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VIII филиал. Библиотека в ЦПКиО им. С. М. Кирова 
 

Г. В. Михеева 

 

Филиал Государственной Публичной библиотеки 
им. М. Е. Салтыкова-Щедрина в ЦПКиО им. С. М. Кирова 

 

Осенью 1932 г. в Ленинграде по инициативе С. М. Кирова был открыт 
Центральный парк культуры и отдыха (ЦПКиО)1. Создание этого парка на трех 
островах – Острове трудящихся (бывшем Каменном), Елагине и Крестовском – 
как бы предваряло выполнение одной из задач 2-й пятилетки, сформулирован-
ных на XVII съезде ВКП(б) – «широкое развертывание работ по превращению 
сотен промышленных центров в благоустроенные города: строительство домов 
советов, домов техники, парков культуры и отдыха, стадионов, театров, клубов 
и кинотеатров»2. После гибели С. М. Кирова ЦПКиО было присвоено в декабре 
1934 г. имя вождя ленинградской партийной организации3.  

По замыслу его создателей, ЦПКиО должен был «умело сочетать раз-
влечения и отдых с большой культурно-политической работой»4. Реализации 
этих задач способствовали «разбросанные по аллеям парка агитпосты, пере-
движные выставки, читальни, шахматные павильоны», которые проводили 
«большую работу по обогащению посетителей новыми знаниями»5. Эти задачи 
призваны были выполнять различные сектора ЦПКиО: политики; культуры и 
науки; сельскохозяйственный; военный; искусств и зрелищ; детский и создан-
ная в парке в 1932 г. библиотека. В состав библиотеки входили также филиалы-
читальни, организованные на Базе отдыха пионера и школьника и Культбазе – 
Базе однодневного отдыха для взрослых6.  

Постоянное помещение библиотека получила не сразу. В 1936 г. под 
библиотеку была отведена часть комнат на восточной террасе Елагиноостров-
ского дворца, построенного в 1785–1790 гг. по проектам Дж. Кваренги и 
К. Росси. Однако она неоднократно перемещалась и впоследствии. В связи с 
отсутствием долгое время надлежащего помещения, библиотека была лишена 
читального зала, и основная ее работа сводилась к организации выставок и не-
долговременных читален в разных помещениях секторов ЦПКиО7.  

В 1938 г. администрация ЦПКиО обратилась к Государственной Пуб-
личной библиотеке им. М. Е. Салтыкова-Щедрина (ГПБ) с просьбой о том, что-
бы библиотека ЦПКиО вошла на правах филиала в состав ГПБ8. ГПБ ответила 
согласием, поскольку к этому времени у нее был уже накоплен солидный опыт 
создания филиальных отделений9. 5 июня 1939 г. в ЦПКиО им. С. М. Кирова 
был открыт филиал ГПБ, получивший официальное наименование «филиал в 
ЦПКО (так! – Г. М.) им. С. М. Кирова – VIII филиал Государственной Ордена 
Трудового Красного Знамени Публичной Библиотеки им. Салтыкова-Щедрина 
в ЦПКО им. С. М. Кирова»10. Открытый филиал был ориентирован «на обслу-
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живание членов Клуба советской интеллигенции при ЦПКиО, а также отды-
хающих на Кировских островах»11. Открытие VIII филиала ГПБ в ЦПКиО не 
прошло незамеченным. Известный журналист, прозаик, драматург Б. Рест 
(Ю. И. Рест-Шаро) спустя месяц после открытия филиала делился в «Литера-
турной газете» с читателями своими наблюдениями: «Счастливая мысль – соз-
дать филиал Государственной орденоносной публичной библиотеки им. 
М. Е. Салтыкова-Щедрина на Кировских островах, в Центральном ленинград-
ском парке культуры и отдыха им. С. М. Кирова. Создание нового филиала об-
радовало не только посетителей парка, но и тех постоянных читателей „Пуб-
лички“, которые изо дня в день проводят долгие часы в давно уже ставших тес-
ными залах. По правде говоря, в знойные летние месяцы как-то грустно глядеть 
сквозь стекла библиотечных окон на яркое голубое небо и густую листву де-
ревьев… Хорошо бы, – мечтаешь тогда, – забраться с этими чудесными книга-
ми в глухой уголок парка, где в прохладной беседке, среди цветов и фонтанов, 
стояли бы такие же удобные столы и кресла, полки со справочниками, катало-
ги…»12.  

