
БИБЛИОТЕКИ 
БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА

Б
И

Б
Л

И
О

Т
ЕК

И
Б

Л
О

К
А

Д
Н

О
ГО

Л
ЕН

И
Н

ГРА
Д

А













Библиотеки  
блокадного Ленинграда

Санкт-Петербург
Центральная городская публичная  
библиотека им. В. В. Маяковского 

2019 

Сборник статей



ББК 78.33(2-2Санкт-Петербург)
Б594

Б594

Составители: Ж. Н. Малахова, И. Е. Климова 
Главный редактор: Е. Г. Ахти
Ответственный редактор: Е. В. Ходова
Верстка: Н. В. Сочинская, С. Б. Ходов

Библиотеки блокадного Ленинграда : Сборник ста-
тей / Сост. Ж. Н. Малахова, И. Е. Климова. — Санкт- 
Петербург : Центральная городская публичная библио-
тека им. В. В. Маяковского, 2019. — 272 с. ; 92 ил.

ISBN 978-5-907074-16-3
В сборнике опубликованы статьи, рассказывающие о жизни биб-

лиотек Ленин града во время Великой Отечественной войны.

ББК 78.33(2-2Санкт-Петербург)

© ЦГПБ им. В. В. Маяковского, 
оформление, 2019

© Авторы, согласно оглавлению,  
тексты статей 2019ISBN 978-5-907074-16-3

Фотографии на обложке, форзацах, вклейке  
и страницах 27, 31, 48, 99, 147 предоставлены  

Центральным государственным архивом  
кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга



5

Оглавление

С. Г. Колосова
Биб лио теки тоже сражались. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

М. К. Свиченская
Между Ленинградом и Мелекессом: Государственная  
публичная биб лио тека в годы блокады (По материалам 
неопубликованной переписки сотрудников) . . . . . . . . . . . . . . . .22

Т. И. Филимонова 
«На грани гибели мы верили упрямо,   
что, вопреки всему, Победа к нам придет…»  
(Дом Плеханова в годы блокады) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45

Историческая справка 
Библиотека Российской Академии наук в годы войны . . . . . . .62

Н. Г. Лукина
Работа  технических  биб лио тек Октябрьской  железной   
дороги в условиях Великой Отечественной войны . . . . . . . . . .72

А. В. Манаева, Т. Ю. Щурская
Научная биб лио тека Российской Академии художеств  
в годы Великой Отечественной войны . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82

М. И. Цаповецкая 
Театральная биб лио тека во время блокады. . . . . . . . . . . . . . . . . .90

Из воспоминаний сотрудников 
ЦГПБ им В. В. Маяковского (1965 год). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .97

А. Г. Максименков
Районная детская биб лио тека им. А. С. Пушкина  
Октябрьского района в годы блокады  
(из истории ЦГДБ им. А. С. Пушкина) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

О. И. Ястребова
Якорь спасения  
(Библиотека для слепых и слабовидящих) . . . . . . . . . . . . . . . . 122



6 

В. П. Жукова
Биб лио тека им. К. А. Тимирязева в годы блокады . . . . . . . . . 125

О. В. Давыдова
Блокадные будни биб лио теки им. Н. А. Некрасова . . . . . . . . 132

К. В. Еремеева
Хранить, приумножать и просвещать: история  
Биб лио теки им. А. С. Грибоедова в годы блокады . . . . . . . . . 145

Е. С. Смыкова
Работа биб лио тек Ленинграда в годы блокады на примере  
биб лио теки Дзержинского района для взрослых . . . . . . . . . . 150

М. В. Иванова
Книга тоже воевала (Библиотека им. Л. Н. Толстого). . . . . . 162

М. В. Леонтьева, Н. В. Каменева
Центральная районная биб лио тека им. В. Г. Белинского  
в годы блокады. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209

Е. В. Трофимова
Биб лио теки Колпино в годы блокады . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220

Е. Савичева 
«Незакрытые биб лио теки».  
Биб лио течная Охта в годы войны. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232

Е. Ю. Шарабанова 
Книги помогали жить и воевать  
(ЦБС Кронштадтского района) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236

Историческая справка
Центральная биб лио тека им. К. Г. Паустовского . . . . . . . . . . 245

Т. М. Бурмыкина
Биб лио тека № 1 им. Н. К. Крупской в годы  
Великой Отечественной войны и блокады . . . . . . . . . . . . . . . . 251

В. В. Новохатько
Книга помогла выжить... 
Биб лио тека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина  
в годы блокады. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255



7

С. Г. Колосова
Заведующая биб лио текой «Музей книги блокадного города» 

ЦБС Московского района

БИБ ЛИО ТЕКИ ТОЖЕ СРАЖАЛИСЬ

В истории Санкт-Петербурга, как в зеркале, отразились важней-
шие вехи жизни нашей страны.

Одна из важнейших страниц истории России — битва за Ленин-
град, самая длительная во Второй мировой войне.

Вряд ли найдется еще в мировой истории подобный пример мас-
сового героизма во имя города, своей Родины, какой проявили ле-
нинградцы. Они выстояли, отстояли и  спасли город, в  который 
за всё время его существования не ступала ни разу нога иностран-
ного захватчика. Нравственно и духовно горожане оказались выше 
своих коварных противников. В  это свой скромный вклад внесли 
и простые биб лио текари города.

Петербург-Ленинград всегда был одним из крупнейших книж-
ных центров. Это книжные лавки и магазины, типографии и изда-
тельства, крупные книгохранилища и  бесплатные читальни, вели-
кие писатели и  поэты, литературные салоны и  общественные 
организации писателей. Однако есть лишь один тип организации, 
объединяющий весь книжный мир, — биб лио тека. 

До начала Великой Отечественной войны в нашем городе работали 
2011 биб лио тек (учебные, профсоюзные, научно-технические, район-
ные и др.), а их фонд составлял почти 50 млн экземпляров книг.

На 1 июня 1941 года сеть обычных районных биб лио тек включа-
ла 52 биб лио теки, в том числе Центральную городскую биб лио теку, 
книжный фонд которой составлял 1 315 000 экземпляров, биб лио-
течный штат — 349 человек.

С первых дней война нарушила нормальную жизнь Ленинграда. 
Уже в августе 1941 года биб лио течная сеть значительно изменилась. 
Сократилось число биб лио тек — осталась всего 31. Восемнадцать 
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ранее  самостоятельных биб лио тек стали филиалами. Одна биб лио-
тека Кировского района, биб лио тека им. Володарского, ликвидиро-
вана. Двадцать восемь районных самостоятельных детских биб лио-
теки с  июля 1942  года — законсервированы. Три биб лио теки 
оказались на оккупированной врагом территории. Бомбами, снаря-
дами и  пожарами были полностью разрушены биб лио теки 
им. К. Е. Ворошилова и М. И. Калинина, биб лио тека Фрунзенского 
района. Там погибла 371 тысяча книг. Сильно пострадали во время 
блокады и  другие биб лио теки. 9 снарядов попали в  биб лио теку  
Октябрьского района и  13  — в  здание биб лио теки им. 10-летия  
Октябрьской революции в Московском районе, расположенной не-
далеко от линии фронта. Несмотря на все ужасы войны и блокады, 
мирное учреждение, биб лио тека, продолжала работать. Даже в  са-
мое тяжелое время — зимой 1941 года.

Все 900, а точнее 872 дня 22 районные биб лио теки были ежедневно 
открыты для читателей. Они стали особенными центрами, откуда вея-
ло теплом мирной жизни, где можно было послушать лекцию, принять 
участие в литературной беседе, почитать книгу, газету или журнал.

В период блокады резко сократилась численность и состав город-
ского населения в основном за счет ухода мужчин в армию и народ-
ное ополчение, эвакуации и смерти горожан в результате голода.

Демографическая ситуация в городе сложилась такая.
На начало войны проживало в городе 3 191 304 человека, в том 

числе: мужчин — 1 454 783, женщин — 1 736 521, из них детей — 
444 863.

В июле 1942  года — всего 790 024 человек, в  том числе: муж-
чин — 202 133, женщин — 587 891, из них детей — 49 369.

В январе 1944 года — всего 557 760 человек, в том числе: муж-
чин — 125 554, женщин — 432 206, из них детей — 53 208.

Как следствие, в 4–5 раз упала посещаемость всех биб лио тек. Дет-
ские районные биб лио теки потеряли многих своих читателей, так как 
ребят вывезли из города, а  оставшиеся сосредотачивались вокруг 
школьных биб лио тек. 55 городских школ не прерывали  своей рабо-
ты, а в 1942–43 учебном году число их увеличилось до 84.
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И все-таки биб лио теки работали и  помогали выживать своим  
читателям. 

С наступлением морозов зимой 1941–1942 года биб лио текам ста-
ло еще труднее. Не было света и тепла, но с заколоченными окнами 
в полуразрушенных зданиях биб лио текари ждали своих читателей. 

Биб лио тека им. В. Г. Белинского на Кондратьевском проспекте, 
д. 40, до войны занимала очень большое красивое помещение, люби-
мое биб лио течными работниками, приезжающими со всех концов 
страны для обмена опытом. Бомбежки и артобстрелы его разруши-
ли. Температура в чудом оставшихся помещениях достигала 18 гра-
дусов мороза. Биб лио теку не закрывали, наоборот, говорили читате-
лям (а многие из них уже обессилели от голода, болели дистрофией), 
что обязательно будут обслуживать их по-прежнему. Вторую блокад-
ную зиму биб лио тека работала с читателями в соседнем доме, в ма-
леньком помещении, а фонды остались в старом.

Через 5 дней после начала войны, 27 июня 1941 года, Исполком 
Ленгорсовета принял решение «О привлечении граждан Ленингра-
да, Пушкина, Колпина, Петергофа и Кронштадта к трудовой повин-
ности». Было прекращено строительство ленинградского метро, 
электростанций и других объектов, а высвобождающуюся рабочую 
силу, механизмы и автотранспорт направляли на оборонительные ра-
боты. Биб лио текари в  сложившейся ситуации организовали свою 
работу по-новому. Если до войны читатель приходил в биб лио теку, то 
теперь биб лио тека пришла к читателю. На оборонительных рубежах 
во время краткого перерыва проводилось чтение газет и книг. Пропа-
ганда книги даже в таких условиях была неотъемлемой частью жизни 
биб лио тек города. 

30 июня 1941 года было сформировано управление армии добро-
вольцев Ленинграда, с  4 июля 1941 года оно переименовано 
в управление Ленинградской армии народного ополчения (ЛАНО), 
что закреплено постановлением горкома ВКП(б) Ленинграда, 
а с 20 июля 1941 года штаб Ленинградской армии народного опол-
чения преобразован в орган руководства военным обучением тру-
дящихся Ленинграда. 
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С момента формирования ЛАНО появились передвижки 
в   казармах с  учебной литературой по военному делу. Сообщения 
о положении на фронте, брошюры в помощь молодому бойцу, в по-
мощь партизану  — неотъемлемая часть работы биб лио текаря. 
В  помещениях биб лио тек на видном месте вывешивались сводки 
Совинформбюро, обращения государственных и партийных деяте-
лей к  народу, книги по военному искусству, газеты, посвященные 
важнейшим этапам битвы на фронтах, тематические выставки лите-
ратуры в  помощь овладению военно-техническими знаниями 
(стрелковое дело, противохимическая оборона и  противопожар-
ная защита, санитарное дело и пр.). 

Положение в городе усложнялось. 29 июля 1941 года из Ленин-
града ушли первые 10 эшелонов с эвакуированными. Вокзалы стали 
еще одним местом работы биб лио текарей. Сотрудники биб лио тек 
проводили беседы для красноармейцев, ополченцев, отъезжающих 
и остающихся горожан. 

Книжные передвижки появились на оборонных работах Лужско-
го рубежа, затем внутри города. Только в домохозяйствах работало 
более 700 передвижек.

С самого начала войны биб лио текари развернули работу в госпи-
талях. Долгие часы они проводили у постелей раненых: беседовали, 
читали книги и газеты.

Помимо массовой работы, некоторые биб лио теки оказывали шеф-
скую помощь. Например, в биб лио теке им. Л. Н. Толстого для ба таль-
она выздоравливающих организовали курсы строительного дела, так 
как в  городе постоянно проводились разного рода ремонтно- 
восстановительные работы. Подбирали литературу для учебных кур-
сов самообразования раненых.

Сотрудники биб лио теки им. А. С. Пушкина Петроградского райо-
на ремонтировали белье раненых бойцов и починили более 600 ком-
плектов. По инициативе Публичной биб лио теки занимались помо-
щью фронтовикам по розыску их родственников. Аналогичная 
работа проводилась биб лио текарями в стационарах, организованных 
для спасения наиболее обессилевших горожан.
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Важное значение в ликвидации последствий голодной и  страшной 
зимы 1941–42 годах имела организация овощеводства. В  марте 
1942 года Исполком Ленгорсовета принял специальное постановле-
ние «О развитии индивидуального огородничества», на основе ко-
торого развернулась подготовка к весеннему севу. Блокада в десятки 
раз сократила территорию пригородного сельского хозяйства, по-
этому на учет брались все пустующие земли, как в пригородах, так 
и  внутри самого города. К весне 1942  года было организовано 
633  подсобных хозяйства и  1468 объединений индивидуального 
огородничества. Горожане в  большинстве своем не имели опыта 
сева и выращивания урожая. Поэтому биб лио текари с литературой 
по вопросам огородничества приходили на земельные участки. 
Вновь организовывали беседы, чтение, но уже по этой теме, а в биб-
лио  теках разворачивали выставки книг по сельскому хозяйству «Что 
нужно знать огороднику». Правда, случалось, что сразу же после 
того как устроили выставку, ее разрушал снаряд, но биб лио текари 
были упорны в своей работе и сейчас же сооружали новую. Это была 
«боевая задача — обеспечить себя овощами». Одновременно ве-
лась пропаганда литературы об использовании дикорастущих съе-
добных растений как дополнительного ресурса питания.

Город вынужден был привлекать женщин и подростков для произ-
водства вооружения и боеприпасов, на строительно-восстановитель-
ные работы, торфо- и лесоразработки. Это увеличило спрос на тех-
ническую литературу. Биб лио теки откликнулись организацией 
выставок книг, плакатов, чертежей в помощь освоению новых про-
фессий и по различным производственно-техническим вопросам.

Районная массовая биб лио тека в дни блокады стала информаци-
онным, культурным, просветительским центром. В условиях воен-
ного времени она проводила разъяснительную, воспитательную, 
идеологическую и  пропагандистскую работу. Газеты, журналы, 
книги, планы работы городского лектория и  Дома ученых 
им.  М.  Горького, репертуары театров и  кино ежедневно расска-
зывали читателю о  том, что происходит в  городе, поэтому биб-
лио тека отдаленного района становилась центром информации 
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о  культурной жизни. Особенно в этом нуждались в прифронтовых 
районах города. В годы войны и блокады 20 кинотеатров были от-
крыты для зрителей, а также театры, филармония, биб лио тека 
Дома техники и  другие учреждения культуры, куда мог прийти 
каждый. Смерть уносила тысячи жизней, а люди шли в биб лио теку. 
О  силе книги писали А. С.  Пушкин, А. И. Герцен, М. Горький... 
В осажденном Ленинграде книга согревала души ленинградцев, спа-
сала от страха смерти. Н. К. Чуковский писал: «В осажденном Ле-
нинграде удивительно много читали. Читали классиков, читали поэ-
тов; читали в землянках и дотах, читали на батареях и на вмерзших 
в лед кораблях; охапками брали книги у умирающих биб лио текарш 
и в бесчисленных промерзлых квартирах, лежа, при свете коптилок, 
читали, читали».

Состояние здоровья биб лио текарей было ничуть не лучше, чем 
у  горожан. Материалы отчетов, хранящихся в  Центральном госу-
дарственном архиве Санкт-Петербурга, сообщали, что работники 
очень слабы. Часть биб лио тек не открыты, так как работники имели 
освобождение от трудовой повинности. 

В Выборгском районе из четырех довоенных работала лишь одна 
биб лио тека им. А. С. Серафимовича на Старопарголовском шоссе, 6. 
К 10 июня 1942 года из всех сотрудников биб лио тек района остались 
только заведующая биб лио текой Куничева и учитель иностранного 
языка Жаченко.

В Ленинском районе работали 2 биб лио теки: им. К. А. Тимирязева 
и  им И. И. Скворцова-Степанова. Пережив страшную зиму 1941–
1942 года, в каждой биб лио теке остались работать по два человека. 
Несмотря на трудности, биб лио тека им. К. А. Тимирязева была от-
крыта для читателей с 14.00 до 19.00, а биб лио тека им. И. И. Скворцова- 
Степанова — с 13.00 до 18.00. Биб лио тека им. К. А. Тимирязева по-
страдала от воздушных налетов. Были выбиты стекла и  рамы, 
с потолка текла вода, но биб лио текари все равно выполняли свои обя-
занности  — обходили читателей и  собирали задержанные  книги, 
кроме того, когда зимой в помещении биб лио теки лопнули фановые 
трубы, сами работники приводили помещение в порядок.
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Не лучше была картина и в других районах города.
Как и все ленинградцы, биб лио текари работали в невероятно тя-

желых условиях: строили оборонительные рубежи, разбирали на 
дрова деревянные дома, чистили город, голодали, мерзли и страда-
ли от обстрелов и бомбардировок. Многие шли на работу из даль-
них районов, практически через весь город. Это были люди долга. 

Смерть хозяйничала в городе, уносила тысячи жизней. Не обо-
шла она и  биб лио текарей. Погибло 138 сотрудников Публичной 
биб лио теки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, 9 из 11 работников биб-
лио  теки им. А.  С.  Пушкина, в  биб лио теке им. В.  Г.  Белинского из 
13  человек осталось двое... Биб лио теки продолжали работать, не 
закрывая своих дверей ни на один день. По итогам работы на кон-
ференции в мае 1944 года были отмечены биб лио теки им. А. С. Пуш-
кина, В.  Г.  Белинского, Н.  К.  Крупской, Коминтерна, Охтинская, 
Центральная и  Октябрьского района и  др. Коллективы этих биб-
лио тек работали беспрерывно в 1941, в 1942 и в 1943 году, сумев 
в экстремальных условиях достойно обслуживать читателей.

В Московском районе работали только 2 биб лио теки: им. Горь-
кого, расположенная на Лиговском, 192, и им. 10-летия Октября — 
на Международном проспекте, 120/14.

Биб лио тека им. Горького зимой 1941–1942 года обслуживала  
госпитали и принимала книги от читателей. С осени 1941 года ком-
плектование не проводилось. Смета на приобретение книг не была 
утверждена, и  Ильинская, заведующая биб лио текой, на свои лич-
ные деньги приобретала литературу.

Биб лио тека им. 10-летия Октября подготовила 42 книжные вы-
ставки, провела 808 чтений, 14 биб лио графических обзоров. 

В массовых мероприятиях поучаствовали 20 665 человек. Всю 
эту колоссальную работу проводили всего 3 человека.

Читали в  основном художественную литературу. Классическая 
отечественная и зарубежная литература, приключения и фантасти-
ка пользовались спросом у взрослых и детей. Интересно, что сказки 
в военные годы любили читать и слушать не только дети, но и взрос-
лые, особенно раненые. Томик А.  С.  Пушкина, «Война и  мир» 
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Л. Н. Толстого, «Приключения Тома Сойера» М. Твена, произве-
дения Ж. Верна, В. Скотта — вот краткий перечень прочитанных 
книг. В  формулярах читателей блокадной поры можно встретить 
В.  Шекспира и  А.  Данте, И.  С.  Тургенева и  М.  Ю.  Лермонтова, 
К.  Симонова и  И.  Эренбурга. Читали много и  серьезно. Стихи 
и проза А. Ахматовой, Н. Тихонова, В. Инбер, О. Берггольц, М. Ду-
дина и многих других писателей и поэтов, как сказал Вс. Вишнев-
ский, были «частью самой обороны Ленинграда».

Крупнейший знаток книги, блокадный мальчишка, Юрий Ва-
сильевич Маретин писал, что в дни блокады «именно книга стала 
для многих облегчением, а  иногда и  спасением… Спасительная 
сила книги была в  том, что она уводила в  Жюль-Верновы моря 
и острова, и время незаметно проходило… Я уверен, что это един-
ственный случай в мировой книжной истории, когда дети в таком 
положении читали действительно собрания сочинений, и это было 
типичным для Ленинграда. В городе существовали и поддержива-
лись традиции чтения и уважения к книге». 

Так что же писали, издавали, читали и собирали в книжные кол-
лекции? Кто из жителей нашего города или его защитников под 
бомбежками и обстрелами, замерзая в нетопленых квартирах, по-
черневший от голода, думал о будущей мирной жизни, приобретал 
и сохранял книги? Книголюбы и коллекционеры — они помогают 
ответить на эти вопросы.

Ответ на первый вопрос мы найдем в каталоге «Книги непобеж-
денного Ленинграда».

С первых дней войны издавалась литература военно-патриоти-
ческого содержания, воспевающая любовь к  родному Отечеству, 
к его славной истории и воспитывающая ненависть к фашизму. Это 
сборники и отдельные произведения отечественных поэтов и про-
заиков, публицистические очерки, монографии ученых, рассказы 
о мужестве русского и советского воина (Авраменко И. К. Родине 
присягаю; Конопелько П.  А.  Героические страницы военного 
 прошлого русского народа; Левин Ш. М. Брусиловский прорыв; По-
пова Л. М. Счастье летать; Тарле Е. В. Отечественная война 1812 года 



15

и  разгром империи Наполеона). Громадное внимание уделялось 
специальной литературе по медицине (Лежар Ф. М. Неотложная хи-
рургия; Лисовская С.  Н. Лечение травм почек в  условиях военного 
времени; Савицкий Н. Н. Краткое наставление по диагностике, пер-
вой помощи, лечению и эвакуации пораженных боевыми отравляю-
щими веществами). Серьезное значение придавалось изданиям по 
боевой технике (В.  Бобринский. Ручные гранаты Красной Армии; 
Как поразить врага в штыковом бою. Сост. И. Э. Кох; Потехин Я. Ф., 
Фарфель С. Авантюристическая тактика немецко-фашистской армии; 
Лаганский Е.  М. Мастера воздушного боя). Увидела свет брошюра 
«Забота о красном воине: О пенсиях и пособиях военнослужащим 
и их семьям и о денежном довольствии личного состава военно-мор-
ского флота в  военное время» и  справочник в  вопросах и  ответах 
«О льготах военнослужащим и их семьям». На книжных полках поя-
вились литературоведческие издания, например: Жилина Е.  Н. Лев 
Толстой (1823–1910). Указатель основной литературы; Мануй-
лов В. А. Великий поэт-патриот (К столетию со дня гибели М. Ю. Лер-
монтова); Пиксанов Н. К. Русская художественная литература о все-
народной борьбе с Наполеоном; сборник «Поработители народов» 
(Классики литературы о германском шовинизме). Немало места уде-
лялось выпуску песенников и  эстрадных сборников. 19 августа 
1941 года был подписан к печати «Походный песенник». Большим 
тиражом вышел сборник оборонных песен московских и ленинград-
ских композиторов «За Родину, за Сталина», а  сборник «Боевая 
краснофлотская эстрада» даже в двух выпусках. В издательстве «Ис-
кусство» 9 сентября 1941  года был подписан к  печати и  выпущен 
сборник «Боевая эстрада», тиражом 10 тысяч экземпляров. 

