
 
 

Г. В. Михеева 
«Библиотека „Всемирной литературы“» 

 
Октябрьская революция 1917 г., ставшая кардинальным поворотом в со-

циально-политическом развитии общества, создала принципиально новые ус-
ловия для функционирования и деятельности всех учреждений культуры. Не 
обошли они стороной и Российскую (бывшую Императорскую) Публичную 
библиотеку в Петрограде. Одни из наиболее существенных изменений в пер-
вые послереволюционные годы произошли в структуре Библиотеки, и связаны 
они были с образованием в ней филиалов, или филиальных отделений. В числе 
этих филиалов была и «Библиотека „Всемирной литературы“». 

4 сентября 1918 г. М. Горький основал в Петрограде при Наркомпросе 
РСФСР издательство «Всемирная литература», основной задачей которого ви-
делся перевод и издание на русском языке наиболее значительных произведе-
ний западноевропейской и восточной художественной литературы для широ-
ких кругов читателей. Роль издательства «Всемирная литература» в культур-
ной и общественной жизни тогдашнего Петрограда оценивалась очень высоко. 
По выражению О. Э. Мандельштама, оно было не только «Сухаревской баш-
ней для голодных интеллигентов», но и грандиозным по своим замыслам ис-
торико-культурным предприятием1. 

Плодотворную работу издательства обеспечивали три редколлегии: За-
падного отдела, Восточного отдела и Поэтическая коллегия, в состав которых 
входили М. Горький, А. А. Блок, Н. С. Гумилев, И. Ю. Крачковский, 
К. И. Чуковский, Б. Я. Владимирцов и др. Над подготовкой материалов к печа-
ти трудились около 350 блестящих литераторов, переводчиков, ученых, среди 
них – В. М. Алексеев, М. Л. Лозинский, Н. Я. Марр, С. Ф. Ольденбург, 
А. В. Луначарский, В. Я. Брюсов, А. Н. Тихонов, З. Н. Гиппиус, 
Д. С. Мережковский, Ф. К. Сологуб, Е. И. Замятин и др. Всего за годы само-
стоятельного существования издательства (до 1924 г., когда оно влилось 
в Ленгиз) были выпущены около 200 книг в 7 сериях. Подобная обширная из-
дательская деятельность была бы немыслима без специально созданной и по-
стоянно пополнявшейся библиотеки как основы для выбора и перевода пред-
полагавшихся к изданию шедевров мировой литературы.  

Задача формирования библиотеки, по предложению А. М. Горького, бы-
ла возложена на издательство «Всемирная литература», почему библиотека и 
получила наименование – «Библиотека „Всемирная литература“, с тем, од-
нако, что она рассматривалась как филиальное отделение Российской 
Публичной Библиотеки, в ведение которой она перейдет по окончании 
формирования» (выделено мной. – Г. М.)»2. С декабря 1919 г. библиотека из-
дательства «Всемирная литература» именуется в официальных документах как 
филиал Публичной библиотеки3.  

Фонды библиотеки «Всемирной литературы» интенсивно пополнялись. 
Самое горячее участие в комплектовании этой библиотеки принимал М. Горь-
кий4. С согласия Российской Публичной библиотеки, которая имела моно-



 
 

польное право на отбор книг из Государственного книжного фонда, издатель-
ство «Всемирная литература» могло получать для своей библиотеки из этого 
фонда по одному экземпляру каждого издания оригиналов иностранной бел-
летристики на всех языках и по одному экземпляру переводной литературы 
(для работы сотрудников издательства при сличении переводов). Кроме того, 
отбирались словари, книги по истории литературы, библиографические указа-
тели и справочники на всех языках, а также литературные журналы. Одновре-
менно велась обширная переписка с рядом больших библиотек Петрограда по 
докомплектованию и обмену книг на иностранных языках. 