Однако далее автор высказал некоторую озабоченность: «Библиотека 
обрадовала своих читателей, но пока что разочаровывает тех из них, кто взду-
мал уже поработать за библиотечными столами на Кировских островах. В но-
вом филиале Публичной библиотеки они не нашли… книг! Книгохранилище, 
умещающееся в крохотной комнате, располагает лишь случайно подобранной 
литературой, доставшейся ему от прежней читальни парка. На что сходило в 
маленькой и весьма бедной читальне, не к лицу филиалу одной из величайших 
в мире библиотек»13. По мнению Б. Реста, к услугам читателей должна быть 
«хорошая справочная библиотека и любая книга из основных фондов», «благо-
устроенные павильоны в отдаленных и тихих частях парка». Озабоченность вы-
зывало и то, что «филиал располагает тесной комнатушкой, находящейся на 
самом шумном месте, на центральной аллее, рядом с каруселью, спортивными 
площадками и разными аттракционами»14. В идеале, по его представлениям, 
филиалом должны были пользоваться «литератор, заканчивающий историче-
скую повесть, филолог, готовящий докторскую диссертацию, художник, изу-
чающий старинные гравюры»15. Вряд ли можно было ожидать от созданного 
VIII филиала полноценного обслуживания перечисленных групп читателей.  

Да и сама ГПБ не ставила такой задачи, предполагая, что «читальный 
зал ГПБ в ЦПКО им. Кирова должен обслуживать посетителя ЦПКО, желаю-
щего провести часть своего отдыха за чтением литературы (политической, ху-
дожественной и научно-популярной)»16.  

В Отделе архивных документов РНБ сохранилась «Тетрадь отзывов и 
пожеланий о работе 8-го филиала (при ЦПКО) и о выставке „230-летия Полтав-
ского сражения“» за 27 мая – 27 августа 1939 г. Наряду с высокими отзывами 
об обслуживании и выставке17, посетители высказывали ряд замечаний и пред-
ложений: продолжить работу библиотеки в вечерние часы по воскресеньям (ра-
бота заканчивалась в 18 ч.)18, оборудовать, наряду с летней читальней более те-
плое помещение, так как летом в Ленинграде часто бывает холодно и сыро19, 
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установить в парке указатели, информирующие, как пройти в библиотеку20; ус-
корить поступление в читальню новинок литературы21. На все пожелания и за-
мечания даны письменные аргументированные ответы. Многие из пожеланий 
были учтены в дальнейшей работе филиала. 

Деятельность филиала постепенно налаживалась. К 1940 г. улучшилось 
размещение библиотеки в ЦПКиО, и теперь она располагалась в Музыкальном 
павильоне22. Библиотека в ЦПКиО значительно пополнила свой книжный фонд, 
в составе которого были «основные произведения классиков марксизма-
ленинизма, текущая политическая литература, собрание сочинений или избран-
ные труды классиков отечественной и мировой художественной литературы, 
основные произведения советской литературы, новинки художественной лите-
ратуры, литература по истории, книги по физкультуре и спорту, детские книги, 
научно-популярные книги и брошюры, журналы за текущий и предыдущий год 
(выборочно) – общеисторические, литературно-художественные, спортивные, 
популярные технические, газеты (центральные и ленинградские), литература по 
актуальным вопросам жизни страны»23.  

21 марта 1940 г. в дирекции ГПБ состоялось специальное совещание, 
посвященное вопросам летней работы VIII филиала, 20 апреля этого же года 
был утвержден план работ филиала в ЦПКиО, в котором предусматривалось:  

«Отделу марксизма-ленинизма… приступить немедленно к определе-
нию характера и количества фондов, необходимых для организуемого на лет-
ний период при VIII филиале в Центральном парке культуры и отдыха имени 
С. М. Кирова кабинета марксистско-ленинского самообразования.  