В 1942 году тематика в основном не изменилась. Несмотря на ма-
лые запасы бумаги, слабые типографские мощности, катастрофиче-
ское состояние здоровья работников, издания выходили громадней-
шими тиражами — от 5 до 100 тысяч экземпляров. Думаю, что 
сегодня таких тиражей нет. Увидела свет книга для детей В. А. Лебеде-
ва «Рассказы о Фрунзе». Кроме серий 1941 года «Биб лио течка вой-
скового врача», «Боевая биб лио течка краснофлотца», «В   помощь 
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всеобщему  военному обучению», «В помощь пропагандисту и аги-
татору», «Герои Отечественной войны советского народа», «Посо-
бие для младшего медперсонала», — стали выходить «В боях за го-
род Ленина», «Гениальные люди великой русской нации», «Наши 
великие предки».

Коллектив ученых Ботанического института им. В. Л. Комарова 
выпустил важнейшую для истощенных ленинградцев, пережив-
ших трагическую зиму 1941–1942 года, книгу «Главнейшие дико-
растущие пищевые растения Ленинградской области», а  вскоре 
Григорьев Н. увеличил перечень изданий в помощь огородникам 
брошюрой «Уход за посаженным картофелем». Григорьев Н. и со-
трудники медико-санитарного отдела Краснознаменного Балтий-
ского флота Гуцевич С. А. и Шиврина А. Н. окончили совместную 
с  Ленинградским государственным университетом работу «Съе-
добные дикорастущие травы. Краткое описание и  употребление 
их в пищу». Пятнадцатитысячным тиражом вышла брошюра Дми-
триевского С. П. и Семенова В. И. «Заготовка ботвы овощных на 
зиму в домашних условиях». Благодаря трудам Жежель Н. Г., Жит-
кова С. П., Петрова Н. П., Малиновского С. М. и других специали-
стов по выращиванию и заготовке плодоовощных культур жители 
нашего города получили необходимые знания. Для второго года 
войны характерно издание большого количества инструкций и па-
мяток: «Инструкция для управляющих домами и  жилищных ра-
ботников по подготовке жилых домов к зиме», «Инструкция о ра-
боте Госсанинспекции в  составе медико-санитарной службы 
местной противовоздушной обороны города Ленинграда», «Ин-
струкция по применению дисциплинарного устава Военно-мор-
ского флота Союза ССР к воени зированному личному составу Во-
енно-морского флота», «Инструкция по размеднению орудийных 
стволов и лейнеров», «Памятка по противохимической защите» 
и другие.

В следующем, 1943 году больше всего издавалась медицинская ли-
тература — 72 наименования, художественная литература — 51 наи-
менование, сельскохозяйственная — 39, техническая — 31, книги по 
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искусству, включая песенники — 22, издания, содержащие акты зло-
деяний фашистских палачей — 7. 

Скупые цифры впечатляют, но не рисуют яркую картину, поэтому 
позволю привлечь внимание лишь к некоторым книгам и брошюрам: 
в  серии «В помощь командиру» Политического управления Лен-
фронта выпустили «Краткий русско-татарский словарь». Политиче-
ское управление КБФ для офицерского состава издало «Краткий 
указатель рекомендованной литературы к 25-й годовщине Великой 
Октябрьской социалистической революции», а  без читательского 
назначения, то есть для всех — каталог «Первая выставка художни-
ков-фронтовиков». Не обращая внимания на продолжающиеся бом-
бардировки города и бесконечные людские потери, сотрудники Госу-
дарственной публичной биб лио теки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина 
опубликовали исследование Меженко  Ю.  А. «Опыт работы по со-
ставлению биб лио графии периодических изданий России, 1901–
1916 гг.», а Муратова К. Д. и Привалова Е. П. — «Героизм русского 
народа в пословицах и поговорках», даже с биб лио графическим спи-
ском. Удивительно, но большим тиражом в 10 000 экземпляров Лен-
издат выпустил «Памятку по страхованию жизни». 

После прорыва блокады горожане воспряли духом, поняли, что 
надо быстрее восстанавливать производство для жизни города и по-
мощи фронту, но сразу же обозначилась кадровая проблема. Не хвата-
ло рабочих рук, квалифицированные специалисты были на вес золота. 
У станков стояли женщины, подростки, которых надо было обучить. 
Поэтому совсем не случайно ЛГК ВЛКСМ издал двадцатипятитысяч-
ным тиражом книгу «Молодой рабочий — фронту. Личная книжка 
молодого ленинградского рабочего», а в серии «В помощь молодому 
рабочему» выходили «Памятка токарю», «Задачник по токарному 
делу» К. В. Масолова, его же «Производство изделий из жести». 
Многие академические институты  возобновили  публикации своих 
трудов: так,  Астрономическим институтом Академии наук СССР был 
издан «Морской астрономический ежегодник на 1944 год». 

27 января 1944 года вся страна узнала о грандиозном событии — 
полном освобождении Ленинграда от вражеской блокады. Печатные 
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издания не остались в стороне. Политуправление Ленфронта выпу-
стило стенограмму лекции В. Я. Белановского «Гитлеровская Герма-
ния неудержимо движется к катастрофе». Количественно изменился 
тематический состав: 54 наименования технической литературы, 
49  наименований изданий художественной отечественной и  зару-
бежной литературы и литературы по искусству, 20 наименований 
в помощь выращиванию плодоовощных культур. По-прежнему мно-
го выпускалось медицинской литературы — 43 наименования.

В 1943 году, кроме названных, издавались книги и брошюры в се-
риях, посвященных военным событиям и боевым навыкам: «Биб-
лио течка красноармейца. Из фронтовой жизни», «Боевые тради-
ции русского флота», «В боях за город Ленина», «В помощь 
командиру», «В помощь оборонной технике», «В помощь офице-
ру», «Краснофлотец Балтики», и  редки были такие серии, как  
«Архитектурные ансамбли Ленинграда», «Русские исследователи 
Арктики», «Советский тыл — фронту», «Экономика промышлен-
ности в условиях Отечественной войны». Но в 1944 году издания 
отличались более мирным характером: «Биб лио течка молодежи», 
«Биб лио течка школьника», «В помощь красноармейской художе-
ственной самодеятельности», «В помощь молодому кузнецу», хотя 
продолжаются серии, издававшиеся с 1941 года. 

Хочется задержать внимание читателя еще на одном факте. Думаю, 
что коллеги-биб лио текари меня поймут. Тиражом в  5 тысяч экзем-
пляров с  таблицами выходит книга «Сельская изба-читальня. Из 
опыта работы Почугинской избы-читальни Пестовского района Ле-
нинградской области», автор П. Анишин. Профессиональное изда-
ние интересно не только тем фактом, что на ранее оккупированной 
территории возродилась биб лио тека, но и тем, что благодаря помо-
щи ленинградских биб лио тек (была проведена акция по сбору книг 
для биб лио тек бывших оккупированных районов) появился книж-
ный фонд, привлекательный для читателя.  Практическая литерату-
ра по восстановлению и  ремонту жилищного фонда и   сельского 
хозяйства и  сотни томов художественной литературы стали важ-
ным подарком для селян. Они, как и  горожане, для дела изучали  



19

специальную литературу, а для души с удовольствием читали лири-
ческие произведения Вс. Азарова, О. Берггольц, М. Дудина, В. Ин-
бер, В. Кетлинской, А. Прокофьева, Е. Рывиной, К. Симонова 
и многих других поэтов и прозаиков. За годы лихолетья истоскова-
лись люди по безграничной нежности и любви. Поэтому-то и зачи-
тывались стихотворением В. Лившица «Отцы и дети», с их трога-
тельными строками:  

Где ты, милый? Вернись обратно! 
Ждет жена тебя, ждут ребятки… 
На любом языке понятна 
Вековая тоска солдатки… 

Продолжает эту тему М. Дудин: 
…И все-таки, прости меня опять. 
Крадется ночь на вывернутых липах.
Закрой глаза — и мир начнет сиять 
В немыслимых оранжевых накрапах… 

и еще 
Ты прибегала свежая, торопкая, 
Ждала меня на сломанной сосне; 
Я приходил, и голубыми тропками 
Мы шли по расцветающей весне… 

В мае 1943 года А. Решетов писал: 
Жена моя, 
Я с весною 
Сильнее о тебе затосковал. 
Так живо мне и теплый ветер с юга,
И яркий луч, 
И синь речной струи 
Напомнили, далекая подруга, 
Черты навек любимые твои. 

А. Прокофьев начинает стихотворение «Письма» из сборника 
«Таран» (1942 год) такими строками: 

Ради сердца и ради разума 
Я пишу тебе, ты прочти, 
Я люблю тебя — этим сказано, 
Этим сказано всё почти!...
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Симоновские строки «Жди меня, и я вернусь, только очень жди…» 
волнуют нас и сегодня.

Несмотря на добросовестную работу по сохранению книжных 
фондов, большое количество книг было утеряно за 1941–1942 годы. 
Читатели попадали под бомбежки, умирали, эвакуировались... Частые 
переезды биб лио тек из одного помещения в другое, обрушение зда-
ний, протечки, лопающиеся трубы — от всего этого книжные фонды 
сильно пострадали. Под руководством Публичной биб лио теки был 
проведен учет всего книжного фонда города и его состояния. Только 
одна бригада биб лио теки им. Л. Н. Толстого провела обследование 
115 биб лио тек. В самой биб лио теке ее сотрудники переплели более 
2000 книг. Работники районных  биб лио тек ходили по квартирам, вели 
учет личных биб лио тек. Этой работе уделялось особенное внимание 
после решения Исполкома Ленгорсовета от 26 мая 1942 года о прове-
дении мероприятий по ох ране книжных ценностей. Сбор бесхозных 
частных книжных собраний, проводимый районными биб лио теками, 
Публичной биб лио текой им. М. Е. Салтыкова-Щедрина и  Биб лио-
текой Академии наук, получил законное обоснование. Сотни тысяч 
ценных книг были спасены от гибели.

Наибольшие потери книжного фонда понесла Ленинградская об-
ласть, где свыше 60 районов оказались под пятой врага.

До начала Второй мировой войны в Германии были созданы ор-
ганизации для расхищения ценностей культуры на захваченных 
территориях: исследовательское и  просветительское общество 
«Наследие» и  генеральное посредничество «Восток» под руко-
водством рейхсфюрера СС Гиммлера, штаб «Изобразительное ис-
кусство» А. Розенберга и др. Штаб Розенберга находился в Берли-
не. Здесь, в  помещение магазина «Адлер», временно хранились 
культурные ценности, вывезенные из разных стран, в  том числе 
из СССР. По личному указанию Гитлера была разработана секрет-
ная операция «Линц» по разграблению музеев, книгохранилищ, 
церквей и частных собраний, в результате которой в его родном го-
роде Линце на Дунае собирались создать уникальный музей. Для 
работы с книжными сокровищами нашей страны был организован 
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батальон особого назначения. О  деятельности этого батальона  
узнали осенью 1942 года, когда в  плен попал оберштурмфюрер 
 Норман Ферстер. В своих показаниях он писал: «Богатые трофеи 
достались нам в  Украинской Академии наук, редчайшие рукописи 
персидской, китайской письменности, русские, украинские летопи-
си, первые экземпляры книг русского первопечатника Ивана Федо-
рова… Из Харькова отправили в  Берлин несколько тысяч книг 
в роскошных переплетах, остальные книги нами уничтожены». 

На ленинградском направлении активно действовала команда 
«Гамбург», в донесении которой говорилось о «взятии под  охрану» 
биб лио теки Александровского дворца в  Царском Селе и дворца 
в  Павловске. Была сожжена Тихвинская биб лио тека,  уничтожены 
 Волховская и Гатчинская. В области погибло 1,5 миллиона книг из об-
щего фонда в 2 миллиона экземпляров.

Ленинградские биб лио текари решили создать специальный фонд 
дублетных экземпляров из своих фондов и организовать доброволь-
ный сбор книг среди населения для восстановления областных биб-
лио тек. Так в  Ленинграде собрали — 600 тысяч книг. Внесли свой 
посильный вклад и районные биб лио теки: биб лио тека Октябрьского 
района собрала 3000 экземпляров книг, биб лио тека им. Л. Н. Толсто-
го Василеостровского района — 5000 книг.

В дни войны и  блокады большой, исключительно трудный путь 
пройден ленинградскими биб лио текарями, сумевшими поддержать 
дух людей осажденного города. В своей книге «900 дней» Гаррисон 
Солсбери написал: «Проходят год за годом, и мы всё глубже осозна-
ём этот триумф человеческого духа — великий Ленинград выстоял 
900 дней блокады. История тех дней — эпопея, которая будет волно-
вать сердца, пока на земле существует человечество. Ленинград вы-
жил без света, без тепла, без хлеба. Ленинград выжил, благодаря 
своей гордости, вере в Россию, любви народа. Был ли в истории че-
ловечества пример благородней и  поучительней? Петербург, Ле-
нинград был символом души, природы, великого назначения Рос-
сии. У него свой стиль, своя духовность».

В эту духовность значительный вклад внесли скромные тружени-
ки ленинградских биб лио тек.
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М. К. Свиченская
Старший научный сотрудник отдела рукописей  

Российской национальной биб лио теки

МЕЖДУ ЛЕНИНГРАДОМ И МЕЛЕКЕССОМ:
Государственная публичная биб лио тека  

в годы блокады  
(По материалам неопубликованной переписки сотрудников)

Среди документальных свидетельств о Великой Отечественной 
войне, хранящихся в отделе рукописей Российской национальной 
биб лио теки,1 особое место занимают материалы о  деятельности 
биб лио теки в условиях войны и блокады. Большая их часть сосредо-
точена в  личных архивных фондах сотрудников биб лио теки 
Т.  А.  Быковой, А. Ф. и  И. А. Бычковых, В. С.  Люблинского,2 
М. В. Машковой, В. А. Марина и некоторых других. 

1 См., напр.: Федосеева Е. П. Архивные материалы участников обороны Ленин-
града // Проблемы источниковедческого изучения рукописных и старопечат-
ных фондов. Сб. науч. тр. Л., 1979. С. 11–29; Свиченская М. К. Деятели науки 
и культуры — фронту: (По материалам личных фондов литераторов и ученых 
в  ОР РНБ) // Забвению не подлежит: Статьи. Воспоминания. Документы. 
СПб., 2016. Вып. 11. С. 178–193; Свиченская М. К. Материалы по истории бло-
кады Ленинграда в фондах Российской национальной биб лио теки: Обзор вир-
туальных информационных ресурсов // Забвению не подлежит: Статьи. Вос-
поминания. Документы. СПб., 2014. Вып. 10. С.  218–237. Последняя из 
упомянутых публикаций, помимо обзора электронных ресурсов, включает 
в себя полный свод основных источников по истории Великой Отечественной 
войны из личных архивов сектора русских фондов XVIII–XXI вв. отдела руко-
писей РНБ. 

2 См.: Каганович Б. С. Архив В. С. Люблинского в отделе рукописей РНБ // За-
падноевропейская культура в  рукописях и  книгах Российской национальной 
биб лио теки: Сб. ст. и материалов. СПб., 2001. С. 93–95.
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В течение последних тридцати лет эти материалы стали активно 
вводиться в научный оборот.3 Наиболее значимой представляется 
публикация большого корпуса документов из фонда историка за-
падноевропейской книги XV–XVIII вв. В. С. Люблинского4 и бло-
кадного дневника историка биб лио графии М. В. Машковой,5 кото-
рый содержит беспристрастную, информационно насыщенную 
фиксацию событий повседневной жизни биб лио теки.

Многие документы отдела рукописей тесно связаны с материа-
лами, хранящимися в  отделе архивных документов, который,  
совместно с  отделом истории биб лио течного дела, подготовил 
и  разместил на сайте РНБ обширный информационный ресурс 
«Биб лио тека в годы Великой Отечественной войны».6 На этом ин-
тернет-портале были, в частности, опубликованы дневниковые запи-
си Г. А. Озеровой,7 принимавшей активное участие в создании кол-
лекции Русского фонда «Ленинград в годы Великой Отечественной 

3 См.: В память ушедших и во славу живущих: Письма читателей с фронта. Днев-
ники и воспоминания сотрудников Публичной биб лио теки. СПб., 1995. 274 с.; 
Публичная биб лио тека в годы войны: Дневники, воспоминания, письма, доку-
менты. СПб., 2005. 576 с. URL: http://www.docme.ru/doc/ 1206793/ 
5.v-pamyat._-ushedshih-i-vo-slavu-zhivushhih-pis._ma-chitatelej-s-... 

4 См.: Люблинский В. С. Блокадные дневники. Воспоминания. Стихи. Письма // 
В память ушедших и во славу живущих. С. 147–200; Люблинский В. С. Письма 
А.  Д. Люблинской // Публичная биб лио тека в  годы войны. С.  208–285. См. 
также: Вольфцун Л. Б. Медиевисты Публичной биб лио теки (1920–1940-е 
годы): (Историко-биогр. исслед.): Дис. ... канд. ист. наук. СПб., 2003. 286 c.

5 См.: ОР РНБ. Ф 1407. № 21. Дневник дважды публиковался, и оба раза — по 
указанию автора — с большими купюрами текста. См.: Машкова М. В. Из бло-
кадных записей // В память ушедших и во славу живущих. С. 34–146; То же 
(более полная редакция) // Публичная биб лио тека в годы войны. С. 11–111. 
См. также: Машкова М. В. Письма 1941 года / Публ. и коммент. М. В. Мариной 
и А. М. Третьяк // Там же. С. 112–116; Марин В. А. Письмо к М. В. Машковой 
// Там же. С. 117–118.

6 См.: URL: http://nlr.ru/history/vov/. См. также: URL: http://nlr.ru/nlr_
history/history/8.htmlhttp://nlr.ru/nlr_history/history/8.html.

7 См.: Озерова Г. А. Блокадные записки. Ленинград, 1942–1944. URL: http://nlr.
ru/history/vov/notes/ozerova.pdf.
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войны».8 Именно Озеровой принадлежала первая попытка осмыс-
ления этих материалов, которые были собраны биб лио текой 
в 1941–1947 годах. В отделе рукописей хранится текст ее неопубли-
кованного обзора «По коллекции “Ленинград в эпоху Великой От-
ечественной войны с фашизмом”», подготовленного в 1943 году.9 

Пополняется круг опубликованных источников о  Мелекесском 
филиале Публичной биб лио теки.10 Ключевое место среди них 

8 Эта коллекция включает в себя всю печатную продукцию о Ленинграде, издан-
ную в городе в 1941–1945 годах: книги и брошюры, газеты и журналы, альбомы 
и плакаты, фотографии, открытки, листовки, призывы, бланки, этикетки, ноты 
и т. д. — и составляет более 20 000 наименований (62 736 экз.). Около половины 
из них — 9 227 (по данным на апрель 2019 год) сканированы и размещены на 
сайте РНБ в разделе «Электронные издания Российской национальной биб лио-
теки». См.: URL: http://primo.nlr.ru/primo-explore/collectionDiscovery?vid= 
07NLR_VU1&collectionId=dgtcol37&lang=ru_RU. Об истории и  составе кол-
лекции см.: URL: http://nlr.ru/fonds/rusfond/vov.htm. См. также: Каратыгина 
В. А., Коц  Е.  С. Героическая оборона Ленинграда. Л., 1947. 320 с.; Ленинград  
в Великой Отечественной войне: Печать Ленинграда, 1941–1945 гг.: Каталог из-
даний, хранящихся в фондах Гос. публ. б-ки. Л., 1971–1973. Вып. 1–5.

9 См.: ОР РНБ. Ф. 1000 (Собрание отдельных поступлений). Оп. 2. № 1000.
10 В июле 1941 года в Мелекесс (в настоящее время г. Димитровград Ульяновской 

области) была эвакуирована наиболее ценная часть фондов ГПБ: собрание ру-
кописей, первопечатных и старопечатных книг, коллекции «Вольная русская 
печать», «ROSSIKA», «Пушкиниана», «Биб лио тека Вольтера», «Биб лио-
тека и архив Плеханова», первые издания классиков художественной литера-
туры, старинные издания нот, карт и гравюр — всего 350 тыс. экз. О работе 
Мелекесского филиала, в частности, см.: Биб лио тека в глубоком тылу: По меле-
кес. страницам истории Гос. публ. б-ки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина: Сб. ст. / 
Сост. А. С. Мокеев. Димитровград, 2018. 492 с.; Вербловская М. Б. «Настанет 
новый век. Исчезнут очевидцы...»: (Воспоминания о моем военном детстве) 
// В память ушедших и во славу живущих. С. 247–261; Гранский В. И. Четыре 
года в Мелекессе: Из дневников уполномоченного по сопровождению, охране 
и  наблюдению за состоянием эвакуир. фондов Гос. публ. б-ки им. М. Е. Сал-
тыкова -Щедрина // Там же. С. 208–246; Садова М. А., Садова Е. А. Воспоми-
нания о работе Мелекесского филиала Публичной биб лио теки) // Публичная 
биб лио тека в годы войны. С. 505–553; Озерова Ц. А. Фонды Публичной биб-
лио теки в эвакуации // Там же. С. 554–565.



25Российская национальная библиотека

 занимают записки Татьяны Александровны Быковой.11 
Имя этого выдающегося специалиста по истории славянской 

и  русской старопечатной книги и  книги гражданской печати Пе-
тровской эпохи хорошо известно книговедам. Незадолго до начала 
войны Быкова была переведена из I филиала («Антирелигиозного 
отделения») ГПБ12 в отдел каталогизации. Человек с сильным ха-
рактером, она пользовалась в  биб лио теке большим уважением. 
В эвакуации она стала одним из руководителей Мелекесского отде-
ления, где ее называли «директором по хозчасти». В фонде Быко-
вой в ОР РНБ хранится множество писем от работников биб лио-
теки, посланных ей из блокадного Ленинграда: заведующей отделом 
каталогизации О. П. Захарьиной, заместителей заведующих — от-
делом систематизации и предметизации Е. К. Нардовой и отделом 
фондов и  обслуживания — М. Э. Орловской, сотрудников 
консультационно-биб лио графического отдела В. В. Бессоновой, 
Л. И. Олавской и В. Н. Струлевой и др.13 Авторитет Быковой был 
настолько велик, что среди ее корреспондентов оказались не только 
люди близкого круга, но и  те сотрудники, которые в  довоенное  
11 См.: Быкова Т. А. Мелекесский филиал ГПБ в годы войны, 1941–1945: (О хра-

нении фондов и жизни сотрудников) // Публичная биб лио тека в годы войны. 
С. 451–504.