В конце апреля 1920 г. было закончено оборудование читального зала, и 
1 мая 1920 г. библиотека «Всемирной литературы» начала свою работу. 
К 1 октября 1920 г. фонды библиотеки насчитывали около 26,5 тыс. томов, 
к концу 1921 г. они составляли уже 69,9 тыс. томов5. 

Начиная с летних месяцев 1921 г. библиотека по мере возможности ста-
ла обслуживать читателей, но фактическое открытие читального зала для об-
щего пользования состоялось только 15 мая 1922 г. К этому времени фонды 
библиотеки размещались в трех залах, был организован также справочный от-
дел. Библиотека «Всемирной литературы» была открыта ежедневно для об-
служивания читателей – вначале с 14 ч. до 18 ч., потом с 12 ч. до 20 ч. 

23 мая 1922 г. Библиотека, по распоряжению Главнауки6 была включена 
в состав Российской Публичной Библиотеки и получила наименование «Биб-
лиотека Всемирной Литературы – Филиальное Отделение Российской 
Публичной Библиотеки» (выделено мной. – Г. М.), все же оставаясь в непо-
средственном ведении Петроградского отделения Акцентра.  

Хотелось бы обратить особое внимание на выделенное название библио-
теки. Переименование библиотеки издательства «Всемирная литература» 
в «Библиотеку всемирной литературы» – не просто ликвидация прежнего на-
звания. Выполнив изначально заложенные задачи по обеспечению нужд изда-
тельства «Всемирная литература», библиотека расширила свои функции, став 
библиотекой всемирной литературы, библиотекой мировой художественной 
литературы, в этом своем качестве вошла как IV филиальное отделение в со-
став Российской Публичной библиотеки и продолжила свое бытование, решая 
совсем иные задачи.  

Фонды этого филиала постоянно росли. Если к концу 1922 г. они состав-
ляли 76 тыс. ед. хр., то к концу 1924 г. – около 79 тыс. Внушительными были и 
другие цифровые показатели: в 1922 г. было отмечено 2238 посещений, 
в 1924 г. – 3804; книговыдача составила 4310 ед. хр. в 1922 г., а в 1924 г. – 
8910 ед. хр.7  

1 октября 1924 г. «Библиотека всемирной литературы» из подчинения 
Акцентру перешла в непосредственное ведение Российской Публичной биб-
лиотеки, и началось дальнейшее ее расширение и развитие.  

Новая жизнь, новые веяния… 
В 1925 г. «Библиотека всемирной литературы – филиальное отделение 

Государственной Публичной библиотеки» расширила свою деятельность за 



 
 

счет создания в ней отдела пролетарского искусства, охватившего русскую 
беллетристику начиная с 1918 г. В этот отдел стали поступать также произве-
дения русской классики и лучшие переводы дореволюционного времени. Це-
лью создания этого нового отдела было «привлечение новых кругов читателей, 
не в достаточной мере владеющих иностранными языками, чтобы читать под-
линники, и давать им возможность параллельного чтения подлинника и пере-
вода»8. 

Новые задачи IV отделения формулировались следующим образом: «Со-
бирание иностранной беллетристики, литературных и критико-теоретических 
пособий (19-го и 20-го века), на всех языках; собирание русской переводной 
беллетристики послереволюционного времени; выписка иностранных журна-
лов и газет, а также и русских журналов по беллетристике, критике и теории 
литературы. Обслуживание: лиц, изучающих литературу и языки; переводчи-
ков и журналистов; лиц, преподающих литературу и языки; иностранных ра-
бочих, техников и инженеров, работающих на госпредприятиях; учреждений, 
по линии выставок, постановок, монтажей и т. п. Консультационно-справочная 
работа с читателем. Активное участие в распространении иностранных язы-
ков»9.  

Конец 1920-х гг. был самым деятельным в жизни филиала, как в смысле 
комплектования и организации фонда, документов хранения, каталога, так и 
в смысле обслуживания читателей. 