При комплектовании кабинета считать возможным перенесение на пе-
риод работы кабинета части фонда подручной библиотеки отдела марксизма-
ленинизма, подручных библиотек общего и специальных читальных зал и части 
фонда VIII филиала… 

Отделу комплектования по согласованию с отделом марксизма-
ленинизма приступить немедленно к закупке необходимой для кабинета мар-
ксистско-ленинского самообразования ЦПКО литературы. 

…Заместителю директора по административно-хозяйственной части 
т. МАРИНУ 

24 выделить из средств капитального ремонта 6000 руб. на строи-
тельство павильона для летней читальной площадки ЦПКО. Строительство это-
го павильона поручить по договору ЦПКО.  

…Отделу фонда и обслуживания разработать конкретные мероприятия 
по опытной организации на летний период 1940 г. филиала читального зала для 
научных работников с количеством мест до 30-ти…»25.  

Организация всех видов работ в VIII филиале была возложена на Елену 
Алексеевну Слюсаренко, которая поступила на работу в ГПБ в январе 1938 г. 
на должность главного библиотекаря и заместителя заведующего IV филиа-
лом26. Одновременно она вела большую выставочную и консультационную ра-
боту в VIII филиале, заведующей которым ее назначили с 1 августа 1940 г.27 

http://www.nlr.ru/nlr_history/persons/info.php?id=650
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Летом 1940 г. на основе годичного опыта работы библиотеки в ЦПКиО 
Е. А. Слюсаренко был составлен регламентирующий документ – «Положение о 
VIII филиале ГПБ», содержащий следующую информацию:  

«1. VIII филиал представляет собой одно из отделений ГПБ, которое 
снабжается необходимой литературой через сектор комплектования ГПБ. 

В настоящее время филиал насчитывает 12 тыс. томов книг, имеет пер-
спективы к росту.  

2. Филиал работает постоянно, ежедневно без выходных дней. 

В течение года он имеет 2 сезона (летний и зимний), когда он работает в 
2 смены от 10 ч. утра до 11 ч. вечера. 

В осенний и зимний сезоны филиал работает в 1 смену. Открыт с 11 ч. 
утра до 7 ч. вечера.  

3. Книжное хозяйство филиала ведется таким образом: имеется инвен-
тарная книга, каталог систематический и алфавитный.  

Книга, поступая в филиал, немедленно инвентаризируется, ставятся со-
ответствующие штампы, кэттеризируется и каталогизируется. Книги выдаются 
или под залог документа на 1 день, или с соответств[ующим] отношением от-
дела кадров ЦПКО работникам ЦПКО на дом под расписку.  

4. При филиале имеется выставочный зал в котором на протяжении лет-
него сезона устраиваются выставки. Тематика этих выставок прорабатывается 
ГПБ.  

Зимой выставочный зал превращается в читальню для посетителей-
спортсменов. 

5. Административное управление филиала: 1 заведующий филиалом, ко-
торый целиком подчинен дирекции ГПБ, обязан прочитывать и исполнять при-
казы по филиалу и т. д. 

Персонал филиала: 4 штатных работника. Временные работники при-
глашаются только летом. В зимний сезон работников достаточно.  

6. Помещение для библиотеки, оборудование (стеллажи, мебель и т. д.), 
отопление, освещение и уборка по договору ГПБ с ЦПКО предоставляется биб-
лиотеке дирекцией ЦПКО»28.  

К концу 1940 г. фонд VIII филиала возрос до 14 тыс. ед. хр., из них ху-
дожественная литература составляла 60 %29. В том же 1940 г. было зарегистри-
ровано 11 513 посещений30, книговыдача за этот период составила 20 802 ед. 
хр.31 В библиотеке ЦПКиО и ее читальнях на территории парка постоянно уст-
раивались выставки. Так, уже летом 1939 г. прошла уже упомянутая выставка, 
посвященная 230-летию Полтавского сражения, привлекшая многочисленных 
посетителей парка32.  