12 Фонды I филиала ГПБ составила биб лио тека бывшей Санкт-Петербургской 
Духовной академии. В начале 1930-х годов они были размещены во Владимир-
ском соборе, а весной 1941 года перевезены в костел Св. Екатерины и закон-
сервированы. Об истории филиала см.: Шилов Л. А. Публичная биб лио тека 
и Духовная академия: Книги и люди // Публичная биб лио тека: люди, книги, 
жизнь: Сб. ст. СПб., 1998. С. 58–72; То же // Шилов Л. А. Очерки по истории 
Российской национальной биб лио теки. СПб., 2008. С. 105–122.

13 Об О. П. Захарьиной и Л. И. Олавской см.: Вербловская М. Б. Судьба четырех 
«бестужевок» // Публичная биб лио тека и культура. Три века истории. Доку-
менты, материалы, исслед. СПб., 2006. Вып. 1. С.  136–154. См. также: 
Аргутинская Н. К., Парийский В. Л. Отдел обработки и каталогов ГПБ в годы 
Великой Отечественной войны (1941–1945) // История биб лио тек: Сб. науч. 
тр. СПб., 2002, 2004. Вып. 4. С. 87–118; Вып. 5. С. 164–202; Публичная биб лио-
тека глазами современников: Хрестоматия / Сост. и подгот. текстов Ц. И. Грин 
и А. М. Третьяк. СПб., 2003. С. 398, 400, 523; В память ушедших, во славу живу-
щих: Хроника войны. СПб., 1995. С. 230. См. также примеч. 67.
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время не были тесно связаны с ней по работе. Информацию о биб-
лио теке содержали и  письма ее родной сестры, работавшей в  Ле-
нинграде врачом эвакогоспиталя.

Переписка с Быковой представляла собой один из основных ка-
налов информации между двумя частями биб лио теки. Сотрудники, 
оставшиеся в Ленинграде, писали Быковой о военных буднях Пу-
блички; старались представить, что биб лио тека, несмотря на все 
тяготы блокады, живет полнокровной жизнью. Между тем эти мате-
риалы обнаруживают, что не все было просто во взаимоотношени-
ях «метрополии» и ее меликесского филиала. В этом отношении 
очень показательно письмо Евгении Эдуардовны Гранстрем от 
25 июня 1942 г. Зимой 1941–1942 годов она работала в рукописном 
отделе; занималась приемом и описанием поступавших в биб лио-
теку рукописей, оформлением «выморочных» биб лио тек,14 веде-
нием биб лио течного архива, который с  осени 1944  года стал со-
ставной частью отдела рукописей. 15

Письмо Гранстрем было ответом на отповедь Быковой за ее рез-
кое письмо, адресованное Ольге Борисовне Враской16 зимой 
1942 года, которое имело сильный резонанс в мелекесском сообще-
стве. Конфликт возник после того, как Леля Враская, как ее называли 
близкие люди, в число которых входила и Гранстрем, пожаловалась, 
что на свою зарплату она может купить только пуд пшена в месяц. 

Известно то, что Гранстрем отличалась прямотой, доходившей 
иногда до грубости. Все знавшие ее утверждали, что предельная 
14 См. об этом в  «Блокадных записках» Г. А. Озеровой. URL: http://nlr.ru/

history/vov/notes/ozerova.pdf. С. 3, 4, 7. См. также: Материалы о приобрете-
нии ГПБ бесхозных биб лио тек и архивов , 1942–1943 гг. / Подгот. публ. и ком-
мент. Т. Н. Суздальцевой // Публичная биб лио тека в годы войны. С. 286–438.

15 См. также: Письма Е. Э. Гранстрем к  А. Д. Люблинской 1941–1942 годов из 
блокадного Ленинграда / Подгот. Л. Б. Вольфцун // Археографический еже-
годник за 2007 г. М., 2012. С. 540–546.

16 См. о ней: Враская В. Б. Воспоминания о быте гражданском в военное время 
(ОР РНБ. Ф. 1273 (Собр. материалов о Великой Отечественной войне). Фонд 
находится в  процессе обработки). Мемуары ее сестры, филолога В. Б. Вра-
ской, включают в себя записки О. Б. Враской о пути ее следования в Мелекесс 
в августе 1941 года.
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Эвакуация особо ценных фондов Государственной публичной биб лио теки 
им. М. Е. Салтыкова-Щедрина. 16 июля 1941 года
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честность, порядочность и принципиальность составляли сущность 
ее натуры. Однако в Мелекессе ее заподозрили в зависти к «благо-
получию» эвакуированных коллег. Письмо вскрывает то обстоя-
тельство, насколько там, да и где бы то ни было тогда, были далеки от 
понимания того, что в действительности происходило в Ленинграде 
зимой 1941–1942 года. «Вы все вряд ли можете хоть приблизитель-
но представить себе, — писала Гранстрем, — что нам пришлось ви-
деть(?) [в] эту зиму... Не забывайте, что никто из нас... никогда пси-
хически нормальным не будет. К счастью, пока мои мать и сын целы, 
но, может быть, лучше, если б их уже не было. Мы живем так, что 
поневоле начинаешь мечтать о  смерти как о  величайшем благе».17 
Тон своего письма Гранстрем объясняла тем, что оно было написано 
в разгар, по ее выражению, «ленинградской пляски смерти».18

Власти препятствовали распространению информации о  мас-
штабах голода в Ленинграде, и сами жители города, оказавшись за 
кольцом блокады, неохотно говорили об этом. По свидетельству 
Быковой 1942 года, ее сестра Елена «пишет регулярно... но обста-
новку жизни скрывает».19 «Картина истинного положения в  Ле-
нинграде нам не ясна, — писала она тогда же. — Приехавший Воль-
пер20 молчит и  только значительно позже немного приоткрывает 
завесу. Начинают просачиваться вести из других источников».21

Вместе с  тем письмо Гранстрем проливает свет, правда очень  
тусклый, на предысторию эвакуации; в частности, вскрывает небла-
говидные мотивы определенных лиц из группы сопровождения 
фондов, далеких от забот об их сохранности. Гранстрем просила 
прощения за огульное обвинение мелекессцев в «дезертирстве»,22 

но требовала, чтобы Быкова признала, что стремление некоторых 
17 Там же. Л. 1 об. — 2.
18 ОР РНБ. Ф. 1284. № 294. Л. 1.
19 Быкова Т. А. Мелекесский филиал ГПБ в годы войны. С. 461.
20 А. Х. Вольпер, директор ГПБ в  1936–1941 годах, в  июле 1941  года готовил 

в Мелекессе помещения для фондов биб лио теки, в октябре был мобилизован 
в батальон НКГБ Куйбышевского района. 

21 Быкова Т. А. Мелекесский филиал ГПБ в годы войны. С. 462.
22  ОР РНБ. Ф. 1284. № 294. Л. 1 об. 
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сотрудников уехать из Ленинграда было продиктовано желанием 
«устроить свою судьбу».23

В письме также звучала обеспокоенность плохими условиями 
хранения рукописей в  Мелекессе: «То, что вы написали о  наших 
фондах, очень печально».24 Эта фраза отражала определенные на-
строения части работников ГПБ, которые считали, что «материа-
лы сохранились бы лучше в  подвалах биб лио теки, останься они 
в Ленинграде».25

О непростых взаимоотношениях в руководстве самого Мелекес-
ского филиала упоминал другой корреспондент Быковой, Бернгард 
Рудольфович Зельцле, в  1940–1942 годах занимавший должность 
заместителя директора биб лио теки по научной работе.26

Сотрудники, писавшие Быковой в Мелекесс, сообщали ей и о че-
ловеческих потерях. Пронзительны строки Зельцле о кончине двух 
его аспиранток: Веры Андреевой и Елены Цейтлин27 — и о смерти 
Н. П. Никольского,28 страшная картина которой, по его признанию, 
23 Там же. Л. 1. В этой связи упоминались имена Т. К. Ухмыловой, Б. И. Равкиной, 

М. С. Дружининой и Х. М. Златкиной (Овчаренко), которые не имели отноше-
ния к отделу рукописей и, по мнению Гранстрем, «не имели права ехать с на-
шими материалами» (там же). Быкова в  своих воспоминаниях ни словом  
не обмолвилась об этом инциденте, хотя само письмо было ею упомянуто (см.: 
Быкова Т. А. Мелекесский филиал ГПБ в годы войны. С. 462). Что касается Ух-
мыловой, то по сведениям, приведенным в словаре «Сотрудники РНБ — дея-
тели науки и  культуры», с  ноября 1941  г. по февраль 1944  г. она выполняла 
спецзадание горкома ВКП (б) на оккупированной территории Ленинградской 
области, где работала редактором журнала «На страже» (см.: т. 3, с. 563).

24 ОР РНБ. Ф. 1284. № 294. Л. 1 об.
25 Там же.
26 См. там же. № 306. Л. 4.
27 См. там же. Л. 1 — 1 об.
28 Николай Петрович Никольский, этнограф по специальности, в 1935–1936 го-

дах участвовал в длительной экспедиции в низовьях Оби, где изучал верования 
хантов; в  1936–1938 годах заведовал I филиалом ГПБ (см. прим. 12). После 
советско-финляндской войны в  составе бригады, возглавляемой С.  А. Рейсе-
ром, был командирован на Валаам для сбора рукописей для Государственной 
публичной биб лио теки, а  затем назначен директором Городской публичной 
биб лио теки Выборга. В октябре 1941 года вернулся в ГПБ на должность заве-
дующего IV филиалом («Биб лио тека “Всемирной литературы”»).
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долго стояла у него перед глазами.29 В конце января 1942 года пре-
дельно истощенного и обессиленного Никольского на санках при-
везли в биб лио теку, чтобы поместить его в стационар, но это уже не 
могло его спасти. Никольскому было тогда 33 года.

Упоминает Зельцле и о смерти Екатерины Федоровны Проскуря-
ковой, с  которой Быкову связывали особенно близкие дружеские 
отношения.30 Дочь сенатора, выпускница физико-математического 
отделения Высших женских курсов, Проскурякова пришла в  Пу-
бличную биб лио теку в  1925 году, а  в  1935  году возглавила только 
что созданную в биб лио теке группу гигиены и реставрации книг. 

В архиве Быковой сохранилось четыре ее письма. Первое из них 
датировано 14 августа, последнее — 6 ноября 1941 г. Проскурякова 
писала о том, что реставрационная мастерская опустела, что остав-
шиеся в ней сотрудницы сушили на воздухе, в круглом дворе биб лио-
теки, пораженные плесенью книги. Она сообщала, что читатели спу-
стились в  рукописный отдел, а  14-й зал31 превратился в  швейную 
мастерскую по пошиву рабочих рукавиц и комбинезонов. 

Письма Проскуряковой позволяют представить, как жили и ра-
ботали сотрудники биб лио теки в  первые месяцы блокады. Вот 
 отрывок из ее ноябрьского письма. «В бомбоубежище… мне, 
по-видимому, придется укрыться прочно.32 В мои трамваи попасть 
в 6 часов довольно трудно, а в темноте пешком мне не добраться. 
Домой езжу по воскресеньям утром взять ванну, переодеться и   
к обеду возвращаюсь в  биб лио теку… Сегодня у  нас большой ра-
достный день — пустили отопление. С наступлением холода мы за-
мерзали, но работа шла своим чередом… У нас в биб лио теке усилен 

29 Сам Зельцле ненамного пережил тех, о ком писал. В апреле 1942 года его как 
немца выслали из Ленинграда, и  28 октября 1942  года он покончил с  собой 
в селе Шурма Кировской области. 

30 В блокадном Ленинграде Проскурякова и сестра Быковой Елена жили вместе; 
сестры называли ее не иначе как «тетя Катя».

31 В настоящее время там размещается информационно-справочный зал (бывш. 
зал социально-экономической литературы).

32 Речь идет о бомбоубежище, оборудованном в подвале биб лио теки.
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Сотрудник Государственной публичной биб лио теки им. М. Е. Салтыкова-
Щедрина В. Н. Миницкая (в центре, в очках) за работой. 1942 год

Открытие научной сессии  
в Государственной публичной биб лио теке им. М. Е. Салтыкова-Щедрина 

Фотография Л. О. Бернштейна. Ноябрь 1942 года
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контроль и усилена забота об охране книжных фондов. На террито-
рии отдельных частей книгохранилища могут находиться лишь со-
трудники, работающие на этом участке. Для остальных требуется 
специальный пропуск в каждом отдельном случае».33

В письмах из биб лио теки очень часты сообщения о разного рода 
заседаниях и  совещаниях, проводившихся там в  военное время. 
Проскурякова также упомянула об общем собрании с  докладом 
о международном положении, отчетом о работе биб лио теки за де-
вять месяцев 1941  года и  принятии «предоктябрьских соцобяза-
тельств». «Заседали в 14-м зале, — писала она, — где нельзя было 
закрыть окон, так как(?) неудачно сделаны щиты. Все продрогли, но 
мужественно досидели до конца».34

Проскурякова оставалась в  биб лио теке до начала августа 
1942  года, затем ее направили в  Мелекесское отделение. Однако 
сразу по приезде она попала в больницу, где на второй или третий 
день скончалась. На страницах своих воспоминаний Быкова оста-
вила описание последнего дня ее жизни.35

После прорыва блокады тон и тематика корреспонденций в Ме-
лекесс изменились. «С многими тяготами и лишениями свыклись, 
ежедневно, ежечасно преодолевая их, — писал Быковой В. А. Ма-
рин, прежде работавший вместе с ней в I филиале биб лио теки. — 
Свист, разрыв снарядов — это обычно. Ночной вой сирен, грохот 
зениток тоже — обычно. Необильный обеденный стол — голодно-
вато. Много работы, иногда тяжелой и грязной — пообвыкли».36

Письма В. А. Марина, в 1941–1944 годах занимавшего должность 
заместителя директора ГПБ по административно-хозяйственной  

33 ОР РНБ. Ф. 1284. № 388. Л. 8 — 8 об., 10.
34 Там же. Л. 9 об. — 10.
35 См.: Быкова Т. А. Мелекесский филиал ГПБ в годы войны. С. 468. Запись о кон-

чине Проскуряковой содержала еще один факт, свидетельствовавший о стрем-
лении официальных лиц приуменьшить количество смертей на почве истоще-
ния. «В больнице утверждают, — писала Быкова, — что она (смерть. — М. С.) 
наступила не от дистрофии, а от ушиба головы при падении где-то по дороге».

36 ОР РНБ. Ф. 1284. № 359. Л. 7 об.
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части, содержали обстоятельные отчеты о  производственной и  хо-
зяйственной деятельности биб лио теки. В июле 1943 года он сообщал 
Быковой о  начавшемся капитальном ремонте кровли главного зда-
ния, об острой нехватке биб лио течных кадров и настоятельно про-
сил ее вернуться в Ленинград, чтобы возглавить работу в филиалах 
биб лио теки, оставшихся практически без сотрудников. 37 Однако ка-
дровая ситуация в мелекесском филиале не позволила тогда Быковой 
принять предложение дирекции. Подобные предложения были сде-
ланы многим работникам ГПБ, находившимся в эвакуации.38

Между тем, в  Ленинграде сотрудники биб лио теки продолжали 
неустанную напряженную работу по ее восстановлению. «Биб лио-
тека стоит крепко и  нерушимо, — рапортовал Марин в  Мелекесс 
30 декабря 1943 года — ... Даже дырку, которую пробил 5 декабря 
немецко-фашистский снаряд, заделали. И наличие “дырки” не меша-
ло на другой же день… разбирать и обрабатывать обязательный эк-
земпляр (из Москвы прибыл вагон...) и готовиться к получению вто-
рого».39 Он информировал о том, что в главном здании приступили 
к  восстановлению теплосети, отремонтировали 4 тыс. м2 кровли 
и еще более 2,5 тыс. м2 — перекрыли новым железом. «Жизнь биб-
лио теки, — писал он, — вопреки всему входит в норму — отчеты, 
планы, совещания, доклады и даже такие, как “Коллекционирование 
и  методы коллекционирования фантиков”».40 В  феврале 1944  года 
в главном здании возобновилась подача электричества, но помеще-
ние все еще оставалось без тепла и с выбитыми стеклами.

37 Речь шла о  I филиале, а  также дублетном и  обменном фондах ГПБ, которые 
располагались в помещениях бывшей Александро-Невской лавры и на терри-
тории Петропавловской крепости соответственно (см.: ОР РНБ. Ф. 1284.  
№ 359. Л. 8).

38 См.: ОР РНБ. Ф. 1284. № 359. Л. 8. В 1944 г. вернулись по вызову В. А. Брили-
ант, М. А. Буковецкая, Е. С. Ден, Е. Н. Жилина, А. А. Королева, Х. М. Овчарен-
ко (см. примеч. 21), Б. И. и Д. И. Равкины и Я. Х. Якобсон — 9 из 40 уехавших 
из Ленинграда сотрудников.

39 ОР РНБ. Ф. 1284. № 359. Л.11.
40 Там же. Автором упомянутого доклада был И. И. Корель, бывший директор 

Научной биб лио теки ЛГУ, с августа 1943 года — биб лио граф консультационно- 
биб лио графического отдела ГПБ.
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В 1943 году были награждены медалью «За оборону Ленинграда» 
первые 23 сотрудника биб лио теки, в числе которых, помимо В. А. Ма-
рина, директора Е. Ф. Егоренковой и парторга биб лио теки Л. М. Фи-
липповой, были В. Н. Струлева, Т. И. Антоневич, Ф. Д. Бартновская, 
Т. С. Григорьянц и др.41

14 января 1944 года в биб лио теке отмечалась 130-летняя годовщина 
со дня ее открытия для читателей. В письмах к Быковой встречаются 
краткие сообщения о торжественном заседании, посвященном этому 
событию.42 «Получила Ваше письмо с описанием празднования общего 
нам юбилея биб лио теки, — сообщала ей заведующая группой мелкого 
материала В. Д. Серебрякова 6 февраля 1944 года — Мы отметили его 
значительно скромнее: был один доклад Громовой43 (кусочек, выхвачен-
ный из ее большой работы),44 потом кино, которого я не смотрела, — 
вот и все. Обстановка более чем скромная: в бывшем комплектовании. 
Об угощении и речи не было».45 

Вскоре этот юбилей заслонило другое, более значимое для ленин-
градцев событие января 1944 года. Письма в Мелекесс с известием 
о снятии блокады были проникнуты царившей в те дни атмосферой 
всеобщего ликования. «От радости почти все плакали,  — писала 
Серебрякова. — Люди стали добрее, ласковее».46

Замечательные строки о январских днях 1944 г. содержались также 
в письме заведующей Консультационно-биб лио графическим отделом 

41 См.: ОР РНБ. Ф. 1284. № 359. Л. 8.
42 См., напр.: ОР РНБ. Ф. 1284. № 430. Л. 3. В читальном зале была проведена ра-

диопередача в честь юбилея биб лио теки. Подробнее о праздновании этой го-
довщины см. также: URL: https://nlr-spb.livejournal.com/61490.html.

43 А. А. Громова в годы войны заведовала Кабинетом биб лио тековедения, в 1949 году 
перешла на преподавательскую работу в Ленинградский биб лио течный институт. 

44 Речь, очевидно, шла об отрывке из докторской диссертации Громовой «Публичные 
и народные биб лио теки в России», расширенной впоследствии до «Истории биб-
лио течного дела в СССР (до 1917 года)» (осталась незавершенной).

45 ОР РНБ. Ф. 1284. № 409. Л. 5. В этой связи Марин признавался Быковой, что «край-
не скромный» характер празднования 130-летней годовщины объяснялся еще 
и тем, что в это время биб лио тека готовилась к тому, чтобы отметить 150-летие со 
дня основания Публичной биб лио теки (см. там же. № 359. Л. 12).

46 Там же. № 409. Л. 5 об.
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ГПБ Л. М. Филипповой С. Г. Миляеву: «Сердце еще не справилось 
с великой радостью. Салют в Ленинграде из 324 орудий, миллионы 
ракет, прожекторов... Рыдающие на улицах от радости не только жен-
щины и дети, но и старики, и красноармейцы, солдаты, восторжен-
ные лица малышей, все, все на улице... На улицах ярко, светло, как 
днем, как в яркий, яркий праздничный день... Потом провели митинг. 
Такого митинга я еще не видела. И плакали, и смеялись, и кричали 
“Ура!”, целовали друг друга, качали Егоренкову... Не спим. Гремит ра-
дио... Наслаждаемся ленинградской необычной тишиной, все еще 
взволнованные впечатлениями радостного салюта».47

С именами Любови Михайловны Филипповой и Сергея Герасимо-
вича Миляева в фондах отдела рукописей связан целый комплекс до-
кументов. Филипповой принадлежала видная роль в  организации 
работы биб лио теки в условиях блокады. Она добивалась того, чтобы 
служащим выделялись дополнительные продукты, обувь и  одежда; 
больных и обессилевших устраивала в больницы и стационары,48 а их 
детей — в так называемые «детские очаги»; хлопотала о сохранении 
квартир сотрудников биб лио теки, уехавших в Мелекесс. 

12 февраля 1944  года Филиппова записала в  своем дневнике: 
«Утром была на приеме у  полковника Кожевникова в  НКВД,49 
 договорилась о  сборе для ГПБ в  освобожденных районах Ленин-
градской, Псковской и Новгородской областей изданий немецких 
оккупационных властей».50 Ей удалось включить ГПБ в планы ра-
бот1944  года по восстановлению зданий и  инженерных сетей.  
С этой целью она встречалась с А. Н. Косыгиным, занимавшим в те 
годы должность заместителя председателя Совета Министров 
СССР. Помимо огромной производственной и  общественной  
47 ОР РНБ. Ф. 1273. Фонд находится в процессе обработки.
48 В феврале 1942 года подобный стационар открылся и в ГПБ. Кроме того, со-

трудникам биб лио теки было предоставлено 12 мест в стационаре Ленинград-
ского педагогического института им. А. И. Герцена.

49 С. Ф. Кожевников в 1943–1946 годах занимал должность помощника начальни-
ка Главного управления контрразведки Народного комиссариата обороны 
СССР по Ленинградскому фронту (военному округу).