IV отделение устраивало выставки и передвижки на фабриках и заводах, 
в общежитиях для иностранных рабочих, проводило доклады на иностранных 
языках «с целью широкой информации иностранных рабочих по вопросам ли-
тературы, искусства, политики, экономики и техники, и приближения их к рус-
ской культурной и общественной жизни»10. Создавались кружки самообразо-
вания и «сближения» с иностранными рабочими, где проводились разного ро-
да беседы и «совместное чтение иностранных газет». Вся эта работа велась 
в тесной координации с Иностранным отделением Публичной библиотеки, 
Домом печати, Клубом моряков, культсектором обкома ВКП (б). 

Каждый год намечалось решение тех или иных насущных задач. Напри-
мер, в октябре 1928 г. Правлением Публичной библиотеки было принято ре-
шение о создании особого консультационно-справочного бюро при «Библио-
теке всемирной литературы». В 1932 г. «Библиотека всемирной литературы» 
ставила своей главной задачей обслуживание иностранных рабочих и специа-
листов, работавших на ленинградских предприятиях. Кроме того, активно 
пропагандируя свои фонды, IV отделение проводило обсуждение переведен-
ных на русский язык произведений иностранных авторов среди рабочих, при-
влекая для этих целей читательский актив.  

К 1935 г. число постоянных читателей в IV филиальном отделении пре-
высило 5300 человек. Посещаемость за год составила около 90 тыс. человек, а 
книговыдача – более 225 тыс. ед. хр.11 На 1 января 1936 г. в IV отделении было 
129 765 ед. хр. книг и 69 320 ед. хр. газет и журналов12.  



 
 

При «Библиотеке всемирной литературы» работали 26 кружков по изу-
чению иностранных языков, в которых занимались 400 учащихся. Особой по-
пулярностью в 1935–1936 гг. пользовались курсы испанского языка, на кото-
рые записалось более 150 человек13.  

Конец 1930-х гг. внес существенные изменения в жизнь филиальных от-
делений Государственной Публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-
Щедрина, касались они и IV филиала. 

С 1939 г. в Публичной библиотеке углубляется дифференцированное об-
служивание читателей за счет введения отдельных отраслевых читальных за-
лов. Основной фонд Библиотеки переходит на систематическую расстановку, а 
в отраслевых залах формируются довольно крупные подручные библиотеки. 
При этом изменяется порядок комплектования филиалов. Литературоведче-
ские, критические издания, труды по языкознанию, справочники направлялись 
на систематический шифр в основной фонд, справочно-библиографический 
отдел и подручные фонды читальных залов, туда же, в первую очередь, пере-
давались и периодические издания. IV филиал стал пополняться только дуб-
летными изданиями, по-прежнему направлялась лишь художественная литера-
тура. 

В результате постепенного ухудшения комплектования за счет резкого 
сокращения валютных ассигнований в силу международной обстановки, от-
сутствия периодических и справочных изданий филиал начал приходить в упа-
док. Постепенно функции филиала свелись к обслуживанию учебно-
программной литературой только узкого круга студентов языковых вузов.  

Война отложила решение о дальнейшей судьбе IV филиала Публичной 
библиотеки… 

IV филиал, в отличие от остальных филиалов, ни на день не прекращал 
свою работу в суровую зиму 1941–1942 гг. И хотя число читателей за 1942 г. 
было всего 359 человек, они получили полноценное обслуживание14. С при-
ближением окончания войны деятельность филиала активизировалась, вырос-
ли и основные показатели. За 1946 г. число читателей достигло 4098 человек, 
книговыдача увеличилась до 90 998 ед. хр.15  

С переходом к мирному строительству и восстановлению всего библио-
течного хозяйства вновь встал вопрос о дальнейшем существовании этого фи-
лиала. Немаловажную роль в решении его судьбы сыграл и человеческий фак-
тор, судьбы сотрудников, обеспечивавших его функционирование.  

