставили грозные и мужественные годы блокады Ленин-

града. 

900 дней длилась героическая борьба и суровая трудная жизнь в осажденном 

городе. Ни на один день не прекращалась работа Публичной библиотеки в горо-

де-фронте. 

Самоотверженно трудились наши библиотекари, охраняя ценнейшие сокровища 

библиотеки от налетов вражеской авиации, холода и сырости, помогая раненым, 

больным и ослабевшим от голода товарищам. Кроме работы в библиотеке, ухаживали 

за ранеными в госпитале, строили оборонительные сооружения, добывали топливо, 
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собирали вещи для фронта. По сигналам воздушной тревоги ночами дежурили на 

вышках, у входов и выходов библиотеки, на чердаках и дворах наши неутомимые, 

стойкие, мужественные бойцы и командиры МПВО т. Григорьянц, Чернякова, Анто-

невич, Подрайская, Бартновская, Горенштейн, Клочихина, Древинг и многие другие 

товарищи. Бойцами унитарной команды МПВО были не только молодежь, но и наши 

старшие товарищи. Главный библиограф Вера Николаевна Струлева жила с нами в 

здании библиотеки на казарменном положении и всю войну отважно и стойко несла 

боевую вахту по охране библиотеки. 

В библиотеку ежедневно приходили читатели с различными запросами и я не 

помню случая, чтобы эти запросы не удовлетворялись, а ведь в библиотеке не было ни 

света, ни тепла. Голодные, ослабевшие, но мужественные и гордые люди горо-

да-героя – наши товарищи бессменно трудились на своем посту в дорогой для всех нас 

библиотеке. 

Весной 1942 г., когда на очистку города вышли все ленинградцы, весь наш кол-

лектив тоже вышел на улицу. 

Казалось, что не хватит сил в ослабевших руках, но прошло совсем немного 

времени, как наш прекрасный город, а вместе с ним и библиотека, израненный и из-

мученный, и еще более величественный, засиял своей неповторимой красотой под 

яркими лучами весеннего солнышка. 

Большую работу провели наши товарищи по спасению книг частных библиотек, 

оставленных в разрушенных и опустевших квартирах. 

Вспоминаю как дружная бригада товарищей (М. В. Машкова, Г. А. Озерова, 

Е. Э. Гранстрем и др.) отправлялась с утра в трудные рейсы на открытой машине в 

разные концы города, на собственных плечах переносили тонны книг, чтобы собрать и 

сохранить ценнейшие издания. 

О многом хотелось бы рассказать, многое сохранилось в памяти и сердце. 

О том, как заботились и помогали библиотеке наше правительство, ленинград-

ская партийная организация и Ленсовет, о том, что еще в 1943 г. Совет Мини-

стров РСФСР по нашей просьбе выделил большое количество дефицитных ма-

териалов для восстановления библиотеки и о многом другом. Но самым заме-

чательным в это грозное время было то, что все мы в эти дни жили несгибаемой 

верой в победу над врагом и под руководством партии боролись, трудились и 

побеждали в бою. 

И сейчас, в дни славного сорокалетия Советской власти, вспоминая пе-

режитое, хочется долго-долго жить, трудиться, совершенствовать нашу работу, 

умножать славу нашей библиотеки, помогать нашим лучшим в мире советским 

читателям. 
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