50 ОР РНБ. Ф. 1273. Фонд находится в процессе обработки.
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работы, Филиппова успевала воспитывать четверых своих детей 
и двух приемных, взятых ею в годы блокады.51 

Муж Филипповой, историк и журналист С. Г. Миляев, до войны 
вместе с Мариным и Быковой работал в I филиале Публичной биб-
лио теки. 30 июня 1941 года был призван в армию. Воевал на Ленин-
градском фронте. В августе 1943 года был ранен, после госпиталя 
переведен на Западный фронт, где погиб под Витебском 26 мая 
1944  года. Сослуживцы переслали вдове его записные книжки;  
некоторые из дневников, очевидно, пропали. 

В 1974 году машинописные копии военных дневников и писем 
Миляева Филиппова передала в рукописный отдел ГПБ. «30 лет не 
прикасались руки к  уже пожелтевшим страницам с  выцветшими 
чернилами, со стершимися от времени, от окопной сырости каран-
дашными записями, — записала она в своей сопроводительной за-
писке к этим документам. — Не все удалось прочитать даже с лу-
пой, не все и  через 30 лет можно переложить на бумагу».52 При 
перепечатке Филиппова дополнила текст писем короткими ком-
ментариями. В формуляре фонда ею была сделана помета о выдаче 
писем в читальный зал только по ее разрешению.53 Судьба ориги-
налов этих документов неизвестна. Филиппова сделала копии 
лишь с  нескольких полуистертых страниц, текст на которых едва 
можно разобрать. 

Девять записных книжек с дневниковыми записями Миляева, ко-
торые составили его «Фронтовой дневник», охватывают период 
с декабря 1942 по ноябрь 1943 года; текст его составляет 212 маши-
нописных страниц. На обложку одной из книжек было вынесено 
изречение персидского поэта и философа Шахида Балхи: «Если бы 
горе всегда дымилось, как огонь, то дымом окутался бы весь мир».54

51 См.: Сотрудники РНБ — деятели науки и культуры. СПб., 2003. Т. 3. С. 569.
52 ОР РНБ. Ф. 1273. Фонд находится в процессе обработки.
53 Это ограничение истекает в текущем, 2019 году.
54 Изречение было заимствовано, очевидно, из книги В. Г. Яна «Батый», где оно взято 

в качестве эпиграфа к первой части романа «Завещание Чингис-Хана» — на это, 
в частности, указывает совпадение в форме имени автора «Шахид из Балха».
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Дневник, начатый в новогоднюю ночь на 1 января 1943 года, от-
крывался своеобразным Curriculum vitae Миляева. Проникнутый 
стилистикой комсомольской романтики двадцатых годов, он почти 
целиком состоял из назывных предложений: «Как быстро 
промельк нули годы. Годы самых лучших мечтаний, порывов, стрем-
лений! Сколько неосуществленных планов! Сколько профессий!.. 
1939–1940 интенсивное творчество. 20 печатных работ... История 
полностью вовлекла меня в  свои... неизведанные дебри... 1941. 
Окончание диссертации,55 не успел 2,5 листа напечатать. Война. На-
родное ополчение... Артиллерист. Сортавала, Песочная. Видел мало 
и смотрел плохо. Масса ошибок на жизненном пути. Быстрое по-
старение. Итак, подвожу итог?...».56

Последняя запись в  дневнике датирована 23 ноября 1943 года: 
«Сейчас 17 часов, сижу на почте, жду телефона, чтобы сообщить 
домой об отъезде. Когда поедем окончательно, неизвестно. Говорят 
24–25. Куда? Ораниенбаум, Москва, Вологда? Словом, начинается 
новый цикл военной эпопеи. Поглядим-посмотрим. В газетах ниче-
го… бои продолжаются».57

Подборка писем Миляева, озаглавленная Филипповой «Из пи-
сем с войны домой», включает в себя документы с февраля 1943 по 
май 1944 года. Текст писем шершавый, колючий. Написаны они то-
ном усталого человека: «Медленно, медленно идем вперед боль-
шой кровью».58 Встречаются среди них и  более оптимистичные: 
«Солнце такое всегда бывает в мягко-морозный февральский день. 
На участке — редкая стрельба. Вдали — гул самолетов. Трупы дав-
но убраны. Раненых пока сегодня нет».59 Письма полны примеров 
рядового героизма и рядового малодушия, психологических наблю-
дений над свойствами человеческой природы (в связи с погоней за 
55 В  1931–1933 годах Миляев был аспирантом Научно-исследовательского ин-

ститута книговедения и работал над диссертацией по теме «История больше-
вистского издательства “Прибой”».

56 ОР РНБ. Ф. 1273. Фонд находится в процессе обработки.
57 Там же.
58 Там же.
59 Там же.
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орденами и званиями, например). Последнее письмо Миляев напи-
сал за два дня до смерти, 24 мая 1944 года: «О себе не пишу… бои, 
бои … грязь… огонь… холод».60 В  конце Филиппова приписала: 
«Больше писем не было. А мои еще долго возвращались обратно».61

Миляев аккуратно пересылал жене все ее письма — уже тогда 
оба они заботились о  сохранении памяти о  войне. Уцелела копия 
его записки от 7 апреля 1944 года, вложенной в одно из последних 
писем: «Тов. цензура! Не выбрасывайте писем сих — они идут 
в “семейный архив”. Ладно?»62 

Письма Филипповой мужу за период с октября 1943 по январь 
1945 года легли в основу ее мемуарных записок «Странички из бло-
кадного дневника». В  них встречаются записи о  проводах сына 
в  резерв Ленинградского фронта, о  городских новостях, об арт-
обстрелах, о ее участии в обследовании городского жилого фонда, 
о плане Горкома ВКП (б) 1944 года по восстановлению Ленинграда 
и увеличению населения, о фильме «Два бойца». Однако в целом 
эти записки почти целиком посвящены работе биб лио теки и отно-
шению к  делу ее сотрудников, будь то составление картотеки вы-
полненных биб лио графических запросов или получение биб лио-
текой обязательного экземпляра, etc.

Едва ли не все письма и дневники Миляева и Филипповой содер-
жат пересказ сводок Информбюро и материалов печати. Это было 
общим явлением в  эго-документах тех лет. Переписке супругов 
была присуща еще одна черта, которая также являлась характерной 
приметой своего времени: их письма были полны взаимных отче-
тов о прочитанных книгах и рассуждений по поводу прочитанного. 
«Все еще читаю “Клима Самгина”, — писала Филиппова. — Славя-
новедением занимаюсь мало. Маловато. Сплю мало по-прежнему, 
но чувствую себя бодро. В книжечку пишу (речь шла о записи мак-
сим и  сентенций выдающихся мыслителей прошлого. — М.  С.)... 
Вот тебе некоторые выписки из Горького: “Жизнь не дает ни одной 
60 Там же.
61 Там же.
62 Там же.
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капли меду, не сдобренного горечью”... “Кто своего дома не любит, 
тот всюду чужой”. Правда ли это?»63

На страницах этих писем и  дневников постоянно встречаются 
имена друзей: Н. Я. Морачевского64 и Л. С. Франфуркт. «Наконец 
получили письмо от Коли Марачевского, — писала Филиппова 
в  конце января 1944  года — Здоров, бодр. Движется все дальше 
и дальше. Пишет на немецкой трофейной бумаге».65 И далее в том 
же письме: «Днем был интересный доклад Ю. А. Меженко о созда-
нии биб лио течно-биб лио графической энциклопедии — предвари-
тельный проект плана. Он скоро едет в Москву. События на фронте 
радуют. Вот и  Октябрьская дорога освобождена. Скоро опять 
в Москву “Стрелой” можно ехать. Что у вас? Газеты тебе посылаю 
ежедневно. Получаешь ли? В Дом отдыха мне не удалось пойти и не 
удастся. Провели партийное собрание. Лилю Франкфурт приняли 
в члены партии. Все прошло хорошо».66 

За этой последней нейтральной фразой скрывалась довольно  
неприятная страница биографии Л. С. Франкфурт, которая нача-
лась еще до войны. В 1937 году, в бытность свою заведующей ле-
нинградским отделением издательства «История фабрик и  заво-
дов», она была исключена из партии с формулировкой «за потерю 
политической бдительности в руководстве издательством» и уво-
лена. Тогда же она начала работу в группе биб лио графов социаль-
но-экономического зала консультационно-биб лио графического 
отдела ГПБ. В мае 1942 г. Франкфурт была назначена заведующей 
издательским отделом и исполняющей обязанности ученого секре-
таря; в 1943 г. организовала комиссию по выявлению, сбору и изу-
чению материалов по истории Публичной биб лио теки в  годы  

63 Там же.
64 Николай Яковлевич Морачевский до войны заведовал массовым отделом, 

в  сентябре 1941  года ушел в  народное ополчение, воевал на Ленинградском 
фронте, был награжден орденом Красной Звезды; в 1945 году защитил диссер-
тацию, работал в издательском, после 1951 года — в консультационно-биб лио-
графическом отделе, затем в отделе биб лио графии и книговедения.

65 ОР РНБ. Ф. 1273. Фонд находится в процессе обработки.
66 Там же.
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войны.67 Ей принадлежал очерк о ГПБ «На биб лио течной вахте» 
в книге «Женщины города Ленина»68 и первая послевоенная пу-
бликация об опыте работы биб лио теки в период блокады Ленин-
града.69 Впоследствии обе они пострадали в период так называемо-
го «Ленинградского дела».70

Обзор переписки сотрудников биб лио теки в годы войны будет 
неполным без упоминания еще одного документа из фонда 
Т.  А.  Быковой, который представляет собой своего рода шедевр 
эпистолярного жанра. Он принадлежит перу Владимира Алексан-
дровича Брилианта, блестящего ученого, коллекционера,71 кото-
рый на протяжении 25 лет — с 1926 по 1951 год — являлся бес-
сменным руководителем картографического подразделения 
Русского фонда (впоследствии — отдела картографии).72 В 1941–

67 История повторилась в октябре 1949 года, когда Франкфурт была освобожде-
на от своих должностей почти с той же формулировкой, что и в 1937 году: «по 
причине притупления политической бдительности и за ориентацию на авто-
ров (Д. Н. Альшица, Е. П. Брандиса, М. А. Брискмана и др.), не вызывающих 
доверия» (Цит. по: Сотрудники РНБ — деятели науки и  культуры. Т. 3. 
С. 582). В январе 1951 года она была арестована как участница контрреволю-
ционной правотроцкистской организации, заключение отбывала в  Особом 
лагере МВД в Коми АССР. Вскоре после освобождения переехала в Москву. 

68 Женщины города Ленина: Рассказы и очерки о женщинах Ленинграда в дни 
блокады. Л., 1944. С. 104–111.

69 См.: Франкфурт Л. С. Государственная ордена Трудового Красного Знамени 
публичная биб лио тека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина // Биб лио текарь. 1946. 
№ 2/3. С. 32–39.

70 Л. М. Филиппова также подверглась необоснованным репрессиям, однако в более 
«мягкой» форме. В 1949 году было принято решение о ее несоответствии должно-
сти главного биб лио текаря. Филиппова была переведена на более низкую долж-
ность и получила партийное взыскание за ошибки в подборе и расстановке кадров.

71 Коллекция экслибрисов Брилианта насчитывала около 1500 единиц и содержа-
ла уникальные западноевропейские образцы. После его кончины коллекция 
была приобретена ГПБ.

72 Кадровая чистка, проходившая в  биб лио теке на рубеже 1940–1950-х годов,  
затронула и Брилианта. В 1952 году по итогам аттестации он был освобожден 
от должности заведующего отделом по причине «служебного несоответ-
ствия», а с 1 января 1953 год уволен по собственному желанию.
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1944 годах он работал в Мелекессе. В его письме Быковой, дати-
рованном 11 сентября 1944  года, содержался подробный отчет 
о его командировке в Москву и возвращении в Ленинград, кото-
рое состоялось в апреле 1944 года.

Брилиант был поражен видом прифронтовой полосы, где 
вплоть до Колпина в окна поезда были видны «признаки бывших 
боев... — разрушенные здания, доты и дзоты, воронки, погибшие 
леса и, самое тяжелое, — безлюдье».73 Он сообщал Быковой о те-
плой встрече с  друзьями и  коллегами, описывал быт подведом-
ственного биб лио теке дома № 20 по Садовой улице (ныне — Дом 
Крылова), где по распоряжению директора биб лио теки ему было 
предоставлено жилье в так называемом «общежитии». Это была 
комната в бывшей квартире Н. Д. Игнатьева, старейшего сотруд-
ника Русского отделения биб лио теки. После его смерти в феврале 
1942 года там был оборудован стационар, а затем — общежитие 
команды МПВО. «Отсюда сохранилось название, — писал Бри-
лиант, — и… сильная запущенность».74 Соседняя комната была 
отведена под «подмоченные» книги из бывшей биб лио теки 
 Духовной академии. Их переносили туда из костела Св. Екатери-
ны, где располагался I филиал ГПБ.75

Удручающее впечатление произвело на Брилианта то состояние 
«запустения и  мерзости»,76 в  котором он застал читальные залы 

73 ОР РНБ. Ф. 1284. № 268. Л. 2.
74 Там же.
75 См. примеч. 12. В здании была повреждена крыша, воздушной волной от раз-

рыва бомб и снарядов выбиты все стекла. Кое-как отремонтированная кровля 
в июне 1943 года, после очередного обстрела, вновь дала течь, около тысячи 
книг было повреждено. Всего, по результатам обследования, проведенного 
в фонде I филиала в конце 1944 года, свыше 10 000 книг требовало реставра-
ции, что-то было утеряно безвозвратно. Стали перевозить в  главное здание 
биб лио теки и «подмокшие» ящики с книгами из отдела эстампов и «Полигра-
фии», хранившиеся в помещениях так называемой «Лавры» (см. примеч. 35). 
См. об этом: ОР РНБ. Ф. 1284. № 359. Л. 8 об., 15 об.

76 Там же. № 268. Л. 2 об.
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биб лио теки. «Сейчас все это уже прошлое,77 — добросовестно 
продолжал он свой затянувшийся отчет, — хотя и очень еще дале-
кое до настоящего… прошлого».78 Однако еще более удивитель-
ным стало для него последующее преображение биб лио теки. «Ведь 
вся эта метаморфоза, — писал он, — результат работы сотрудни-
ков... это поразительно, и этому трудно вериться».79

К осени 1944 года была поставлена задача восстановить главное 
здание, отремонтировать отопление, водопровод и  канализацию. 
Между тем не хватало стекла, строительных материалов, рабочих. 
Сотрудники биб лио теки, так же как все ленинградцы, которые еже-
дневно отрабатывали по два часа на работах по восстановлению 
своих предприятий, мыли оставшиеся окна, очищали от мусора по-
мещения. В ноябре 1944 года открылся общий читальный зал, при-
веден в  порядок зал отдела газет, остеклена биб лио тека, частично 
пущено центральное отопление;80 в кабинете Фауста реставрирова-
на упавшая от разрыва снаряда колонна. Возобновила свою работу 
аспирантура ГПБ. В 1945 году, по сведениям В. А. Марина, в ней 
обучалось 15 человек.81 30 декабря 1944  года состоялась защита 
первой за военные годы диссертации С. М. Бабинцева «И. А. Кры-
лов. Биб лио графия его произведений и литературы о нем».82

Интересные подробности о  реалиях биб лио течной работы тех 
лет содержатся в подневных «Записях о работе читального зала ГПБ 
им. М. Е. Салтыкова-Щедрина за период с 1 ноября 1943 г. по конец 

77 Брилиант вернулся к письму только несколько месяцев спустя после того, как 
оно было начато. Последняя крупная приписка датирована 11 марта 1945 года.

78 ОР РНБ. Ф. 1284. № 268. Л. 2 об.
79 Там же.
80 Теплоцентраль была восстановлена только в  так называемом «Корпусе 

Е. С. Воротилова».
81 См.: ОР РНБ. Ф. 1284. № 359. Л. 16. Ср.: Шилов Л. А., Башурова О. А. Роль  

Публичной биб лио теки в  подготовке научных сотрудников: Аспирантура  
Биб лио теки (1935–1954) // Шилов Л. А. Очерки по истории Российской на-
циональной биб лио теки. С. 212.

82 См.: ОР РНБ. Ф. 1284. № 359. Л. 14 — 16 об.
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февраля 1945 г.» его заведующей А. М. Древинг и  ее заместителя  
А. К. Шкеле.83 Уже на следующий день после снятия блокады, 28 ян-
варя 1944 года, они отмечали значительное увеличение количества 
читателей. Древинг писала о  нехватке стульев, о  появлении в  биб-
лио теке вешалки, об участии сотрудников «в колке и носке дров», 
об увеличении времени работы читального зала до 22 часов после 
принятия постановления Ленсовета «О продлении часов хождения 
по улицам».84 

В начале 1945 года общий читальный зал посещало свыше 1000 че-
ловек в день,85 а в конце февраля — в связи с зачетной сессией в ин-
ститутах — посещаемость увеличилась до 1980 человек в день; таким 
образом была перекрыта довоенная норма посещаемости.86

Мелекесский филиал биб лио теки продолжал функционировать 
вплоть до октября 1945 года Сама Быкова возвратилась в Ленин-
град 6  октября 1945  года в  эшелоне с  первой партией биб лио-
течных фондов.

Знакомство с документами, ставшими основой настоящей рабо-
ты, позволяет создать более полное представление о  работе Госу-
дарственной публичной биб лио теки в годы войны и соприкоснуть-
ся с судьбами людей, которые были беззаветно преданы биб лио теке 
и связали с ней всю свою жизнь. 

83 См. там же. Ф. 1273 (находится в процессе обработки). В «Собрании материалов 
о Великой Отечественной войне» хранится авторская копия этого документа, ко-
торую А. М. Древинг в 1978 году передала в отдел рукописей, снабдив ее коротки-
ми комментариями. Оригинал рукописи хранится в  ЦГАЛИ (СПб) (см.: Ф. 97.  
Оп. 3. Ед. хр. 902). В 1990-е годы отделом архивных документов РНБ с него была 
снята еще одна копия и в сокращенном виде размещена на сайте РНБ в разделе 
«Записки военного времени» (см.: URL: http://nlr.ru/history/vov/notes/
dreving.pdf). 

84 ОР РНБ. Ф. 1273 (находится в процессе обработки).
85 См. там же. Ф. 1284. № 359. Л. 16 об.
86 См.: Древинг А. М., Шкеле А. К. Записи о  работе читального зала ГПБ 

им. М. Е. Салтыкова-Щедрина за период с 1 ноября 1943 года по конец февраля 
1945 года (см.: ОР РНБ. Ф. 1273 (находится в процессе обработки)).
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Вот несколько примеров подобного служения.
Антоневич Таисия Ивановна (1911–1987)

в Публичной биб лио теке (далее — ПБ) 45 лет, с 1930 по 1975; 
вышла на пенсию в 64 года.

Владимир Александрович Брилиант (1883–1969)
в ПБ 31 год из 86, с 1921 по 1952 год; вышел на пенсию в 69 лет.

Татьяна Александровна Быкова (1893–1975)
в ПБ 43 года из 83, с 1930 по 1973 год; вышла на пенсию в 81 год.

Ольга Борисовна Враская (1905–1985) 
в ПБ 51 год из 80, с 1925 по 1976 год; вышла на пенсию в 71 год.

Евгения Эдуардовна Гранстрем (1911–1991) 
в ПБ 40 лет из 80, с 1934 по 1974 год; вышла на пенсию в 63 года.

Григорьянц Татьяна Соломоновна (1917–1996) 
в ПБ 50 лет, с 1933 по 1986 и с 1987 по 1994 год (с перерывами), 
вышла на пенсию в 77 лет.

Анастасия Михайловна Древинг (1908–1986)
в ПБ 46 лет из 78, с 1930 по 1976 год; вышла на пенсию в 68 лет.

Мария Васильевна Машкова (1909–1997)
в ПБ 38 лет из 88, с 1939 по 1951 и с 1954 по 1979 год.

Галина Александровна Озерова (1905–1990)
в ПБ 44 года из 85, с 1942 по 1986 год; вышла на пенсию в 81 год.

Вера Дементьевна Серебрякова (1881–1958)
в ПБ 23 года из 77, с 1933 по 1956 год; вышла на пенсию в 75 лет.

Любовь Михайловна Филиппова (1908–1989)
в ПБ 46 лет из 81, с 1933 по 1979 год; вышла на пенсию в 71 год.
Неослабевающий исследовательский и  читательский интерес 

к  истории Российской национальной биб лио теки военных лет, 
в том числе и как части истории блокады, свидетельствует о необхо-
димости объединения усилий сотрудников различных подразделе-
ний биб лио теки, других исследовательских центров, занимающих-
ся разработкой блокадной проблематики. Необходимо наладить их 
взаимодействие по выявлению, изучению и предоставлению досту-
па читателей к документам, которые обогащают источниковую базу 
историко-биб лио течных исследований. 
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Дом Плеханова

Т. И. Филимонова
Заведущая Домом Плеханова РНБ 

«НА ГРАНИ ГИБЕЛИ МЫ ВЕРИЛИ УПРЯМО,  
ЧТО, ВОПРЕКИ ВСЕМУ,  

ПОБЕДА К НАМ ПРИДЕТ…»

(Дом Плеханова1 в годы блокады)

Для заглавия статьи использована строка из стихотворения 
лейтенанта Г.  А.  Коца «Весна Победы», написанного в  апреле 
1945 года, за несколько дней до принятия странами антигитлеров-
ской коалиции полной и безоговорочной капитуляции Германии. 
Стихотворение хранится в архиве Елены Семеновны Коц,2 одно-
го из старейших сотрудников Дома Плеханова, продолжавшей  

1 Дом Плеханова образован на основании договора между Правлением ГПБ и Ко-
митетом по увековечению памяти Г. В. Плеханова от 23 апреля 1928 года. Согла-
шение предусматривало структурную самостоятельность Дома Плеханова 
в рамках биб лио теки и неделимость его фондов и имущества. 9 мая 1929 года 
Коллегия Народного комиссариата просвещения узаконила статус Дома Плеха-
нова в «Положении о Государственной Публичной биб лио теке в Ленинграде: 
«При Государственной Публичной биб лио теке в Ленинграде могут существо-
вать филиальные отделения, которые в научном и биб лио течно-техническом от-
ношениях объединены с основными собраниями биб лио теки и, будучи в порядке 
административном вполне подчиненными управлению последней, выполняют 
определенные ее задания… В качестве таковых филиальных отделений являют-
ся… 5-е отделение — Дом Плеханова (архив и биб лио тека Г. В. Плеханова)». 