Кто же они были, эти сотрудники «Библиотеки всемирной литературы»? 
Первоначально штат библиотеки «Всемирной литературы» состоял из 

6 человек: заведующий и его помощник, два научных и два технических со-
трудника. 

Заведующим «Библиотекой всемирной литературы» 2 мая 1922 г. был 
избран Виктор Александрович Маркезетти – дворянин, австрийский поддан-
ный, ранее служивший в Генеральном штабе австро-венгерской армии, а 
с 1918 г. оставшийся по своей просьбе в Советской России. Владевший че-
тырьмя иностранными языками (английским, немецким, французским, италь-



 
 

янским) и зачисленный вначале переводчиком, с сентября 1919 г. он перешел 
в секретариат издательства, ведя подготовительные работы по созданию и ор-
ганизации библиотеки «Всемирной литературы».  

Маркезетти «с необыкновенной энергией и широким знанием литерату-
ры сумел путем подбора из национализированных фондов, покупкой и при-
влечением пожертвований собрать крупнейшую библиотеку иностранной ху-
дожественной литературы (около 150 000 томов)»16. Он продолжал возглав-
лять «Библиотеку всемирной литературы» и как IV филиал в составе Публич-
ной библиотеки до октября 1936 г. 

Судьба В. А. Маркезетти печальна. 8 сентября 1937 г. он был арестован 
и с 10 сентября того же года уволен из Публичной библиотеки. Расстрелян 
15 января 1938 г. по обвинению в организации покушения на А. А. Жданова и 
«в шпионской деятельности в пользу иностранного государства»17. Реабилити-
рован посмертно 1 июля 1975 г.  

Графиня Дарья (Дора) Евгеньевна Лейхтенберг (Богарне) – правнучка 
Николая I, с 1918 г. – жена В. А. Маркезетти. До октября 1919 г. служила пе-
реводчицей в издательстве «Всемирная литература». В мае 1920 г. по реко-
мендации М. Горького как знающая в совершенстве несколько иностранных 
языков перешла на работу в библиотеку издательства «Всемирная литература» 
в качестве помощника заведующего этой библиотекой. С 1924 г. по инкорпо-
рировании этой библиотеки в качестве IV филиального отделения в состав 
Публичной библиотеки зачислена в штат в качестве помощника заведующего 
отделением. 15 октября 1929 г. уволена из Публичной библиотеки в связи 
с опубликованной в «Красной газете» (16 сент.) заметкой, где ей инкримини-
ровалось ее происхождение18. Судьба ее столь же трагична, как и ее мужа. 
5 ноября 1937 г. Д. Е. Лейхтенберг была расстреляна как член шпионско-
террористической организации. 16 января 1989 г. реабилитирована посмертно.  

В числе первых четырех сотрудников были: Ольга Юрьевна Левинсон-
Лессинг – сестра академика Ф. Ю. Левинсона-Лессинга, владевшая шестью 
иностранными языками (английским, немецким, французским, итальянским, 
испанским, латынью) и Борис Александрович Ильиш19. Филолог-германист по 
образованию, Б. А. Ильиш владел также, кроме германских, славянскими, ро-
манскими, венгерским, финским и кельтским языками. Еще в годы учебы 
в Петроградском университете он начал служить корректором и выпускающим 
редактором в издательстве «Всемирная литература», а с 1 июля 1921 г. посту-
пил научным сотрудником в ее библиотеку. 

Вот в таком составе служащих началась деятельность библиотеки «Все-
мирной литературы». 

После освобождения В. А. Маркезетти от обязанностей заведующего 
IV отделением его с 25 октября 1936 г. сменил на этом посту Август Петрович 
Лан – член РСДРП с 1904 г., служил в 1919–1921 гг. уполномоченным особого 
отдела Армии Советской Латвии, впоследствии работал цензором иностранно-
го отдела в Леноблгорлите. Кроме латышского и русского, знал немецкий, 
шведский, норвежский и датский языки. Лан недолго прослужил на посту за-



 
 

ведующего IV филиалом – до 20 января 1937 г., когда уволился по собствен-
ному желанию. В декабре 1937 г. был арестован, обвинен в шпионаже в пользу 
Латвии и проведении антисоветской пропаганды и 18 января 1938 г. расстре-
лян. 

