
 
Отделение культов с 1928 по 1948 годы 

 
В 1928 году в связи с развертыванием активной идеологической борьбы 

по перевоспитанию граждан в духе материалистического мировоззрения и по 
преодолению в массах религиозных предрассудков возникла идея создания при 
ГПБ крупной антирелигиозной библиотеки на базе 1-го филиала и «Отдела 
культов». 

Поскольку 2-й филиал имел книги по вопросам религии не только ино-
странные, но и русские, за основу решено было взять именно его. 

Основной организационный период падал на 1929 год... Не имея возмож-
ности построить в то время новое здание или пристроить что-либо, работники 
библиотеки начали встраивать стеллажи всюду, где это удавалось. 

Тогда-то и возникла мысль, воспользовавшись усиленным развертывани-
ем 1-го антирелигиозного филиала библиотеки в Лавре, которое в 1930 году ох-
ватило уже все книги б-ки СПДА, перевести в этот филиал, дабы разгрузить 
главное здание библиотеки, и книги основного фонда б. «Богословия», ныне 
«Истории культов». 

Эта переброска и была осуществлена в течение 1930 года. Сначала было 
перевезено 80 000 томов, затем все остальные книги фонда. С этого времени на 
много лет фонд истории культов перестал существовать как определенная еди-
ница ГПБ. Судьба его слилась с историей антирелигиозного филиала. 

...При размещении книг крепостная расстановка была заменена ленточ-
ной, а весьма большое количество книг было оставлено в штабелях и при этом 
в совершенно неприспособленных для библиотеки помещениях, например, 
в подвалах здания б. б-ки СПДА. В результате чего уже в следующем году, 
1931, 100 000 томов всего скопившегося в 1-м антирелигиозном филиале коли-
чества более чем на 50 000 томах появилась плесень. Пострадали и многие ред-
кие, дорогие книги б. отдела «Истории культов»... 

К концу 1931 года окончательно выяснилась полная невозможность ни 
работы, ни упорядочения антирелигиозной библиотеки в занимаемых ею по-
мещениях на территории Лавры по Обводному каналу, 17. 

Начались поиски нового помещения... 
20 мая 1932 года прекратились богослужения во Владимирской церкви на 

Владимирском проспекте. Слухи об этом были и ранее, и ГПБ тогда же начала 
хлопоты о предоставлении ей под 1-й филиал этого большого, хотя и не обору-
дованного собственно здания в самом центре города, в двух кварталах от Нев-
ского и Литейного проспектов. 

Передача здания ГПБ состоялась летом того же года. 
Основная часть фондов 1-го антирелигиозного филиала была перевезена 

в новое помещение в течение второй половины 1932 года и в начале 1933 года. 
Тогда же перевезены были, в частности, и книги б. «Отдела культов», но неко-
торое количество книг оставалось, не без крупного ущерба их сохранности, 
в подвалах Лаврского здания до 1936 года, когда, наконец, были переправлены 
во Владимирский собор и они... 



Как уже было отмечено, часть книг (в т. ч. б-ки проф. СПДА Троицкого и 
Сидонского, Новгородской семинарии и часть б. «Богословия» ГПБ) до лета 
1936 года оставались в Лавре и были хаотично сложены в штабелях. 

Предпринятая перевозка этих фондов сотрудниками отдела комплектова-
ния, как можно судить по архивным данным, производилась с нарушением 
элементарных правил обращения с книгами. Немало книг при этом пропала, 
еще больше было вырвано из переплетов, растрепано, лишилось начала и кон-
ца. 

При сверке не нашлось 6000 названий книг. Пропали многие старинные 
латинские книги библиотеки Залуских. 

В апреле месяце 1941 года решением Ленгорисполкома здание 
б. Владимирского собора было отобрано для нужд строительства № 5. Обжало-
вание этого решения Союзом Воинствующих Безбожников перед Калининым 
запоздало. Фонды 1-го филиала (и фонды б. «Отдела культов» в их числе) было 
предложено перебросить в б. костел св. Екатерины на Невском проспекте. Пе-
ревести предстояло 5036 м, или 14 718 пачек книг, в том числе 208 м, или 7000 
пачек б. отдела культов, 320 м, или 685 пачек иностранной периодики и 
50 метров, или 126 пачек собственно книг библиотеки Залуских. 

Хотя перевозка начата была уже в мае, к началу войны она закончена 
не была... 

В 1945 и 1946 годах книжные фонды Антирелигиозного филиала ГПБ 
продолжали находиться в состоянии консервации в здании б. Костела. В это 
время возможности какой-либо работы над ним сузились, т. к. В здание было 
отгружено до миллиона книг трофейного фонда, упакованных в добротные де-
ревянные ящики. Их штабеля заняли в костеле очень много места. 

В таком положении фонд застал пожар, случившийся из-за невыясненных 
до сих пор причин, 26 января 1947 года. 

В огне погибло до 70 000 томов книг...  
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