 В состав комитета входили видные государственные деятели и представители 
науки того времени: А. В. Луначарский, Н. Я. Марр, Е. В. Тарле, Н. А. Семашко, 
Н. Ф. Петров, М. Кристи, Р. М. Плеханова и др. 

2 Коц Елена Семеновна (1880–1967), переводчик, правовед, архивист. Работала 
в Доме Плеханова с 1929 года После отъезда Р. М. Плехановой  в 1939 году во 
Францию исполняла обязанности заведующей Домом Плеханова, формально 
заняв этот пост в 1944 году. В 1996 году наследники Е. С. Коц передали ее архив 
в Дом Плеханова.
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трудиться в Государственной публичной  биб лио теке им. М. Е. Сал-
тыкова-Щедрина все страшные дни блокады города. 

Блокада, обозначавшая прекращение связей с  внешним миром 
и  нарушившая нормальное функционирование Дома Плеханова, 
началась для него двумя годами ранее даты официальной осады Ле-
нинграда. Дело в том, что 21 августа 1939 года Розалия Марковна 
Плеханова, вдова Г.  В.  Плеханова, передавшая в  дар Советскому 
Союзу архив и личную биб лио теку Георгия Валентиновича и воз-
главлявшая Дом Плеханова с 1928 по 1949 год, выехала во Фран-
цию, чтобы провести отпуск с семьей: двумя дочерьми, их мужья-
ми и  внуком. Это был последний вод ный транспорт в  Западную 
Европу из Ленинграда: 1 сентября 1939 года фашистская Германия 
развязала Вторую мировую войну. Покидая Ленинград и намере-
ваясь по окончании недолгого отдыха вернуться, Р. М. Плеханова 
взяла с  собой материалы, связанные с  подготовкой очередного 
тома «Литературного наследия Г. В. Плеханова»,3 и некоторые до-
кументы из личного архива… Однако вернуться на родину ей уже 
было не суждено; с июля 1940 года, времени начала оккупации Па-
рижа, прервалась ее переписка с коллегами по работе. Лишь спустя 
два года в Дом Плеханова был доставлен надписанный незнакомой 
рукой конверт с незнакомым — не парижским — обратным адре-
сом, содержавшим первое за время войны письмо от Розалии Мар-
ковны. С  тех пор обмен письмами не прерывался… О судьбе 
«французской части» сотрудников Дома Плеханова, также упря-
мо веривших в  то, что «победа к нам придет», будет написано 
ниже, а пока — рассказ о том, как перестраивалась на военный лад 
жизнь Дома Плеханова. 

К июню 1941 года в  коллективе Дома Плеханова работали  
пятьсотрудников: главный биб лио текарь Елена Семеновна Коц, 

3 Речь идет о VIII сборнике «Литературного наследия Г. В. Плеханова», первая 
часть которого была издана в 1940 году. Сохранилась корректура второй части 
сборника. Материалы, подготовленные к печати до начала Великой Отече-
ственной войны, частично включены в  состав «Философско-литературного 
 наследия Г. В. Плеханова» (М., 1973–1974. Т. 1–3).



47
Российская национальная библиотека

Дом Плеханова

биб лио текарь-биб лио граф Виктор Иосифович Климович (1885–?), 
 биб лио текарь и  архивист Евгения Эрастовна Семенова (1885  — 
 после 1956  года), близкий друг Розалии Марковны, работавшая 
в доме со дня его основания, историк и архивист Тереза Зиновьевна 
Лукашевская (1891–1965), уборщица Апполинария Ивановна Ива-
нова (1891 — ?). Незадолго до начала войны, в связи с переходом на 
инвалидность, Дом Плеханова вынужденно оставила Елизавета Ана-
тольевна Куприянова (1882(?)), выпускница историко-философско-
го факультета Московских женских курсов, в обязанности которой 
входила работа по ведению каталога «Плехановиана», включавшего 
материалы о жизни и деятельности Г. В. Плеханова, и научная катало-
гизация материалов архива Р. М. Плехановой. 

Уже 6 июля 1941 года Совет народных комиссаров СССР принял 
решение об эвакуации наиболее ценной части книжных и архивных 
фондов Публичной биб лио теки в  г.  Мелекесс;4 в  число подлежав-
ших перемещению в тыл материалов были включены фонды Дома 
Плеханова. Для его нужд были выделены 49 ящиков большой вме-
стимости, работа по упаковке заняла несколько дней. Уместить все 
материалы в отведенные контейнеры оказалось невозможным, по-
этому в первую очередь паковались архивные документы: рукопи-
си, тетради и записные книжки, письма Г. В. Плеханова и его корре-
спондентов. Отбор книг из личной биб лио теки, имевшей статус 
архивного фонда, представлял особую сложность: около 3000 то-
мов из почти 20 000 собрания сохранили следы чтения Плеханова, 
значительная часть изданий содержала владельческие надписи, 
штампы редакций и издательских домов, присылавших Плеханову 
свои публикации на рецензирование, тома с дарственными надпи-
сями, экслибрисами, разнообразными вложениями. Необходи-
мо было сохранить зарубежные издания Вольной русской прессы, 
иностранную периодику, однако выделенной тары было 
 недоста точ но, поэтому частью русской периодики, включавшей 

4 Мелекесс — в 1974 году переименован в Димитровград, расположен в Улья-
новской области. Основан в 1698 году.
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комплекты «Русского богатства», «Современного мира», как 
и рядом собраний других журналов, пришлось пожертвовать. Эше-
лон с  грузом из  ГПБ покинул Ленинград 20 июля.5 Оставленная 
часть биб лио теки Плеханова была утрачена в дни блокады… 

По стечению обстоятельств никто из сотрудников Дома Плеха-
нова не мог сопровождать материалы фонда в Мелекесс, и по согла-
сованию с директором ГПБ Александром Христофоровичем Воль-
пером (1894–1970) хранителем материалов Плеханова был 
назначен географ и  биб лио тековед, главный биб лио текарь ГПБ 

5 Фонды Дома Плеханова отправлялись в тыл одновременно с документами От-
дела рукописей, коллекциями инкунабул, Вольной русской печати, старопечат-
ных книг, русских книг XVII в. и первой четверти XIX в., фондом «Россика», 
отдельными частями фондов литературы народов СССР, материалами Отделов 
картографии и  эстампов, иностранной литературы, биб лио текой Вольтера 
и рядом др. собраний. Из эвакуации материалы вернулась в Ленинград в октя-
бре 1945 года // Исторический архив. 1999. № 3. С. 104.

В читательном зале Государственной публичной биб лио теки 
им. М. Е. Салтыкова-Щедрина: на переднем плане медсестра  

Н-ского морского госпиталя Д. Тулина и военврач III ранга К. Смирнов
Фотография С. Г. Нордштейна. 19 ноября 1942 года
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Владимир Александрович Брилиант (1883–1969). Как впослед-
ствии вспоминала Е.  С. Коц, благодаря его заботам и  вниманию 
«вернувшиеся после войны материалы оказались не только в  от-
личном состоянии (их вынимали, проветривали, делали все для их 
сохранности), но и описанными по всем правилам, то есть прове-
ренными и  перечисленными с  величайшей точностью, чего мы за 
недостатком времени не могли сделать».6 

Некоторое время после отправки фондов Дома Плеханова в эва-
куацию его сотрудники оставались на 4-й Красноармейской улице, 
чтобы продолжить каталогизацию переписки Г.  В.  Плеханова, ис-
пользуя для этой цели созданные ранее каталоги и картотеки эпи-
столярия, возобновили составление указателей к 24-томному со-
бранию сочинений Плеханова. Жизнь в  осажденном городе 
заставляла овладевать новыми знаниями и умениями, поэтому со-
вместно с коллегами из II филиала ГПБ — Биб лио текой местного 
хозяйства и  краеведения7 —  сотрудники биб лио теки обучались 
 обращению с   зажигательными бомбами, проводили противо-
пожарные работы, дежурили на крышах и чердаках обоих зданий, 
занимались оборудованием бомбоубежищ… Однако после рас-
квар тирования воинской части в  самом Доме Плеханова профес-
сиональной работы не осталось совсем. 

6  Исторический архив. Там же. С. 79.
7 Биб лио текой местного хозяйства и краеведения назывался II филиал ГПБ, рас-

полагавшийся в  здании бывшего Вольно-экономического общества (1765–
1915). По распоряжению Советского правительства в  1920 году биб лио тека 
ВЭО была передана Государственной публичной биб лио теке. В здании ВЭО 
в июне 1918 года проходила церемония прощания с Г. В. Плехановым, скончав-
шимся 30 мая; с 1918 по 1928 год располагался Мемориальный кабинет Г. В. Пле-
ханова, в котором хранились траурные венки, рукописные материалы и книги. По 
решению Комитета по увековечению памяти Плеханова и  Правления ГПБ 
в 1928–1931 годах рядом со зданием ВЭО было выстроено помещение для разме-
щения архива и  личной биб лио теки Г.  В.  Плеханова. Сегодня Дом Плеханова 
и здание ВЭО составляют один из интереснейших историко-культурных ансамб-
лей нашего города. 
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И в  этот момент заведующая Биб лио текой местного хозяйства 
и краеведения Вера Александровна Каратыгина (1896–1966) пред-
ложила интересную идею: заняться сбором документальных свиде-
тельств о блокированном, но сражающемся городе. Коллекция 
«Ленинград в  Великой Отечественной войне» была способна  
не только расширить имеющееся собрание материалов о Петербур-
ге — Петрограде — Ленинграде, но и представила бы собой хрони-
ку блокадной жизни города. 

Отличный организатор и настоящий знаток биб лио течного дела, 
В. А. Каратыгина сумела увлечь идеей коллег и образовать группу 
из 18 человек, куда, по ее приглашению, вошли четыре сотрудника 
Дома Плеханова: Е. С. Коц и Е. Э. Семенова, продолжавшие работу 
до конца блокады, Т. З. Лукашевская и В. И. Климович, эвакуиро-
ванные из Ленинграда летом 1942 года. Для осуществления всего 
комплекса задач местом работы группы было определено Главное 
здание биб лио теки. 

По замыслу организаторов коллекции, в нее вошли все виды из-
даний, выходивших в  самом городе, на Ленинградском фронте 
и  в  действовавших в  тылу врага партизанских отрядах. Около 
20 000  прошедших регистрацию единиц хранения составили кни-
ги, журнальные и газетные статьи, заметки, сводки, воззвания, ли-
стовки, плакаты, афиши, пригласительные билеты, ряд других ма-
териалов, свидетельствовавших о жизни в  осажденном городе 
и боевых действиях его защитников. 

Вторую, научно-вспомогательную часть этого собрания образо-
вали картотеки и каталоги книг, которым Е. С. Коц в воспоминаниях 
« Эпизоды, встречи, человеческие судьбы» дает следующую харак-
теристику: «Мы расписывали подробнейшим образом все местные 
ленинградские газеты и  журналы и  извлекали относящийся к Ле-
нинграду материал из наиболее крупных центральных изданий. Ну 
и, конечно, учитывали все книги о блокаде, о партизанском движе-
нии в Ленинградской области, о боевых действиях на нашем фронте. 
Описания сопровождались аннотациями во всех случаях, когда за-
главие не говорило само за себя. Всю эту массу материала надо было 
как-то систематизировать, чтобы им можно было пользоваться.  
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Решили создать предметно-тематическую картотеку, чем я и  заня-
лась. К концу войны получилась картотека примерно в  сто тысяч 
карточек. Кроме нее были каталоги книг и другие картотеки».8 

Членам группы приходилось самостоятельно собирать материа-
лы по учреждениям, доставлять документы в  биб лио теку, привле-
кать к поиску документов друзей и знакомых. Эта гигантская, требо-
вавшая физических и  интеллектуальных затрат работа проходила 
в  обстановке непрекращающихся обстрелов города, практически 
неработающих городского транспорта и  городских коммунальных 
служб, постепенно снижающихся норм выдаваемых продуктов, 
 наступающего голода и, как следствие, гибели людей… В условиях, 
когда смерть членов семьи, друзей и коллег, с которыми ежедневно 
встречался на работе, и тех, что ушли на фронт и с кем сохранялась 
переписка, становилась обыденным явлением… 

Самым главным и трудным было, и это понимали ленинградцы, 
сохранить в  себе человека… Едва ли не единственным способом 
остаться им были работа и  необходимость внимания к  тем, кого 
силы уже  покинули. Вот как об этом написала Е. С. Коц: «…самое 
страшное было даже не в физическом состоянии, вызванном дли-
тельным голоданием, не в слабости, не в “ватных ногах”, не в отеч-
ных лицах, а в изменениях человеческой психики. Когда я вспоми-
наю себя и других в те дни, мне кажется, что все мы были просто 
ненормальные. Спасала только работа, активность, твердое реше-
ние не сдаваться, не лежать пластом, а двигаться, ощущать себя жи-
вым человеком, а не живым трупом. Многие погибали именно от 
равнодушия, от апатии — все становилось безразлично, даже ин-
терес к еде пропадал. А этот интерес к еде и входил основным эле-
ментом в  тогдашнюю нашу жизнь и  в тогдашнюю нашу психику, 

8 Исторический архив. 1999. № 3. С. 80.
 Результатом биб лио графической обработки картотеки стал труд «Героическая 

оборона Ленинграда. Указатель литературы», изданный Государственной Ор-
дена Трудового Красного Знамени Публичной биб лио текой им. М. Е. Салты-
кова-Щедрина в 1947 году в Лениздате. Указатель объемом 320 страниц состав-
лен В.  А.  Каратыгиной и  Е.  С.  Коц; Отдел художественной литературы 
составлен Е. И. Кожевниковым и Г. А. Озеровой под редакцией К. Д. Мурато-
вой. Общая редакция осуществлена Ученым секретарем ГПБ Л. С. Франкфурт.
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которую я назвала ненормальной. О еде думали беспрерывно, о еде 
говорили каждые два человека при встрече, о еде не забывали ни на 
минуту. Это было ужасно. И первым признаком выздоровления, 
когда разомкнулось кольцо блокады, было как раз то, что постепен-
но стали разговаривать на другие темы, а затем еда и вовсе исчезла 
из наших бесед».9

На плечи той же Елены Семеновны, помимо забот о собствен-
ных дочери и матери, также остававшихся в блокадном городе, лег-
ло попечение о двух сотрудниках Дома Плеханова: Адели Семе-
новне Волиной-Полоцкой10 и  Терезе  Зиновьевне  Лукашевской, 
которая по состоянию  здоровья за два месяца до эвакуации поки-
нула группу, работавшую над коллекцией «Ленинград в Великой 
Отечественной войне». Т. З. Лукашевскую удалось убедить в не-
обходимости покинуть город, и, последовав совету, она сумела 
спасти жизнь дочери и свою… Вернувшись в Ленинград в августе 
1944 года, Тереза Зиновьевна возобновила работу в группе, а осе-
нью 1945 года вместе с Е. С. Коц принимала на хранение реэвакуи-
рованные фонды Дома Плеханова. Несмотря на все предпринятые 
действия, уберечь от смерти Адель Семеновну не смогли. Скончал-
ся в эвакуации В. И. Климович. 

…Зловещей хваткой вражеской блокады 
Сжат Ленинград — Смерть косит все кругом, 

9  Исторический архив. То же. С. 82.
10 Адель Семеновна Волина-Полоцкая (1880–1944, Полоцкая — девичья фамилия 

и литературный псевдоним) — переводчик, архивист, биб лио граф. Сотруднича-
ла с  периодическими изданиями «Современный мир», «Русское богатство», 
«Русская мысль», издательствами «Просвещение», «Мысль», «Петроград», 
Госиздат. Автор знаменитых переводов романов Генриха Манна «Верноподдан-
ный» и «Венера», новелл «Тонио Крегер» и «Тристан» Томаса Манна и ряда 
других произведений. С 1929 по 1938 год работала в Доме Плеханова, занима-
лась каталогизацией архива Георгия Валентиновича, подготовкой рукописей  
к печати, принимала участие в создании научно-справочного аппарата к фондам. 
Из-за полученной инвалидности А.  С. Волина вынужденно оставила работу,  
но, как вспоминает Е.  С.  Коц, коллеги придумывали для нее различные виды  
работ [которые] помогали скрасить ее существование, связывали с  прежней  
интересной и содержательной жизнью // Исторический архив. То же. С. 90. 
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Ни женщинам, ни детям нет пощады.
Враг подступал, как смрадный, злобный вал, 
Был край родной ареной разрушенья,
Не находилось слова утешенья 
Товарищу, что рядом умирал…

Но даже и тогда, в тот страшный, скорбный год, 
Деля по крохам скудной пищи граммы, 
На грани гибели мы верили упрямо,
Что, вопреки всему, 
Победа к нам придет.

Ссылка на членов семьи Р.  М. Плехановой, ее дочерей Лидию  
Георгиевну Ле Савуре-Плеханову11 и  Евгению Георгиевну  
 Бато-Пле ханову,12 как на «французскую часть сотрудников Дома 
Плеханова» не страдает ни излишней образностью, ни избыточным 
преувеличением. И дело не только в том, что они так же, как и их мать, 
были дарителями архива Георгия Валентиновича Советскому Союзу. 
До конца своих дней сестры выполняли работу по собиранию архива 
Плеханова; занимались переводом и изданием его литературного на-
следия на Западе; помогали исследователям в  написании трудов об 
отце, заботились о пополнении биб лио графии — картотеки «Плеха-
новиана», — что ведется в Доме Плеханова с момента его организа-
ции; поддерживали постоянную деловую и  дружескую связь с  его 

11  Лидия Георгиевна Ле Савуре-Плеханова (1881–1978) — старшая дочь 
Г. В. и Р. М. Плехановых, врач-невропатолог, выпускница медицинского факуль-
тета Женевского университета, занималась профессиональной деятельностью 
в Швейцарии, Италии и Франции. Успешно закончила Женевскую консервато-
рию по специальности «художественное чтение».  

12 Евгения Георгиевна Бато-Плеханова (1883–1963) — младшая дочь Г. В. и Р. М. Пле-
хановых, филолог-русист, выпускница Женевского университета и Института 
восточных языков. Евгения Георгиевна является автором переводов трудов 
Г.  В. Плеханова на французский язык, его биографии, помещенной 
в  «Encyclopаеdia Britannica»; в  годы Первой мировой войны перевела на 
французский язык получившую огромный общественный резонанс статью Ге-
оргия Валентиновича «О войне» и «Введение» к «Истории русской обще-
ственной мысли», над которым Плеханов работал в 1909–1917 годах. Облада-
тельница красивого меццо-сопрано, с  пятнадцати лет занималась вокалом 
в Женевской и Миланской консерваториях. 
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сотрудниками. В архивах отдела хранятся десятки документов,  
связанных с деятельностью Лидии Георгиевны и Евгении Георгиев-
ны для Дома Плеханова, и сотни листов, написанных ими в качестве 
секретарей Георгия Валентиновича. 

Еще до отъезда во Францию Р. М. Плеханова из газетных сооб-
щений знала о ведущихся в Москве переговорах с Великобритани-
ей и  Францией о совместных действиях в  условиях возможной 
агрессии Германии.13 Однако выработать и  заключить такое 
 соглашение не удалось. В итоге, когда стала очевидной невозмож-
ность создания системы коллективной безопасности, 23 августа 
1939 года советское правительство подписало «Договор о ненапа-
дении между Германией и Советским Союзом», получившим назва-
ние «Пакт Молотова — Риббентропа». Спустя две недели после 
разгрома войсками вермахта Польши и  бегства польского прави-
тельства в  Великобританию СССР ввел войска на территорию 
Польши, вернув часть утраченных в годы Первой мировой войны 
территорий. По собственному признанию Розалии Марковны, 

13 Результаты революции 1917 года и Гражданской войны 1918–1921 годов наря-
ду с  условиями Версальского договора и  Парижской конференции 1919–
1920 годов заметно ослабили положение России в мире, фактически оставив ее 
вне рамок новой системы международных отношений. Поэтому стратегиче-
ская цель внешней политики Советской России состояла в восстановлении по-
зиций страны в качестве международного субъекта. Заключенные в середине 
1930-х годов с рядом стран соглашения не только снижали угрозу возможных 
антисоветских  пактов, но позволили Советскому Союзу вступить в Лигу На-
ций. Весной 1935 года на заседании Совета организации представитель СССР 
заявил о недопустимости пересмотра военных ограничений Версальского до-
говора в отношении Германии и  пропаганды ею идей реванша и экспансии. Он 
призвал Лигу Наций «содействовать созданию такого международного поряд-
ка, при котором максимально затруднилось бы нарушение мира» (Документы 
внешней политики СССР.  Т. 18: 1 января — 31 декабря 1935. М., 1973. Т. 18. 
С. 289–291). Однако попытки СССР склонить ведущие государства к созда-
нию системы коллективной безопасности при стремлении Великобритании 
и Франции прийти к соглашению с антикоммунистически настроенными госу-
дарствами увенчаться успехом не могли (Наумов А. О. Дипломатическая борь-
ба в Европе накануне Второй мировой войны. История кризиса Версальской 
системы. М., 2007; Сиполс В.  Я.  Дипломатическая борьба накануне Второй 
мировой войны. М., 1989. С. 115–118). 
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в  эти дни она пережила эмоциональный шок, однако некоторое 
время спустя в  своих воспоминаниях отметила: «Мюнхен был 
большой ошибкой со стороны Франции и Англии, которые прояви-
ли наивное доверие к заверениям Германии, забыв, что это — не 
Германия Бебеля, Либкнехта, Зингера и Энгельса, а Германия “во-
ждя” и его своры, которым ничего не свято».14 

Сумела Розалия Марковна уловить и  понять суть вынужденно 
принятых советским правительством решений, заключив: «Переме-
ну ориентации [С]ССР я объясняла себе так: Балтийское море 
и свобода плавания по нем[у] — является жизненной потребностью 
страны. Решение забрать Польшу было бы молниеносно приведено 
в  исполнение при содействии балтийских маленьких государств 
и даже крупных (Норвегии и Швеции), если бы Россия не ответила 
положительно на предложение Германии. Если бы С[оветская] 
Р[еспублика] не сделала этого […] шага, то Германия с  помощью 
балтийских стран в  течение 5–6  дней оказалась бы, овладев Поль-
шей, у ворот России. Петербургу грозила смертельная опасность со 
стороны немцев, подкрепленных помощью балтийских государств. 
Поддержка войны на Западе, когда на Востоке с  Японией 

14 Плеханова Р. М. Я глубоко страдаю за французский народ // Исторический ар-
хив. 1998. № 2. С. 196. Публ. Н. А. Санникова. 