Столь же печальна была и участь следующего заведующего этим отде-
лением. Ида Антоновна Мериц – член Эстонской компартии с 1922 г., рабо-
тавшая инструктором в Ленинградском отделении газеты «Правда», затем ре-
дактором-консультантом в издательстве «Литература на иностранных языках». 
Рекомендована райкомом партии на работу в Публичную библиотеку, куда и 
была зачислена 16 апреля 1936 г. на должность главного библиотекаря – за-
местителя заведующего IV отделением. 20 января 1937 г. после увольнения 
А. П. Лана она была назначена исполняющей обязанности заведующего этим 
филиальным отделением. 8 марта 1938 г. Мериц была арестована органами 
НКВД по обвинению в шпионаже в пользу Эстонии, а через месяц расстреля-
на. Так же как и А. П. Лан, она была впоследствии реабилитирована.  

После ареста Маркезетти и Лейхтенберг в IV отделение был переведен 
из спецотдела Публичной библиотеки зачисленный туда еще в апреле 1937 г. 
Аэриель Абрамович Гордон. Учитывая знание им немецкого, французского, 
английского, испанского, итальянского и польского языков, его 20 марта 
1938 г. назначили заведующим IV филиалом.  

В марте 1940 г. IV филиал был по заданию дирекции обследован специ-
альной комиссией. Комиссия указала на ряд нарушений, в том числе: «Не все 
произведения классиков марксизма-ленинизма выделены на открытых полках. 
<…> Произведения классиков марксизма-ленинизма не сосредоточены ни 
в одном из алфавитных каталогов полностью»20. По тем временам это были 
серьезные просчеты. А. А. Гордон и до этого неоднократно обращался с прось-
бой освободить его от занимаемой должности. Теперь его просьба была впол-
не обоснованно удовлетворена с 22 апреля 1940 г. 

«В целях укрепления работы» IV филиального отделения с мая 1940 г. 
его заведующим был назначен Николай Иванович Аникин. Член РСДРП (б) 
с 1905 г., он длительное время находился на советской и партийной работе, 
был членом губкома партии в Барнауле, консулом СССР в Персии и Харбине. 
С 1934 г. был заместителем директора Публичной библиотеки по администра-
тивно-хозяйственной части. В июле 1941 г. его приказом перевели с заведова-
ния «Библиотекой всемирной литературы» на прежнюю должность зам. ди-
ректора. Он скончался в блокадном Ленинграде в январе 1942 г.  

Еще в июле 1940 г. заместителем заведующего IV филиалом стала Тать-
яна Георгиевна Бруевич, поступившая на работу в это отделение в 1934 г. по-
мощником библиотекаря. С 5 июля 1941 г. она была назначена исполняющей 
обязанности заведующего и оставалась на этом посту все военные годы, выне-
сла все тяжести блокады и сложности военного времени.  

Наряду с перечисленными специалистами в это филиальное отделение 
приходили и новые высокообразованные сотрудники. В 1922 г. в IV отделение 
поступила переводчица, архивист Адель Семеновна Волина-Полоцкая, имев-



 
 

шая за плечами обучение в Женевском университете, сотрудничавшая в жур-
налах «Современный мир», «Русское богатство», «Русская мысль» и др., из-
вестная своими переводами произведений Г. и Т. Маннов, Я. Вассермана, 
П. Милля. В «Библиотеке всемирной литературы» Волина-Полоцкая заведова-
ла читальным залом. 

Активизация деятельности «Библиотеки всемирной литературы» с сере-
дины 1920-х гг. привела к увеличению штатного состава этого отделения, ко-
торый был расширен до 8 человек, а к концу 1920-х гг. составлял 10 человек, 
не считая технических работников.  