В 1940 г. в год 85-летия обороны Севастополя были организованы две 
выставки – «Крымская война»33 и «Оборона Севастополя». Последнюю посети-
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ли 20 993 человека34. Организованные в том же году выставки «Старый Петер-
бург – Новый Ленинград» и «В. Маяковский» привлекли внимание 25 386 и 
18 573 человек соответственно35. Наряду с выставками филиал в ЦПКиО про-
водил беседы с читателями и встречи с писателями.  

В конце 1940 г. сменилось руководства VIII филиалом. С 1 октября 
1940 г. по ходатайству БАН Е. А. Слюсаренко перешла туда на работу в отдел 
комплектования36. Еще в ноябре 1938 г. по ходатайству Ленобкома МОПР в 
ГПБ была принята член австрийской коммунистической партии Гедвига Шуль-
гоф-Зандман37. Начав свою работу бибтехником в IV филиале, она с 1 октября 
сменила Е. А. Слюсаренко на посту заведующей VIII филиалом38.  

Филиал ГПБ в ЦПКиО продолжил свою работу и летом 1941 г., когда 
еще ничто не предвещало беды. В июне 1941 г. филиал посетили 3658 человек, 
книговыдача составила 5482 ед. хр., была открыта выставка «Окрестности Ле-
нинграда»39, в июле того же года уже падает число посетителей до 1872 чело-
век, которые получили 2657 ед. хр.40 Работа VIII филиала перестраивалась в 
связи с требованиями военного времени. Как отмечала в своей «Объяснитель-
ной записке к отчету по VIII-му ф<илиа>лу» 5 октября 1941 г. Г. Зандман, «по-
сле закрытия парка для публики наш филиал, в связи с занятием территории 
парка военными частями, переключился на их обслуживание. Кроме того, мы 
развернули работу при Агитпункте Приморского района. Там же была устроена 
выставка „Отечественная война“»41.  

8 декабря 1941 г. VIII филиал приказом по ГПБ был закрыт42, а 15 де-
кабря этого же года Г. Зандман уволилась из ГПБ в связи с эвакуацией43.  

К лету 1944 г. стало возможным возобновить работу VIII филиала в 
ЦПКиО44, на должность заведующей была с 3 июля 1944 г. зачислена Мария 
Петровна Потемкина, имевшая 19-летний стаж библиотечной работы в разных 
библиотеках45. 9 июля 1944 г. филиал ГПБ в ЦПКиО вновь начал принимать 
читателей46. Однако к этому времени филиальная система Публичной библио-
теки потеряла свое первоначальное значение: восстанавливалась и развивалась 
сеть массовых библиотек, росло их число. Кроме того, опыт довоенной работы 
VIII филиала ГПБ в ЦПКиО убедительно доказывал, что удовлетворение чита-
тельских запросов отдыхающих в парке посетителей не требовало привлечения 
фондов такой крупнейшей научной библиотеки, как ГПБ. Администрация 
ЦПКиО 4 октября 1944 г. обратилась в дирекцию ГПБ с предложением о пере-
даче филиала в ведение ЦПКиО. 7 октября 1944 г. на основании приказа дирек-
тора ГПБ Е. Ф. Егоренковой 47 было принято решение с 10 октября 1944 г. «пе-
редать книжный фонд 8-го филиала согласно инвентарной описи… дирекции 
Центрального парка культуры и отдыха им. С. М. Кирова»48. С этого же числа 
бывшая заведующая VIII филиалом М. П. Потемкина перешла на работу в Дуб-
летный фонд Публичной библиотеки49.  

Несмотря на официальное закрытие VIII филиала, библиотека в ЦПКиО 
некоторое время в печати50, и в документах51 продолжала называться «филиа-
лом ГПБ».  

http://www.nlr.ru/nlr_history/persons/info.php?id=50
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Окончательно филиальная система ГПБ прекратила свое существование 

в 1946–1948 гг. Ставшая достоянием истории, эта система сыграла в свое время 
весьма важную роль, выполнив задачу «продвижения книги в массы трудящих-
ся», обогатив сотрудников ГПБ опытом обслуживания разных категорий чита-
телей и разгрузив переполненные в это время читальные залы Публичной биб-
лиотеки.  
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