 Интересно отметить, как перекликается данная оценка Р.  М. Плехановой 
с точкой зрения генерала Шарля де Голля, выраженной им 23 декабря 1936 г.  
в письме к матери, Жанне де Голль: «Я знаю, что ловкая и настойчивая пропа-
ганда Гитлера произвела эффект. Многие люди во Франции поверили, что он 
хочет с нами мира. Взамен ему надо лишь уступить Европу и Украину. Но я аб-
солютно убежден, что это лицемерие, и что главная его цель — изолировать 
и раздавить Францию, как он и написал в “Майн кампф”. Поэтому мы должны 
соглашаться на помощь любого в  нашей  борьбе против Германии, даже рус-
ских военных сил… Да, Гитлер оставит нас в покое, пока будет добиваться ге-
гемонии во всей остальной Европе. Но как можно  надеяться, что после этого 
он сохранит за нами Эльзас и наши колонии? Вот тогда мы и останемся с ним 
один на один, без всякой помощи и  вынуждены будем покориться ему, либо 
безнадежно пасть на поле битвы. Нужно иметь смелость смотреть правде в гла-
за. Всё сейчас должно быть подчинено одной цели: собрать вместе против Гер-
мании всех, кто готов противостоять, преградить ей путь к войне и, если она ее 
все-таки развяжет, победить» (Арзаканян М. Ц. Де Голль. М., 2007. С. 47).
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 происходили еще кровавые стычки, закончилась бы, если не ги-
белью, то, во всяком случае, многими бедствиями. [С]ССР не был 
готов к войне на двух фронтах, и он выбрал спасти страну от боль-
шого риска и опасности, сделать шаг, вопреки желаниями и симпа-
тиям русского народа».15

14 июня 1940 года немцы вступили в Париж, а 22 июня маршал 
Петэн подписал договор о перемирии с фашистской Германией, не-
скольким днями позже был составлен аналогичный документ с Ита-
лией. По условиям перемирия 2/3 страны оккупировались Германи-
ей, французские армия и флот были разоружены и демобилизованы, 
Францию обязали выплатить огромные контрибуционные платежи.  

Генерал де Голль16 стал первым государственным деятелем Фран-
ции, решительно высказавшимся против унизительного для 
15 Там же. См. также: АДП РНБ. Ф. 1094. Оп. 2. Ед. хр. 26. Л. 1–137.
16 Шарль Андре Жозеф Мари де Голль (1890–1970) — генерал, военный 

и  государственный деятель Франции, историк и теоретик военного искусства, 
писатель. Организатор и участник французского Сопротивления. Основатель 
и первый президент Пятой республики. 

 7 августа 1940 года де Голль и премьер-министр Великобритании У. Черчилль 
подписали соглашение об организации французских добровольческих сил 
в  Англии для совместных действий. Согласно договору, де Голлю надлежало 
сформировать и  возглавить вновь созданное военное формирование; прави-
тельство Великобритании взяло на себя обязательства по содержанию фран-
цузских добровольцев как собственных военнослужащих. Организация полу-
чила название «Свободная Франция», 14 июля 1942 года переименована 
в «Сражающуюся Францию». В сентябре 1941 года образовался Французский 
национальный комитет, который возглавил Шарль де Голль, в 1944 году он ста-
новится председателем Временного правительства Франции. 

 Усилия де Голля находят международную поддержку: в сентябре 1941 года совет-
ское правительство официально признало генерала Шарля де Голля в  качестве 
«руководителя всех свободных французов», расценив событие как явление меж-
дународного значения и  акт поддержки и  солидарности союзников; 26 августа 
1943  года Французский комитет национального освобождения одновременно 
признали США, Великобритания и СССР.  В заявлении Советского Союза указы-
валось, что правительство СССР решило признать комитет «как представителя 
государственных институтов Французской республики и руководителя всех фран-
цузских патриотов, борющихся против гитлеровской тирании» (Смир нов  В.  П. 
Движение Сопротивления во Франции в годы Второй мировой войны. М., 1974. 
С. 133–135; Арзаканян М. Ц. Генерал де Голль на пути к власти. М., 2001.)
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 национального достоинства перемирия и призвал сограждан к борь-
бе за освобождение страны. В радиовыступлении, транслировав-
шемся с территории Англии, где по его призыву стали собираться 
французы-антифашисты, генерал, обращаясь к Петэну и нации, зая-
вил: «Господин маршал, нужно, чтобы в эти страшные часы позора 
и  негодования, обрушившиеся на родину, кто-нибудь вам ответил. 
Вы услышите мой голос... Франция воспрянет… Она станет свобод-
ной и  победит... французские силы формируются и  организовыва-
ются. Настанет день, когда наше вновь выкованное и   отточенное 
оружие соединится с  оружием наших союзников. И  мы вернемся 
с триумфом на родную землю. Мы воссоздадим Францию».17 

Параллельно проводимой де Голлем за пределами Франции кампа-
нии, в стране стало формироваться движение Сопротивления, объеди-
нившее граждан вне зависимости от политических взглядов и мировоз-
зренческих установок, включавшее в  себя партизанские отряды, 
боевые группы и патриотические движения, которые сумели наладить 
выпуск подпольной печати, организовать центры по выполнению опе-
раций, координируемых Французским национальным комитетом. 

Инициаторами и членами одной из таких групп в Шатене-Мала-
бри стали Анри Ле Савуре18 и его жена, Лидия Георгиевна Ле Савуре- 
Плеханова, в  семье которых с  26 августа 1939 года по 30 августа 
1949 год жила Р. М. Плеханова. 

Доктор Анри Ле Савуре в 1914 году приобрел поместье Валле-о-Лу 
(Долина волков), в  1807–1818 годах принадлежавшее Шатобриану. 
Вскоре здесь разместились лечебница для нервнобольных и  санато-
рий, в  которых врачами работали супруги Ле Савуре и  до отъезда 
в Советский Союз — Р. М. Плеханова, доктор медицины. Ко времени 
оккупации фашистами Валле-о-Лу была известна не только как одна 
из лучших лечебниц и санаториев, и услугами ее пользовались в том 

17 Арзаканян М. Ц. Де Голль. С. 60. 
18 Анри Ле Савуре (Henry le Savoureux, 1881–1961) — ученый, врач-психиатр, 

писатель, учредитель и первый президент Общества Шатобриана, поклонник 
и биограф знаменитого французского политика, государственного деятеля, ди-
пломата и писателя Франсуа-Рене де Шатобриана (1768–1848). 
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числе русские политические эмигранты, но и  литературный салон. 
Его гостями были Генри де Ренье, Антуан де Сент-Экзюпери, Поль 
Валери, Жюльен Банда, Поль Моран, Эдуард Эррио, Рене Плеван... 

Известность Валле-о-Лу позволила владельцам и в период окку-
пации сохранить официальный статус поместья, одновременно 
превратив его в один из центров Сопротивления. Дом Шатобриана 
стал убежищем и местом подпольной работы педиатра Робера Де-
бре — организатора и  одного из руководителей Медицинского 
 комитета движения Сопротивления, редактора и  журналиста 
 подпольного медицинского издания; в 1943–1944 годах здесь скры-
вались писатель Жан Полан и художник Жан Фотрье. 

Однако самым поразительным явилось другое: Долина волков ста-
ла опорным пунктом сети, по которой осуществлялась переброска 
французских летчиков в союзные армии, не прерывавшаяся до конца 
войны. Этот центр, в буквальном смысле расположенный под самым 
носом у гитлеровцев — немецкие солдаты пользовались парком са-
натория для прогулок, — удалось сохранить нераскрытым до конца 
войны.19

Незадолго до вторжения фашистов Евгения Георгиевна  Бато- 
Плеханова и  ее муж Жорж Бато20 уехали на юг Франции, чтобы  
навестить родных. Семья оказалась разделенной: в  оккупирован-
ной части оставались Ле Савуре и Р. М. Плеханова, а чета Бато до 
окончания войны находилась на территории, подконтрольной пра-
вительству генерала Петэна. 

Жорж Бато явился одним из организаторов «Национальной ассо-
циации бойцов Сопротивления», действовавшей на юге. Группе уда-
лось вступить в контакт с рядом известных военачальников и полити-
ческих деятелей, таких как генералы Бертен и  Вотрен, полковник 

19 Р. М. Плеханова. Там же. Л. 33–37.
20 Жорж Эмиль Бато (Georges Emile Batault, 1887–1963) — писатель-романист, 

литературный критик, историк, философ. Автор 22 книг, среди которых следует 
назвать работы «Абсолютная война. Очерк философии истории» (1919), 
«Жрец демагогии, Виктор Гюго» (1934), «Как разразилась война (Извлечения 
из Британской Голубой книги и Французской желтой книги)», 1940. 
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Тьерри; группа тесно сотрудничала с Мишелем Дебре (1912–1996), 
впоследствии видным государственным деятелем Франции и одним 
из авторов Конституции Пятой республики, с  Жаком Муленом 
(1890–1943), которому де Голль поручил объединение разрознен-
ных групп маки. Участникам ассоциации удалось наладить выпуск 
нескольких подпольных газет: «Les Petites Ailes» («Крылышки», 
впоследствии переименованную в  «Libertе») и  «Combat» — 
«Борьба», редактирование которых было  возложено на Ж.  Бато 
и К. Бурде, сотрудником газет была Евгения Георгиевна.

В 1940 году к движению Сопротивления примкнул сын супругов 
Бато, единственный внук Г.  В. и  Р.  М. Плехановых, Клод Бато- 
Плеханов.21

В сентябре 1939 года Клода мобилизовали для прохождения обу-
чения в  школе по подготовке офицеров запаса сначала в  Лавале 
(Майен), а затем в  Сен-Сире, по окончании которой он получил 
статус вольноопределяющегося. Для прохождения службы Клод 
выбрал часть альпийских стрелков 22-й BCA, базировавшейся в го-
рах над Ниццей, на границе с Италией.22

Так же, как и  его родители, Клод надеялся, что подписанное  
Петэном перемирие будет служить ширмой в борьбе за освобожде-
ние страны, которую не мог, по его мнению, не возглавить герой 
Первой мировой войны. Однако иллюзии рассеялись очень скоро 
и, осознав, что только де Голль способен возглавить освободитель-
ное движение, Клод становится сторонником генерала и вступает 

21 Клод Жорж Эмиль Бато (Сlaude Georges Emile Batault, 1918–2008) — фран-
цузский дипломат, чрезвычайный и  полномочный посол. В разные периоды 
назначался атташе в  Германии, Ираке, Португалии, служил консулом и  Гене-
ральным консулом в Денвере (США), более 20 лет являлся постоянным пред-
ставителем Французской республики в ООН, возглавлял национальные делега-
ции Франции в  Ассамблеях ООН и  ЮНЕСКО; служил государственным 
секретарем при премьер-министре Жаке Бомеле, занимал руководящие посты 
в правительствах Франции.  

22 Бато К. Воспоминание о французской ветви семьи Бато-Плехановых // 
К 75-летию Дома Плеханова. С. 105.
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в отряд маки, сражаясь в нем до конца войны. Как и другие группы  
Сопротивления, отряд, в котором служил Клод, занимался распро-
странением подпольной печати, сбором разведданных и  орга-
низацией диверсий. Среди его соратников по борьбе были Жак Бо-
мель (1918–2006), Жак Шабан-Дельмас (1915–2000), Морис Кув 
де Мюрвиль (1907–1999), которые и по окончании войны остава-
лись единомышленниками и друзьями. 

Однажды, вспоминая войну, Клод рассказал, что попал в облаву, 
и в течение нескольких часов его удерживали в крытом грузовике. 
Неизвестно, чем закончился бы для него арест, если бы не счастли-
вая случайность и находчивость: обратив внимание на то, что охра-
нявший его немецкий солдат методично совершает обход машины, 
не меняя при этом ни направления, ни шага, Клод решил бежать  
и, незаметно выскользнув из фургона, скрылся среди домов одной 
из прилегающих улиц. 

За участие в движении Сопротивления Клод Бато-Плеханов на-
гражден Военным Крестом 1939–1945 и Медалью Сопротивления 
с розеткой.

И вот он наступил, наш долгожданный Май, 
Остались позади страдания и беды, 
Овеяны дыханием Победы,
Мы движемся вперед, из края в край.
Вперед, друзья, по разным странам света
Громя врага в походах и боях,
Победа с нами!

Да, мы выстрадали это!
И в ней, товарищ, и капля есть твоя,
Цветут цветы, и льются звуки песен,
И вот опять нас приняла Весна,
И снова Мир просторен и чудесен,
И ждет с Победой нас родимая страна.

Г. Коц. 24 / IV — 1945 г.23

23 Внизу страницы приписка рукой неустановленного лица: «Елене Семеновне 
и Вале в память о блокаде Ленинграда от Гори это стихотворение. Я не сильно 
задержала высылку в ожидании личного свидания с В. Писать не могу. Крепко 
обнимаю, горячо целую. Миля. Полевая почта № 24478-Е. Лейтенант 
Г. А. Коц» // Ф. 1426. Е. С. Коц. Оп. 1. Ед. хр. 18. Л. 1 — 1об. Машинопись.
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Дом Плеханова

P. S. Сразу после снятия блокады Ленинграда Р. М. Плеханова ста-
ла собираться в Ленинград, объясняя дочерям, что ей еще нужно три 
года, чтобы завершить начатую в 1928 году работу по  изданию трудов 
Г. В. Плеханова. В своих письмах коллегам по Дому  Плеханова она 
интересовалась тем, как идет ремонт дома, как долго продлятся рабо-
ты по восстановлению интерьеров, задавала вопросы о состоянии 
личной биб лио теки Плеханова, о том, как идет подготовка к печати 
очередного тома «Литературного наследия»… Судьба не предоста-
вила Розалии Марковне  необходимого ей времени. 30 августа 1949 го-
да ее не стало. Розалии Марковне было 93 года. В соответствии с ее 
волей урна с прахом была захоронена в могиле Г. В. Плеханова. 
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БИБЛИОТЕКА РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 
В ГОДЫ ВОЙНЫ

С началом Великой Отечественной войны Биб лио тека АН СССР 
была переведена на военное положение и уже в июле подготовила 
ценнейшие материалы своего семимиллионного фонда к эвакуации 
в тыл страны. Была намечена дата отправки — 8 сентября 1941 года 
Как раз в этот день замкнулось кольцо блокады… 

2500 ящиков с книгами и материалами остались в биб лио теке. Их 
разместили в цокольном этаже здания, окна которого были заложе-
ны мешками с  песком, щитами и  засыпаны землей. 25 октября 
1941 года была упразднена часть отделов, прекращены работы по 
переплету и  реставрации, закрыты технические мастерские биб-
лио теки, сокращен штат сотрудников. Часть служащих уволена по 
собственному желанию в связи с отправкой в эвакуацию, 15 чело-
век ушли в ряды народного ополчения, 8 призваны в действующую 
армию и  70 мобилизованы на трудовые работы. Оставшиеся — 
люди пожилого возраста и студенты — зачислены в унитарную ко-
манду местной противовоздушной обороны и  несли противопо-
жарную, медико-санитарную и охранную службу. Было обеспечено 
круглосуточное дежурство снаружи здания, на крыше и на этажах. 
Обязанности выполнялись ревностно, и  первые благодарности 
объявлены уже в ноябре 1941 года. 

Как и во всем городе, в БАН на период войны были отменены пре-
мии и прибавки к заработной плате, паек был ничтожен, но сотрудни-
ки отчисляли часть своей зарплаты для нужд фронта. Обязательной 
была военная подготовка (ее проходили на 9-й линии Васильевского 
острова, где в доме 150 находился пункт Всеобуча) и работа на тор-
форазработках. Дополнительной оплаты за этот вид работ не полага-
лось. В архиве БАН хранятся свидетельства тяжелейшей жизни со-
трудников биб лио теки — «листки  нетрудоспособности»  больных 
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колитом и дистрофией, лечившихся в прикрепленной к БАН универ-
ситетской поликлинике. В марте 1942 года на Васильевском острове 
в бывшем ночном санатории был открыт стационар, куда в случаях 
тяжелой дистрофии посылали больных для восстановления на амбу-
латорное лечение сроком от 15 до 30 дней. От бомбежек, голода и бо-
лезней погибло более 80% сотрудников, работавших в  БАН в  годы 
блокады.

Однако, как и многие биб лио теки города, БАН продолжала об-
служивать читателей. Из-за холода и  отсутствия электрического 
освещения большие читальные залы были закрыты, все работали 
в  четырех небольших помещениях (за 1943  год было обслужено 
7260 читателей, а в 1944 году — около 15 000). Для Ленинградских 
дивизий народного ополчения, воинских частей, госпиталей и про-
мышленных предприятий создавались передвижные биб лио течки. 
Всего за зиму 1941–1942 года была организована 31 биб лио тека-
передвижка для различных военных организаций и  предприятий 
блокированного города. По межбиб лио течному абонементу БАН 
обслуживала 85  крупных учреждений и  организаций Ленинград-
ского фронта. Ввиду актуальности и повышенного спроса была вы-
делена подсобная биб лио тека специальной медицинской литера-
туры. Сотрудники Биб лио теки Академии наук вели большую 
работу по обеспечению сохранности личных биб лио тек многих 
эвакуированных из города ученых. Такие биб лио теки брали на 
учет и хранили в опечатанном виде. В БАН передавали и книжные 
фонды ленинградских биб лио тек, оставшихся без охраны. Из этой 
литературы позднее был создан запасной фонд для пополнения 
академических биб лио тек и восстановления разрушенных войной 
биб лио тек страны. 

Как центральная академическая биб лио тека, БАН продолжала 
свою деятельность по биб лио графическому описанию изданий 
Академии наук. По «дороге жизни» в БАН доставлялись бандеро-
ли с книгами и журналами (в 1943 году было получено 1527 экз. рус-
ских и иностранных изданий). За годы войны сотрудниками биб лио-
теки был подготовлен трехтомный указатель «Издания АН СССР за 
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Доставка в биб лио теку спасенных книг. 1942 год

1941–1943  гг.». В  1942  году БАН приняла участие в   юбилейных 
 выставках в Москве, посвященных Исааку Ньютону и Николаю Ко-
пернику. Для этого под огнем было вывезено 12 больших ящиков 
с материалами и книгами. В Москве для БАН осуществлялись под-
писка на иностранную литературу и международный книгообмен. 

В 1944 году было налажено получение из Книжной палаты обяза-
тельного экземпляра и  началось возвращение книг, скопившихся 
в Москве за период ленинградской блокады. Над восполнением ла-
кун периода 1941–1944 годов работала специальная группа. 

Усилия Биб лио теки АН СССР были высоко оценены правитель-
ством. Указом Президиума Верховного Совета СССР пять сотруд-
ников БАН были награждены орденом Знак Почета и  два — 
 медалью «За трудовую доблесть». 
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Читальный зал БАН в годы войны  
Октябрь 1942 года

Биб лио графы БАН
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Здание биб лио теки в феврале 1943 года
Темные провалы окон — выбитые стекла, белые квадраты — фанера.

Окна первого этажа были заложены мешками с песком и щитами из досок — 
там хранились наиболее ценные рукописи и издания  

по истории русской и мировой культуры

Здание биб лио теки АН СССР,  
построено в 1914 году по проекту арх. Р. Марфельда
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Награды

МОСКВА, КРЕМЛЬ, 17 МАЯ 1944 ГОДА 
УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

О награждении орденами и медалями СССР 
работников ленинградских учреждений  

Академии наук СССР
За самоотверженную работу по сохранению в условиях бло

кады г. Ленинграда научных и культурных ценностей в биб лио
теках Академии наук СССР, являющихся национальным богат
ством страны, наградить:

орденом Знак Почета
Богдзевич Марию Алексеевну — главного биб лио текаря Биб-

лио теки Академии наук.
Козак Эмилию Аркадьевну — главного биб лио текаря Биб лио-

теки Академии наук.
Спица Прасковью Григорьевну — заведующую отделом хране-

ния Биб лио теки Академии наук.
Яковкина Иннокентия Ивановича — директора Биб лио теки 

Академии наук, доктора исторических наук.

медалью «За трудовую доблесть»
Винтергальтер Елену Ивановну — старшего биб лио текаря Биб-

лио теки Академии наук.

медалью «За трудовое отличие»
Петрову Александру Алексеевну — биб лио текаря Биб лио теки 

Академии наук.
Председатель Президиума Верховного Совета СССР  

М. КАЛИНИН

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР  
А. ГОРКИН
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Список сотрудников БАН,  
погибших во время блокады. 1941–1943 годы /  

А. Н. Неслер, Н. Н. Елкина //  
Архив БАН. Оп. 1. Д. 250 — 6 л.