В 1925 г. в это отделение почти одновременно поступили на работу Со-
фья Владимировна Бартольд – сестра академика В. В. Бартольда и Татьяна 
Петровна Левицкая-Ден – выпускница Высших женских (Бестужевских) кур-
сов по отделению всеобщей истории, занимавшаяся в свое время в семинарах 
И. М. Гревса и Ф. Ф. Зелинского, в 1920–1924 гг. обучавшаяся в аспирантуре 
ИЛЯЗВ. Она описывала и систематизировала русскую беллетристику, занима-
лась постатейной росписью иностранной периодики, ведением стенной лите-
ратурной газеты. В 1925–1926 гг. научным сотрудником по рекомендации 
председателя Научного общества марксистов профессора М. В. Серебрякова 
в IV отделении работала доктор философии Берлинского университета, член 
Бунда в 1902–1913 гг., политэмигрантка до 1921 г. в Америке, член Компартии 
США, переводчица Коминтерна Эмилия Гершовна Лурье.  

В 1930-е гг. в IV филиале служили: Мария Ивановна Комиссарова – поэт 
и переводчица, жена поэта Н. Л. Брауна, в 1960–1970 гг. активно поддержи-
вавшая А. И. Солженицына; в 1931–1935 гг. – Вера Васильевна Бессонова – 
библиограф, выпускница историко-филологического факультета Бестужевских 
курсов, владевшая немецким, французским, английским, голландским, испан-
ским, португальским, итальянским, шведским языками и латынью. В 1933 г. 
в «Библиотеку всемирной литературы» поступила Берта Симоновна Якаб – 
востоковед, занимавшаяся в 1920-е гг. подпольной работой в Чехословакии. 
Член Компартии Чехословакии, она при содействии СОПР переехала в СССР, 
вступила в ряды ВКП (б). В 1933–1936 гг. была заместителем заведующего 
IV отделением.  

В 1934–1935 гг. в IV отделении служила библиотекарем Эрика Оттовна 
Даттан – член комсомола Германии, покинувшая родину после прихода Гит-
лера к власти. Она работала в Германском антифашистском комитете во 
Франции. Благодаря посредничеству А. Барбюса, получила в 1934 г. разреше-
ние на въезд в СССР, приняла советское гражданство.  

С июля 1934 г. по август 1947 г., начав службу помощником библиоте-
каря и дослужившись до главного библиотекаря, трудилась в «Библиотеке 
всемирной литературы» Анна Петровна Иванова – выпускница отделения изо-
бразительного искусства Института истории искусств, известная своими ис-
черпывающими библиографическими консультациями в области художест-
венной литературы. В 1937–1947 гг. в IV филиале служила Вера Андреевна 
Иоффе – жена академика А. Ф. Иоффе, долгие годы бывшая его личным сек-



 
 

ретарем и переводчиком. Владевшая 6 иностранными языками (английским, 
немецким, французским, испанским, итальянским и шведским), она на только 
выполняла работу библиотекаря 1-го разряда, но и участвовала в расформиро-
вании фондов этого подразделения после его закрытия.  

Вот далеко не все сотрудники, в разные годы служившие в «Библиотеке 
всемирной литературы». Они переживали все трудности, которые выпали на 
долю их поколения, сохраняя и приумножая созданную М. Горьким уникаль-
ную библиотеку. Не обошли стороной их и репрессии: в 1938 г. был расстре-
лян недолго проработавший в этой библиотеке эстонский политэмигрант 
М. И. Тульп; курировавший работу IV филиала член Правления Публичной 
библиотеки партийный деятель, работник книжного дела Л. Б. Горохов 15 лет 
провел в лагерях, будучи осужден как участник подпольной антисоветской 
группы; 8 лет находилась в заключении Э. О. Даттан; подвергалась аресту 
Э. Г. Лурье; в ходе кампании борьбы с космополитизмом была уволена из 
библиотеки Б. С. Якаб. 