АВЕТИКОВ Борис Георгиевич БАН, отдел систематизации 1942
АГАФОНОВ Александр Константинович БАН, бухгалтерия 1942
АЛЕКСАНДРОВ Борис Владимирович БАН, рукописный отдел 1942
АНАЩЕНКО Иван Егорович БАН, экспедиция, вахта 1942
БАКАНОВСКАЯ Екатерина Николаевна ИЛИ, биб лио тека 1942
БАРАНОВСКИЙ Василий  Рафаилович БАН, отдел комплектования 1942
БЕРМАН Леонид Яковлевич БАН, бухгалтерия 1942
БОБРИК Михаил Федорович БАН, отдел обслуживания 1942
БОХАНОВСКАЯ Татьяна Ивановна БАН, отдел обслуживания 1942
БЫСТРОУМОВА А. А. ИРЛИ, биб лио тека фронт
ВИТМАН Мария Александровна ИЯМ, биб лио тека 1942
ВОЙЦЕХОВСКАЯ  
Екатерина Александровна БАН, отдел комплектования 1942

ГАБЛЕР Гертруда Николаевна БАН, отдел обслуживания 1942
ГАМАЛЕЙ Нина Александровна БАН, бухгалтерия 1942
ГАНДИН Сергей Павлович БАН, отдел хранения 1942
ГАРШВО Виктория Францевна БАН, отдел хранения 1942

ГЕОРГИЕВСКАЯ Любовь Александровна БАН, научно-биб лио-
графический отдел 1942

ГЛАГОЛЕВ Николай Владимирович БАН, отдел обслуживания 1942
ДЕНИСОВ Павел Андреевич БАН, хозяйственный отдел 1942
ДОБРЫНИН Александр Федорович ИИМК, биб лио тека 1942
ДЮВЕРНУА Мария Николаевна ЛОИИ, биб лио тека 1942
ЗАРУБИН Николай Николаевич БАН, рукописный отдел 1942
ЗУЕВ Осип Иванович БАН, хозяйственный отдел 1942
КАРАНДАШЕВА Александра Осиповна ЛОИИ, биб лио тека 1942
КАРАТАЕВ Николай Михайлович БАН, отдел картографии 1942
КОБЫЛИНА Елена Михайловна ЗИН, биб лио тека 1942
КОЛДОБСКАЯ Голда Семеновна БАН, отдел хранения 1942
КУБИШ Елена Маврикиевна МАЭ, биб лио тека 1941
КУЗНЕНЦОВА А. Н. БАН, хозяйственный отдел 1942
ЛИЛЕЕВ Михаил Иванович ЛОИИ, биб лио тека 1942
ЛИМБЕРГ Леонгард Тенисович БАН, отдел хранения 1942
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ЛОДЫГИНА Мария Ниловна БАН, отдел обработки 
и каталогов 1942

МАЛЫШЕВА Анна Дмитриевна БАН, хозяйственный отдел 1942
МЕШАЛИН Иван Васильевич БАН, отдел хранения 1942
МУЛДАНЕН Яков Петрович БАН, хозяйственный отдел 1942
МУРГАШЕВ Александр Алексеевич БАН, комендант 1942
МУШНИКОВА Елена Федоровна БАН, отдел хранения 1942
НИКОЛАЕВА Александра Алексеевна БАН, пожарник 1943

ПАГИРЕВА Мария Николаевна БАН, отдел каталогов 
и обработки 1942

ПАНЧЕНКО М. А. ИРЛИ, биб лио тека фронт

ПЕТРОВ Василий Андреевич БАН, зам. директора, 
начальник объекта 1942

ПОКРОВСКИЙ Федор Иванович БАН, рукописный отдел 1942
ПРОКУРАТОВ А. А. ИРЛИ, биб лио тека

РАТНЕР Константин Яковлевич БАН, научно-биб лио-
графический отдел 1942

РОМАНОВ Павел Уварович БАН, хозяйственный отдел 1942
РЫШКОВА София Александровна БАН, отдел хранения 1942
САПОЖНИКОВА Любовь Семеновна БАН, отдел хранения 1942
СПЕРАНСКАЯ Евгения Николаевна БАН, отдел комплектования 1942

СТЕПАНОВА Мария Владимировна БАН, отдел резервных 
фондов и спецхрана 1942

СТЕПОЧКИНА Зинаида Никифоровна БАН, отдел обслуживания 1942
СУББОТИНА Мария Константиновна БАН, отдел комплектования 1942
ТИХОМИРОВА Вера Павловна ЛОИИ, биб лио тека 1942

ТИХОНОВ Николай Петрович
БАН, лаборатория 
консервации 
и реставрации документов

1942

УШАКОВА С. Ф. БИН, биб лио тека 1942
ФЕДОРОВ Лев  Александрович ИИМК, биб лио тека 1942
ХОХРЯКОВА Татьяна Николаевна БАН, отдел обработки 1942

ЧИЧАГОВА Ольга Александровна БАН, Научно-биб лио-
графический отдел 1942

ШАФРАНОВСКАЯ Тамара Васильевна БАН, отдел хранения 1942
ЮРАШЕВСКАЯ Александра Карловна ИЛИ, биб лио тека 1942
ЯЛЫШЕВА Зойнаб Хафизовна БАН, хозяйственный отдел 1942
ЯСИНСКИЙ Яков Иронимович ИРЛИ, биб лио тека 1941
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БАН Биб лио тека Российской Академии наук (РАН)
БИН Ботанический институт РАН
ЗИН Зоологический институт РАН
ИИМК Институт истории материальной культуры РАН
ИКДП Институт книги документа и письма РАН
ИЛИ Институт лингвистических исследований РАН
ИРЛИ Институт русской литературы РАН
ИЯМ Институт языкознания
ЛОИИ Ленинградское отделение Института истории
МАЭ Музей антропологии и этнографии РАН
РГО Русское географическое общество

Директору Библиотеки Академии наук

Исполком В.  О. Райсовета депутатов трудящихся ставит Вас в известность,  
что на основании решения Исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся  
от 29/VI 1942 г. за № 7033, обязывает Вас выплачивать Вашим рабочим, 
мобилизованным на торфо-разработки (сушка торфа) 50% из расчета среднего 
заработка по месту постоянной работы.

Заместитель председателя Исполкома 
В. О. Райсовета депутатов трудящихся   /Каракозов/

Предписание
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Журнал поденных записей  
оперативного дежурного по КП. 

Объект БАН местной ПВО г. Ленинграда.  
Начато: 17 июля 1943 г. Окончено: 16 января 1945 г. 

Архив РАН. Ф. 158. Оп. 391942. Д. 11. 56 л.

Время 
записи

Описание событий,  
фактов и чрезвычайных происшествий за 

время дежурства

Кому доложено —  
что сделано

24.00 Сигнал «ВТ» [воздушная тревога]
26/VII 
0.15

Прибыл комсольск. взвод — 6 человек Соколов, 
Зыкина, Тимошкина (?), Андреева, Симашкова, 
Хамаляйнен

1 ч. 40. Отбой «ВТ»  

1/VIII 
12 x/

1/VIII в 9.ч. 30 м. дежурная Константинова 
заметила запах резины и дым, выбивающийся  
из рабочей комнаты № 4, о чем немедленно же 
сообщила ответственной Козак, которая, 
прибежав, вскрыла двери, откуда вырывались 
дым и пламя. Горел шкап в левом углу от окна  
и внутренняя сторона дверей. Константинова, 
сбежав вниз, дала пожарным сигнал, 
одновременно в 9 ч. 35 м. ком[анда]  
отд. 2-го звена т. Бородина звонила по телефону 
в пожарную часть. Отв.[етственный] т. Козак 
поставила дежурную Шерину и Зарубину 
тушить пожар из огнетушителя и организовала 
конвейер с подачей ведер с водой. 
Огнетушителями удалось сбить огонь с дверей  
и не допустить распространение огня в коридор. 
Нач. пож.[арной] команды т. Петрова водой  
из ведер сбила огонь с горящего и рухнувшего 
шкапа. К моменту прибытия пожарных огонь 
был ликвидирован силами дежурного звена. 
Пожарные залили водой из гидропульта 
тлеющие предметы, кот. были выброшены в окно. 
К 12 часам помещения были убраны 
сотрудниками выставлены посты и приготовлен 
запас воды и огнетушителей на случай 
появления огня. Э. Козак

Одновременно 
были извещены 
нач. объекта  
т. (?)Тамаев и 
уполномоченный  
т. Федосеев, 
которые 
немедленно 
прибыли.
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Н. Г. Лукина
Директор научно-технической биб лио теки Октябрьского 
центра научно-технической информации и биб лио тек — 

структурного подразделения Октябрьской железной дороги —  
филиала ОАО «Российские железные дороги»1

РАБОТА  ТЕХНИЧЕСКИХ  БИБ ЛИО ТЕК  
ОКТЯБРЬСКОЙ  ЖЕЛЕЗНОЙ  ДОРОГИ

в условиях Великой Отечественной войны

С первых дней войны вся работа сети технических биб лио тек 
Октябрьской железной дороги была подчинена вопросам военного 
времени: оборона страны и усиление работы железнодорожного 
транспорта — основные задачи, которые встали перед работниками 
Дорожной технической биб лио теки (ДТБ). Технические биб лио-
теки помогали железнодорожникам в освоении вторых профессий, 
распространяли техническую, военную и военно-транспортную 
литературу, популяризировали приказы Народного комиссариата 
обороны (НКО) и Народного комиссариата путей сообщения 
(НКПС).

В скором времени после начала войны Дорожная техническая 
биб лио тека Октябрьской магистрали дала линейным подраз-
делениям-филиалам ряд указаний о перестройке работы и  напра-
вила в их адрес три инструктивно-методических письма:

1 Дорожная научно-техническая биб лио тека (ДНТБ) образована по приказу 
НКПС № 6518 оф. отд. № 663 от 7 февраля 1925 года на основании положения 
«Об организации Технических биб лио тек на путях сообщения». Основная де-
ятельность биб лио теки направлена на обеспечение широких кругов железно-
дорожников специальной литературой. ДНТБ на протяжении многих десяти-
летий оказывает помощь железнодорожникам в освоении и внедрении новой 
техники и технологии, повышении уровня профессионального мастерства ра-
ботников Октябрьской железной дороги. Не исключением стали и военные 
годы…
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1. О работе технических биб лио тек с военно-транспортной лите-
ратурой во время войны.

2. О всеобщей обязательной подготовке населения к противовоз-
душной обороне, в связи с постановлением СНК СССР (Совета 
народных комиссаров СССР).

3. О проведении громких чтений приказов и фронтовых сводок 
среди населения, в пунктах МПВО, бомбоубежищах… Для этих 
целей в биб лио теках на абонементе разместили специальные ящи-
ки с военной и военно-транспортной литературой для читателей.

Дорожной технической биб лио текой были разработаны и раз-
множены для филиалов схемы и смонтированы плакаты по книгам 
о воздушной тревоге, химической опасности. Составлен рекомен-
дательный список литературы для начальников хозяй ственных 
единиц на тему «Железнодорожный транспорт во время войны», 
организованы книжно-иллюстративные выставки: «Роль желез-
нодорожного транспорта в обороне страны», «ПВО железнодо-
рожного транспорта», «Овладевайте техникой противовоздуш-
ной и противохимической обороны», «В боях за Родину» и др. 
Проведены две большие конференции по тормозному оборудо-
ванию и книге А. Я. Яновского «Маскировка железных дорог  
в условиях ПВО», оформлен альбом газетных вырезок с актуаль-
ными материалами. Ежегодно составлялся анализ работы техни-
ческих биб лио тек:

• на 31 декабря 1941 года в ДТБ числится 11 002 читателя, 
книговыдача составила 165 446 экземпляров;

• на 31 декабря 1942 года в ДТБ числится 2930 читателей, 
книговыдача составила 35 850 экземпляров;

• на 31 декабря 1943 года в ДТБ числится 3652 читателя, книго-
выдача составила 39 126 экземпляров;

•  на 31 декабря 1944 года в ДТБ числится 6379 читателей, 
книговыдача составила 120 283 экземпляра;

•  на 31 декабря 1945 года в ДТБ числится 8284 читателя, 
книговыдача составила 211 846 экземпляров.

В годы войны биб лио тека вела беспрерывную борьбу за сохра-
нение книжных фондов, выполняла большую пропагандистскую  
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Агитационный плакат 1942 года
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работу. Необходимо было познакомить и распространить среди же-
лезнодорожников опыт работы передовых стахановцев-криво но-
совцев (Кривонос П. Ф. первым на транспорте увеличил форсиров-
ку котла паровоза, благодаря чему увеличил техническую скорость в 
два раза — до 46–47 км/ч); метод Дербилова (разработчик опти-
мального способа ремонта стрелочного  перевода). Сотрудники 
ДТБ написали письмо-обращение к стрелочникам станции «Ладо-
га», призывающее их к освоению и внедрению метода Дербилова. 
Получив ответ, на станцию «Ладога» выехала заведующая район-
ной Технической биб лио текой № 5 Ленинград-Финляндский Козло-
ва А. В., которая провела там читки-беседы, организовала передвиж-
ку и выдала необходимую литературу.

В условиях блокады Ленинграда, когда на счету была каждая ми-
нута, ДТБ популяризировала и метод работы машиниста Лунина, 
который без помощи мастеров устранял многие поломки паровоза. 
ДТБ организовала «лунинский уголок», где разместила  плакаты, 
составленные по книге Лунина «Наш опыт эксплуатации паро-
возов», сделала альбом газетных статей, отражающих лунинское 
движение во время войны, ежедневно пополняющийся новыми 
 статьями.

Ввиду катастрофической нехватки топлива на Октябрьской ма-
гистрали Дорожная техническая биб лио тека составила рекоменда-
тельный список литературы и сделала плакаты по рациональному 
использованию топливных ресурсов, снабдила паровозные брига-
ды Октябрьской дороги специально подготов ленными брошюра-
ми, составленными на основе опыта машинистов, которым удава-
лось сэкономить сотни килограммов угля.

За весь период войны Дорожная техническая биб лио тека не 
только не прекращала работу, но и поднимала вопросы большого 
политического значения. Осенью 1941 года, когда немецкие войска 
захватили коммуникационные пути к Ленинграду, перед работни-
ками железнодорожной отрасли встала большая и  необычайно 
сложная задача — осуществить через Ладожское озеро доставку 
в  блокадный Ленинград боеприпасов и продуктов питания. Для 
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ряда крупных специалистов железнодорожного транспорта До-
рожная техническая биб лио тека подбирала необходимую техниче-
скую литературу по строительству путей, бросив все силы на общее 
дело — строительство Дороги жизни. На протяжении всего време-
ни перед сотрудниками биб лио теки остро стоял вопрос о поиске 
и доставке частям железнодорожных войск специальной литерату-
ры по восстановлению мостов, зданий депо, водонапорных стан-
ций... С этой задачей безупречно справлялась работник абонемента 
ДТБ Неманова А. А. Не считаясь со временем и условиями, днем 
и ночью, с лучиной в руке, в ледяном книгохранилище она отыски-
вала необходимую литературу и комплектовала передвижки, удов-
летворяя запросы воинских частей. Стоит отметить, что с 1941-го 
по 1945 год ни одна книга из фонда ДТБ не была использована для 
обогрева ледяных помещений. Книги тех лет бережно хранятся и 
сегодня, а книжная выставка «Книги, изданные в годы войны» вы-
зывает огромный интерес читателей. 

Помимо снабжения книгами частей железнодорожных войск, 
первостепенной задачей для ДТБ стал подбор и обучение биб лио-
течных работников. Уже в начале войны остро стоял вопрос нехват-
ки кадров: уволена старший биб лио текарь сети в связи с уходом на 
фронт, заведующая биб лио текой на станции Бологое эвакуирована 
с малолетними детьми, заведующая биб лио текой на станции Ле-
нинград-Московский эвакуируется с ребенком, другой работник 
уволен, в связи с уходом добровольцем в ряды МПВО, биб лио теки  
на станциях Выборг и Элисенваара эвакуированы в  Ленинград,  
работник направлен в районную  техни ческую биб лио теку (РТБ) 
Ленинград-Московский. Книжный фонд технической  биб лио теки 
на станции Мга не успели вывезти в связи с продвижением немец-
ких войск, под обстрелами заведующая биб лио текой вместе с деть-
ми были эвакуированы. Книжный фонд  технической биб лио теки на 
станции Малая Вишера сгорел во время эвакуации.

К концу 1941 года в подчинении ДТБ остаются только биб лио-
теки Ленинградского железнодорожного узла: биб лио тека Управле-
ния дороги, РТБ-3 Ленинград-Московский, РТБ-5 Ленинград-Фин-
ляндский. Помещения биб лио тек не отапливались, не освещались, 
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сотрудники голодали. В конце концов работа остановилась во всех 
биб лио теках, кроме Дорожной технической. Четыре работника 
ДТБ (начальник, методист, заведующая абонементом и биб лио-
текарь) перешли на казарменное положение. Комплектование 
книжного фонда прекратилось. Полноценное восстановление рабо-
ты отделений ДТБ было осуществлено только 1 мая 1942 года. 

В конце июня 1942 года в состав ДТБ Октябрьской железной 
дороги влились технические биб лио теки Ленинградской желез-
ной дороги в связи со слиянием магистралей. Комплектование 
биб лио тек также не осуществлялось, так как коллектор научной 
книги был закрыт. Связи с Москвой не было, газет и журналов 
в  биб лио теках не хватало. Биб лио течные работники развернули 
массовую работу — главным образом читки-беседы в бомбоубе-
жищах, агитпунктах, общежитиях и пр. Биб лио текарей по-преж-
нему не хватало. Многие уходили на фронт или были эвакуирова-
ны. Стоит отметить работу по поиску сотрудников, проведенную  
заведующей РТБ-5 Ленинград-Финляндский Курнукович А. И. 
С первых дней войны она сумела адаптироваться к суровым усло-
виям и утвердить новые методы и формы работы. Весной 1942 го- 
да она приняла активное участие в вербовке членов семей железно-
дорожников для трудоустройства на железнодорожный транспорт. 
По всему городу развешивала агитационные плакаты, помещая  
в них списки требуемых профессий и рекомендательной литерату-
ры по указанным профессиям, тут же проводила беседы. В результа-
те проделанной работы ею были завербованы 100 членов семей же-
лезнодорожников, все они прошли учебу в  технической школе,  
и 75 человек были допущены к работе на железнодорожном транс-
порте. 

С целью повышения квалификации и знакомства с азами желез-
нодорожного дела был оформлен «уголок биб лио текаря», органи-
зована выставка соответствующей литературы по биб лио течному 
и железнодорожному делу. «Уголок биб лио текаря» вызывал боль-
шой интерес не только среди биб лио течных работников, но и у всех 
приходящих в биб лио теку. 
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С 1943 года сеть технических биб лио тек была расширена до де-
сяти. С 1 октября биб лио теки начали проверку книжных фондов, 
которая не проводилась с 1939 года.

В течение 1943 года биб лио теки длительное время были закрыты 
из-за болезни работников. В этом году комплектование цент ра ли-
зованным порядком возобновляется, но продолжает оставаться 
неудовле тво рительным. Связи с Москвой по-прежнему нет.

В 1944 году в освобожденных от оккупации районах (Дно, Гатчи-
на, Псков, Луга, Выборг, Новгород) организуются технические 
биб лио теки, подбирается штат, комплектуются книжные фонды. 
Снята блокада Ленинграда. Комплектование технических биб лио-
тек проходит лучше, чем в 1943 году , но всё еще недостаточно, так 
как предстояло укомплектовать и вновь открытые биб лио теки. Ра-
ботники Ленинградского железно дорожного узла закончили про-
верку книжных фондов. 

Работа технических биб лио тек была построена по методу социа-
листического соревнования и ударничества. Вопреки тяжелым усло-
виям и человеческим потерям Дорожная техническая биб лио тека 
обеспечила специалистов железнодорожной отрасли необходимой 
информацией, технической литературой, материа лами по рациона-
лизации труда, и тем самым внесла свою лепту в Победу.

В послевоенные годы Дорожная техническая биб лио тека занима-
лась не только восстановлением разрушенного хозяйства, но и про-
должала агитационно-массовую работу. Биб лио тека помогала вновь 
пришедшим на транспорт в овладении железнодорожными специ-
альностями, внедряла стахановские методы труда,  распространяла 
приказы НКПС и практические руководства, которые помогали же-
лезнодорожникам в работе. 

Постепенно сеть биб лио тек расширялась, открывались новые 
филиалы. На сегодняшний день в состав ДНТБ входят 25 биб лио-
тек, расположенных на всем полигоне Октябрьской магистрали.

(Материалы составлены на основании отчета начальника  
Дорожной технической биб лио теки Чернышевой З. В. за 1941–1945 годы)
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НАУЧНАЯ БИБ ЛИО ТЕКА РОССИЙСКОЙ 
АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВ

 в годы Великой Отечественной войны

Научная биб лио тека Российской Академии художеств, основан-
ная в 1764 году, — одно из ведущих культурных учреждений, храня-
щая в своих фондах более 500 тыс. единиц книг, периодических из-
даний и иллюстративного материала, среди которых значительная 
часть относится к мировому культурному достоянию и имеет ста-
тус «книжные памятники». Деятельность Биб лио теки Всероссий-
ской Академии художеств1 в  годы Великой Отечественной вой-
ны — это еще одна страница героической летописи жизни нашего 
великого города, осажденного врагом, но не сломленного им.

Руководителем биб лио теки в годы войны была Юлия Петровна 
Алехнович (04.07.1888, Смоленск — [?]). Она поступила на рабо-
ту в биб лио теку 13 апреля 1921 года, получив должность помощни-
ка биб лио текаря. В 1934 году Юлия Петровна становится директо-
ром, но в  середине 1941 года по итогам работы в  биб лио теке 
проверочной комиссии, она и ее заместитель Наталья Евгеньевна 
Белоутова (01.08.1884, Фридрихсгал (в наст. время — Хамина, 
Финляндия) — 03.01.1969, Ленинград) были освобождены от за-
нимаемых должностей. По мнению Н. С. Беляева, данные  проверки 
1 Являясь структурным подразделением Академии художеств, на протяжении 

своей истории биб лио тека изменяла название в соответствии с названием Ака-
демии. В  период Великой Отечественной войны академия именовалась Все-
российской Академией художеств.
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были «вызваны не конкретным желанием помочь биб лио теке спра-
виться с  ее трудностями, а  внутриполитическими играми, в  кото-
рых были задействованы сотрудники Всероссийской Академии ху-
дожеств» [1, с. 134]. Однако война внесла свои коррективы, и при 
начавшихся военных действиях руководство не позволило себе уво-
лить таких опытных сотрудников, как Ю. П. Алехнович и Н. Е. Бе-
лоутова. 

В первые дни войны значительная часть студентов, служащих 
и преподавателей академии вступила в народное ополчение. Те сту-
денты, которые не смогли пойти на фронт, работали над плакатами 
регионального отделения Окон ТАСС, защищали дипломы, писали 
картины. В  условиях войны биб лио тека также продолжала рабо-
тать, срочно перестраивая свою деятельность. К моменту начала 
военных действий сотрудниками биб лио теки, помимо Ю. П. Алех-
нович и Н. Е. Белоутовой, были Е. Л. Бенуа (15.09.1883 — 1970), 
В. Б. Ечеистова (1880 — после 1961), О. Е. Заровская (1875 — [?]), 
А.  И.  Исаченко (1889 — [?]) и  А.  Э.  Овандер (03.02.1870 — 
18.12.1941). В конце июня сотрудниками биб лио теки был разрабо-
тан «План консервации части книжного фонда (старинных и ред-
ких книг) на июль 1941 г.», который предполагал в  дальнейшем 
частичную эвакуацию книг XV–XIX вв. Однако, несмотря на осу-
ществление основных подготовительных этапов, в  число которых 
входила упаковка книг в ящики и снятие гобелена из зала Щуко, эва-
куировать фонд не успели из-за начавшейся блокады. И на протяже-
нии всех лет Великой Отечественной войны фонд, предназначен-
ный для эвакуации, хранился в галерее первого этажа академии не 
распакованным, для того чтобы можно было его срочно вывезти 
в случае необходимости (снятый гобелен остался в зале Щуко). В то 
же время велась работа по отбору учебной литературы для отправ-
ки в Самарканд, куда выехала большая часть профессорско-препо-
давательского состава академии, служащие, студенты, не ушедшие 
на фронт, ученики Средней художественной школы.