В конце концов эта уникальная по своей природе библиотека прекратила 
свое существование. Разные авторы называют разные даты закрытия «Библио-
теки всемирной литературы».  

Вот как излагают эти события очевидцы и участники его закрытия: «По-
следним событием, послужившим причиной закрытия и расформирования 
IV филиала, был т. н. „трофейный фонд“. 

После того, как в 1943 году наши войска выбили из Гатчины немецкие 
части, там были захвачены довольно значительные книжные фонды. Часть 
этих книг, около 10 000 ед., попала в Публичную библиотеку и через Отдел 
комплектования была направлена в IV филиал, где книги очень активно стали 
выдаваться читателям. Среди книг, основная часть которых состояла из деше-
вых изданий немецких классиков, оказалось довольно большое количество от-
кровенно пасквильных, антисоветских книг. Группа читателей написала об 
этом в Горком партии, требуя изъятия этой литературы. Абонемент был не-
медленно закрыт, а филиал представлял собой уже обреченный на расформи-
рование организм»21. 

Окончательному решению о закрытии IV филиала Публичной Библиоте-
ки предшествовала проверка состояния работы этого подразделения, осущест-
вленная в 1946 г. Комитетом по делам культпросветучреждений, которая вы-
явила «грубейшие ошибки в комплектовании фондов филиала и в его работе 
по обслуживанию читателей иностранной литературой». Итогом проверки это-
го филиала явился приказ Комитета от 17 декабря 1946 г. о его закрытии22.  

20 августа 1948 г. по приемо-сдаточному акту IV филиал приняла в свое 
ведение Алиса Давыдовна Умикян. В дирекции Публичной библиотеки про-
шли два совещания, связанные с дальнейшей судьбой филиала. Решением со-
вещаний было расформировать филиал и слить его с основным фондом. В об-
щей сложности в основной фонд Публичной библиотеки и другие отделы и 
собрания (эстампов, нот, редкой книги, коллекцию классиков марксизма-



 
 

ленинизма, «Россику» и др.) из фондов IV филиала были переданы 66 605 ед. 
хр., не считая журналов и газет23.  

При расформировании филиала дублетные экземпляры передавались 
в Центральную городскую библиотеку, в библиотеку Педагогического инсти-
тута им. А. И. Герцена, в педагогические институты иностранных языков, 
в библиотеку филологического факультета ЛГУ. Таким образом было переда-
но 23 716 ед. хр.24  

В 1950 г. фонд IV филиала был переведен в Главное здание и включен 
в состав основного книжного иностранного фонда Публичной библиотеки. На 
момент передачи его в составе фондов IV филиала числилось 41 277 названий 
(52 923 ед. хр.)25.  

По поводу судьбы IV филиала среди сотрудников Публичной библиоте-
ки бытовали разные мнения. Руководившая непосредственно работами по его 
расформированию А. Д. Умикян считала: «Расформирование IV филиала и 
слияние его фондов с иностранным фондом ГПБ принципиально было безус-
ловно правильным как в отношении комплектования и обслуживания, так и 
в отношении сохранности этого фонда (филиал находился в жилом доме, не-
достаточно приспособленном для книжного хранения)»26. 

Существовала и иная точка зрения.  
Оценивая это событие в жизни Публичной библиотеки, известный пере-

водчик французской литературы (произведений Ж. Санд, В. Гюго, А. де Мюс-
се, Ш. Нодье и др.) А. Л. Андрес с горечью отмечала: «Разрушена стотысячная 
библиотека IV филиала, любовно созданная М. Горьким»27.  

Не будем подвергать сомнению принятые нашими предшественниками 
решения. Отметим только, что сам факт создания М. Горьким и целой плеядой 
неравнодушных сотрудников библиотеки издательства «Всемирная литерату-
ра», переросшей в уникальную «Библиотеку всемирной литературы», – яркая 
страница в непростой истории существования и развития Публичной библио-
теки. 
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