С 23 июля 1941 года было введено ночное дежурство сотрудников 
для охраны фондов в случае повреждения здания Академии во время 
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вражеских налетов. И с этого же дня велась общая тетрадь со сведе-
ниями о дежурстве: «Тревоги в 22 ч. 55 м. и 23 ч. 52 м. Во время по-
следней тревоги на территорию академии упала бомба — в помеще-
нии б-ки разбиты части стекла и вырвана доска над входной дверью. 
Окна от силы взрыва распахнулись. Последняя тревога была с  2 ч. 
25 м. до 4 ч. 20 м. Утром 12 октября был составлен подробный акт 
о  повреждении в  биб-ке. Дежурный пожарный приходил во время 
тревоги и после взрыва, вместе с дежурными биб лио текарями делал 
обход помещений б-ки» [4, с. 70]. Так как дежурившие ночами со-
трудники биб лио теки заносили сюда сведения о  своем дежурстве, 
17 листов тетради записаны разными почерками. 

В сентябре 1941 года неподалеку от помещения Биб лио теки Всерос-
сийской Академии художеств расположился военный госпиталь. Бойцы 
Красной армии получили возможность пользоваться биб лио течными 
фондами. Для них были разработаны «Правила пользования книгами 
красноармейцами, находящимися на излечении в госпитале», утверж-
денные 25 сентября 1941 года. Согласно этим правилам, биб лио тека 
ежедневно выдавала раненым литературу с 14 до 18 часов, требуя от них 
лишь аккуратности в обращении с книгами. На каждого читателя-крас-
ноармейца заводился личный формуляр, количество одновременно вы-
даваемых книг было сокращено до двух экземпляров «…1 художествен-
ная и 1 общественно-политическая или научно-популярная. <…> При 
увольнении из госпиталя книги должны быть сданы в биб лио теку, без 
справки о сдаче книг увольнительные документы госпиталем выдавать-
ся не будут» [2, с. 3]. Также для бойцов Красной армии Н. Е. Белоутова 
и Ю. П. Алехнович проводили лекционные занятия. Помимо раненых 
красноармейцев, в биб лио теке среди читателей можно было увидеть ра-
ботников музеев, архитекторов, художников, маскировщиков памятни-
ков, театральных постановщиков, сотрудников Управления по делам 
искусств и охране памятников, преподавателей художественных школ, 
студентов академии, приезжавших с фронта, преподавателей институ-
та, оставшихся в блокадном городе.

На время войны Ю. П. Алехнович и Н. Е. Белоутова оборудовали 
для жилья маленькую комнатку при биб лио теке (сейчас кабинет 
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 директора). «Туда поместили две кушетки, два шкафа с  книгами, 
два рабочих стола для биб лио текарей и  один стол для читателей. 
Эта маленькая комнатка с  круглой чугунной печкой, с  окном во 
внутренний двор, и потому уцелевшим, была единственным не за-
мороженным убежищем в биб лио теке. Окна во всех залах биб лио-
теки были выбиты, хоть их и заколачивали фанерой, но она перио-
дически вылетала из-за бомбардировок и  артобстрелов. Зимой 
в  залах частенько набиралось столько снега, что приходилось его 
сметать вениками в кучи и выносить ведрами» [4, с. 72]. «Прекра-
тилось отопление, не стало освещения, но работа не останавлива-
лась. <…> С наступлением темноты зажигался светильник. Элек-
трическое освещение появилось только в 1943 году. С наступлением 
теплых дней работа переносилась в освещенный солнцем коридор 
биб лио теки» [2, c. 6]. Из-за выбитых стекол в окнах залов книги за-
мерзали. Для того чтобы читатель мог получить желаемую книгу, ее, 
еще замороженную, приносили в коридор около обитаемой комна-
ты, там книгу лишь немного «согревали», чтобы она не отсыревала 
и не портилась от резкой смены температур, и только после этого ее 
выдавали читателю.

Биб лио тека в тяжких условиях войны не прекратила и комплекто-
вание фондов. Источниками пополнения биб лио течного фонда 
были: коллектор Ленокогиза, Московский коллектор научных биб-
лио тек, Государственная книжная палата. Кроме этого, книги поку-
пали в  антикварно-букинистических магазинах нашего города. Во 
время блокады было приобретено уникальное собрание книг извест-
ного художника-графика Д. И. Митрохина [2, с. 4]. Биб лио тека стре-
милась приобретать московские, ленинградские и провинциальные 
военные плакаты и копии плакатов Окон ТАСС, однако получить их 
удалось в  минимальном объеме. Дважды, в  1943-м (сразу же после 
прорыва блокадного кольца) и  1945 году Ю.  П.  Алехнович  
выезжала в командировку в Москву для налаживания контактов по 
комплектованию и  выписке иностранных книг через объединение 
«Международная книга». Биб лио течный фонд за время войны был 
увеличен на 7000 экземпляров книг и 2000 листов эстампов [1, с. 136]. 
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Все издания, поступившие в фонд биб лио теки, соответствующе об-
рабатывались и одновременно получали инвентарный номер.

Многие профессора и преподаватели, уезжая на фронт или в эва-
куацию, просили разрешения оставить на временное хранение свои 
ценные книги в  биб лио теке. В  таких случаях составлялись описи 
книг. После окончания войны книги были благополучно возвраще-
ны владельцам.

Биб лио графы биб лио теки совместно с  военными специалистами 
работали над изучением русской и зарубежной литературы о маски-
ровке города и его объектов. По этой теме была составлена специаль-
ная картотека. Представителям воинских частей передавали книги 
для передвижных биб лио тек, а  различным организациям города — 
материалы для выставок [4, с. 69]. Художникам военного Ленинграда 
предоставляли альбомы с репродукциями, с них делали копии, кото-
рые затем размещали в клубах воинских частей. Политработникам для 
проведения лекций на исторические темы предлагали иллюстриро-
ванные издания. Как утверждает Н. С. Беляев, «свыше 1000 книг вы-
даны в  передвижки воинским частям. Передвижками снабжалась 
и пожарная команда академии» [2, с. 3].

К апрелю 1942 года в  биб лио теке остались три сотрудника: 
Ю. П. Алехнович, Н. Е. Белоутова и О. Е. Заровская. А. Э. Овандер 
погибла в  первую, самую тяжелую блокадную зиму, Е.  Л.  Бенуа 
и В. Б.  Ечеистова в 1942 году были эвакуированы в Узбекскую ССР, 
А. И. Исаченко в том же году покинула биб лио теку по состоянию 
здоровья. Работники биб лио теки, помимо обслуживания читателей 
и  работы с  фондом, занимались выставочной и  лекционной дея-
тельностью. Летом 1942 года совместно с Музеем Академии худо-
жеств и Управлением по делам искусств и охране памятников была 
организована выставка обмеров. В рамках выставки ведущие архи-
текторы Ленинграда выступали с  докладами, раскрывавшими та-
кую важную проблему в области сохранности памятников, как точ-
ное и правильное их измерение [2, с. 5].

В Научно-биб лио графическом архиве Российской Академии ху-
дожеств хранится ценный документ — список книг, переданный 
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 через биб лио теку им. Л.  Н. Толстого (Василеостровский район) 
в освобожденные районы страны, в том числе и в Сталинград. 383 кни-
ги пополнили фонды биб лио тек городов и сел, расположенных на тер-
риториях, отвоеванных у немецко-фашистских захватчиков. Списки 
книг отражают репертуар массовых изданий, поступивших в биб лио-
теку Академии художеств в 1942–1943 годах и предназначавшихся не 
для «академического» читателя, а для красноармейца, политработни-
ка, сотрудника пожарной команды академии» [1, с. 137].

В мае 1943 года на предприятиях и в учреждениях города отмеча-
лась 240-я годовщина со дня основания города. Биб лио тека предо-
ставила иллюстративный и книжный материал на выставки, приуро-
ченные к  этой дате, которые экспонировались в  Ленинградской 
Государственной филармонии, на Металлургическом заводе имени 
Сталина, на Молочном заводе № 3 [2, с. 5].

В октябре 1944 года директором Научно-исследовательского ин-
ститута консервации и  реставрации документов, профессором 
В. А. Петровым была осуществлена экспертиза состояния книжно-
го фонда Биб лио теки Всероссийской Академии художеств, пока-
завшая, что его сохранность находится на должном уровне. Но не-
сколько книг, которые хранились в ящиках в галерее первого этажа 
академии, пострадали от сырости. Их пришлось тщательно сушить 
и  проветривать. В  том же 1944 году Всесоюзная Книжная палата 
предоставила Биб лио теке ВАХ право получения обязательного бес-
платного экземпляра изобразительно-листового материала (репро-
дукции, плакаты, афиши и т. д.).

На протяжении всей войны основные сотрудники биб лио теки 
выполняли и  общественные обязанности: Ю.  П.  Алехнович была 
членом группы самозащиты МПВО, а Н. Е. Белоутова — начальни-
ком медпункта первой помощи. В 1945 году она написала в объяс-
нительной записке к  штатному расписанию: «Во время Отече-
ственной войны и  блокады Ленинграда БВАХ сократила, но не 
прекращала ни на один день своей работы, и не только полностью 
сохранила все свои фонды, но и увеличила их» [4, с. 74].

По окончании войны все работники биб лио теки были награжде-
ны медалями «За оборону Ленинграда» и  «За доблестный труд 



88 
А. В. Манаева 
Т. Ю. Щурская 

в Великой Отечественной войне». В 1945–1946 годах биб лио тека 
окончательно восстановила свой прежний довоенный облик и смог-
ла снова в  полном объеме принимать читателей. Следующий, 
1947 год явился поворотным моментом в ее истории — годом пре-
образования Биб лио теки Всероссийской Академии художеств 
в Научную Биб лио теку Академии художеств СССР [1, с. 137].

По-разному сложились судьбы сотрудников биб лио теки после 
окончания войны. В  1949 году руководство академии необосно-
ванно отстранило Ю. П. Алехнович от должности директора как 
«не справившуюся с  обязанностями», без фактического под-
тверждения данной формулировки. Н. Е. Белоутова после войны 
остается работать на должности биб лио графа, создает более де-
сятка каталогов книг. В  1965 году руководство Всероссийской 
Академии художеств присудило ей звание Заслуженного работни-
ка культуры РСФСР. О. Е. Заровская, отказавшаяся в 1942 году от 
эвакуации и работавшая в биб лио теке на протяжении всех воен-
ных лет, покидает должность в 1948 году из-за проблем со здоро-
вьем. Дирекция биб лио теки подает ходатайство о назначении ей 
персональной премии. Е.  Л.  Бенуа возвращается в  Ленинград 
в  1944  году, но пять лет спустя ее увольняют из биб лио теки по 
причине сокращения штата. В.  Б.  Ечеистова после эвакуации, 
с  1943 по 1948  год работает одновременно и  в  Биб лио теке Все-
российской Академии художеств, и в Биб лио теке Академии наук. 
А.  И.  Исаченко возвращается в  биб лио теку в  августе 1945 года 
и работает в ней до декабря 1946 года.

Война не смогла убить в людях чувство прекрасного, стремление 
к духовной пище. В голодающем и обстреливаемом городе прово-
дились олимпиады, работали театры, в Большом концертном зале 
филармонии состоялась премьера седьмой «Ленинградской» сим-
фонии Д. Д. Шостаковича — разве это не показатель того, что ле-
нинградцев было не сломить? Характерна в этом контексте и исто-
рия Научной биб лио теки Российской Академии художеств, которая 
в военные годы ни на один день не прекращала своей работы 
и  помогала осажденному городу пережить тяготы войны.
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и изобразительных материалов Санкт-Петербургской 
государственной Театральной биб лио теки

ТЕАТРАЛЬНАЯ БИБ ЛИО ТЕКА  
ВО ВРЕМЯ БЛОКАДЫ

Указ об образовании профессионального русского театра дати-
рован 30 августа 1756 года. В  это время при театральной труппе 
начала формироваться и биб лио тека. За время своего существова-
ния в XVIII–XIX вв. биб лио тека сменила несколько помещений до 
того времени, когда в 1889 году из помещения в Александринском 
театре перебралась в специально оборудованное для нее помеще-
ние на Театральной улице, дом 2. (В настоящее время — улица Зод-
чего Росси, дом 2). Дирекция Императорских театров потратила 
значительные средства для создания интерьера своей биб лио теки, 
который радует и привлекает читателей до сих пор.

С 1889 года, не прерывая свою работу ни на один день, Театраль-
ная биб лио тека работает на улице Зодчего Росси в  самом центре 
театрального Петербурга. У государственной Театральной биб лио-
теки очень насыщенная история, но сейчас мы остановимся на од-
ной из самых трагических ее страниц.

Всю блокаду биб лио тека работала для читателей, сохраняя свои 
уникальные коллекции. Сотрудники биб лио теки находились на ка-
зарменном положении. По документам известно, что до войны 
в биб лио теке работало 8 человек.1

После войны в биб лио теке было четверо сотрудников. Из доку-
ментов нам известно, что в  блокаду биб лио тека потеряла двух 
 сотрудников, но нам удалось узнать судьбу только одного из них, 
о чем мы расскажем ниже.

1 Цаповецкая М.  И. Времена и  люди Театральной биб лио теки // Записки 
Санкт-Петербургской Театральной биб лио теки. Вып. 10/11. Санкт-Петер-
бург, 2012. С. 205.
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Во время войны в биб лио теке работали: Мария Иосифовна Тиш-
кевич (род. 1902), Ираида Алексеевна Кузнецова (род. 1900), Ира-
ида Васильевна Кабасова (род. 1898), Людмила Иосифовна Чура-
кова (род. 1900), Ольга Михайловна Милеант (1894 — май 1942). 
Хотим обратить внимание на возраст наших коллег, часто ценою 
своей жизни сохранивших фонд биб лио теки: это всё молодые жен-
щины чуть за сорок.

Мария Иосифовна Тишкевич и  Ираида Алексеевна Кузнецова 
проработали в биб лио теке всю блокаду. Ольга Михайловна Миле-
ант умерла в 1942-м, работая до последнего дня в биб лио теке.

Тишкевич Мария Иосифовна (1902–1949) — директор Теа-
тральной биб лио теки с 1940 по 1949 год.

Мы храним архив Марии Иосифовны (фонд 37), который 
в 1993 году передала в биб лио теку ее племянница, посчитавшая, 
что документы Марии Иосифовны должны находиться в ее род-
ном доме. Из материалов этого архива мы узнали о некоторых мо-
ментах ее судьбы. Мария Иосифовна пришла работать в биб лио-
теку в 1921 году. Она проработала здесь почти 30 лет, до 1949 года, 
когда ее не стало в возрасте 47 лет, — видимо, сказались лишения 
блокадных лет.

В 1920 году Тишкевич поступила в Ленинградский университет 
на филологический факультет, но закончить его не смогла. Она пи-
шет в своей автобиографии: «От учебы пришлось отказаться: не-
обходима была материальная поддержка семье, а совмещать с рабо-
той занятия в  университете оказалось трудно». В  1921 году она 
закончила биб лио течные курсы при Книжной палате.

В первые годы войны погиб брат Марии Иосифовны. В блокаду 
она потеряла отца и сама была ранена осколком бомбы, попавшей 
в оранжерею Таврического сада. В ее документах сохранилась бла-
годарность «за охрану биб лио течного имущества и  бесперебой-
ную работу в период блокады Ленинграда».2

Благодаря воспоминаниям Льва Иосифовича Гительмана, известного 
петербургского историка театра, профессора  Санкт-Петербургского 

2 СПбТб. Фонд 37. Оп. 1. Ед. хр. 2.
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театрального института (ЛГИТМиК), который работал в Театральной 
биб лио теке с 1952 по 1960 год, образ Марии Иосифовны обрел плоть 
и кровь. О годах работы в биб лио теке и ее сотрудниках Лев Иосифович 
оставил бесценные воспоминания, которые были опубликованы в «За-
писках Театральной биб лио теки» в 2003 году.3

С Марией Иосифовной он познакомился как читатель, еще будучи 
студентом. Когда в  1952 году он пришел работать в  биб лио теку, ее 
уже не было в живых. Вот что вспоминает Лев Иосифович о Марии 
Иосифовне: «Никогда не забуду ее скромно причесанных к затылку 
волос, темный халат, облегающий ее слегка сутуловатые плечи. За-
думчивый взгляд удивительно добрых глаз, словно вопрошающий, 
все ли она принесла, не забыла ли еще чего-нибудь, что могло бы мне 
помочь». Сотрудники биб лио теки свято хранят память о Марии Ио-
сифовне, ее портрет находится в стенах биб лио теки.

Ираиду Алексеевну Кузнецову Лев Иосифович застал: когда 
в  1952 году он пришел на работу в  биб лио теку, ей было чуть за 
50 лет. Вот что он вспоминает: «Оформляла книжные поступления 
в  биб лио теку… Помнила всё — и  блокаду, и  Марию Иосифовну, 
к памяти о которой относилась с благоговением… Была центром 
притяжения всей биб лио теки и ее посетителей… Вот уж воистину 
она являлась для нас арбитром порядочности и  высокого нрав-
ственного чувства…» Из анкеты, заполненной Ираидой Алексеев-
ной в 1944-м, можно узнать некоторые подробности ее биографии. 
Она родилась в Кронштадте. Училась в Кронштадтской гимназии, 
которую закончила в 1917 году. В 1923 году поступила в Восточный 
институт, который не закончила по семейным обстоятельствам. На 
работу в биб лио теку пришла в 1937 году. В 1943 году была награж-
дена медалью «За оборону Ленинграда».4

3 Гительман Л. И. Из воспоминаний о Театральной биб лио теке : 1940–1950 // 
Записки Санкт-Петербургской Театральной биб лио теки. Вып. 4/5. Санкт- 
Петербург, 2003. С. 9–25.

4 Цаповецкая М. И. Времена и люди Театральной биб лио теки // Записки Санкт- 
Петербургской Театральной биб лио теки. Вып. 10/11. Санкт-Петербург, 2012. 
С. 202–203.
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Еще одна выдержка из воспоминаний Л. И. Гительмана, благо-
даря которой мы узнаём еще об одной нашей коллеге-предше-
ственнице: «На абонементе долгие годы работала быстрая, лег-
кая, влюбленная в  актеров Александринской сцены старшего 
поколения, великолепно ориентирующаяся в  своих фондах Лю-
бовь Иосифовна Чуракова». Она поступила на работу в биб лио-
теку в 1935 году. В анкете она сообщает, что имеет незаконченное 
юридическое образование.5

Любовь Иосифовна уехала в эвакуацию в августе 1941-го и вер-
нулась на работу 16 сентября 1944 года. Награждена медалью «За 
оборону Ленинграда».

Ираида Васильевна Кубасова была зачислена в биб лио теку 1 сен-
тября 1942 года и проработала в биб лио теке до 1949 года.

5 Обе анкеты хранятся в  Объединенном межведомственном архиве культуры. 
Ф. 110.

Театральная биб лио тека. Читальный зал (1950-е годы)
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Директор Театральной биб лио теки М. И. Тишкевич (слева) 
Фотография П. Федотова. 1949 год 
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В 2011 году в журнале «Звезда» были опубликованы выдержки из 
дневника А. А. Барташевича, подготовленные к печати литератором 
Л.  Л.  Штакельбергом.6 Андрей  Андреевич  Барташевич (1899–
1949) — искусствовед. В 1942–1943 годах работал инспектором по 
делам искусств исполкома Ленсовета. В 1947–1949 годах был дирек-
тором Театрального музея. В  предвоенные годы работал завлитом 
в Ленинградском театре Комедии под началом Н. П. Акимова.

В настоящее время его дневник находится в  Архивном фонде 
Санкт-Петербургской Театральной биб лио теки.

В дневнике упоминаются две сотрудницы биб лио теки — Мария 
Иосифовна и  Ольга Михайловна. Л.  Л.  Штакельберг пишет, что, 
к сожалению, установить их фамилии не удалось.

Не вызывает сомнения, что речь идет о  Марии Иосифовне 
Тишкевич и  Ольге Михайловне Милеант. Вернемся к  дневнику: 
«Был в биб лио теке. Совершенно страшное впечатление произво-
дит Ольга Михайловна, вряд ли протянет долго. Всю зиму человек 
просидел в  темной и  холодной (до ужаса) биб лио теке, питался 
так, что  пользование нашей столовой считал за благо, похоронил 
мать, но не пропустил ни одного дня. В итоге сейчас возвращают-
ся люди, которые всю зиму оберегали себя и  высиживали дома, 
героями ходят те, кто правдами или неправдами добывал себе до-
бавочное питание, а она предоставлена себе самой, она никого не 
интересует, она амортизирована и, если умрет, катастрофы в этом 
никто не увидит…

Были с Загурским в театральной биб лио теке, узнали о том, что 
Ольга Михайловна умерла накануне того дня, когда за ней пришла 
машина, чтобы отвести ее в больницу. Взволнованный этим, а также 
видом Марии Иосифовны, обещал устроить ее в нашей столовой».

Свои записи о биб лио теке А. А. Барташевич сделал в майские дни 
1942 года, когда была пережита одна из самых страшных блокадных 
зим. Что к этому можно добавить? Только запись в Книге памяти: 

6 Барташевич А. А. Блокадный дневник // Звезда. 2011. № 6. С. 99–130.
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«Ольга Михайловна Милеант, ул. Чайковского, дом 83. Кв. 17. Захо-
ронена на Пискаревском кладбище. 1942 год. Май».7

Нельзя не вспомнить лица и эмоции наших зарубежных гостей, 
когда они узнают, что в биб лио теке в блокаду среди прочих ценно-
стей сохранили «Репертуар немецкой труппы», которая работала 
в Петербурге с середины XVIII века по 1889 год.

Хочется рассказать еще об одном документе, который хранится 
в ЦГАЛИ СПб в фонде 28. Это Журнал учета читателей Театраль-
ной биб лио теки с апреля по декабрь 1942 года и за 1943 год.8

Сотрудники биб лио теки учитывали читателей следующим обра-
зом: фамилия и  должность, количество посещений и  книговыдача. 
Эти скромные записи вызывают бурю эмоций. Даже в эти страшные 
блокадные дни соблюдались наши биб лио течные правила. В списке 
посещавших биб лио теку можно найти имена людей, которые после 
войны стали выдающимися деятелями ленинградской, русской куль-
туры. Это любимые наши артисты: Л. И. Макарова, В. И. Стржель-
чик, В.  А.  Мичурина-Самойлова, Г.  В.  Скопа -Радионова, В.  Н.  Па-
пазян, Л. П. Штыкан, историк балета В. М.  Красовская, композитор 
В. М. Богданов-Березовский, художники В. И. Доррер и В. Г. Бори-
скович, архитектор М.  З.  Тарановская, режиссер Г.  М.  Полячек 
и многие-многие другие. В 1942 году, с апреля по декабрь, в биб лио-
теке побывало 235 человек. Зафиксировано 1221 посещение, книго-
выдача составила 3374 единицы. В 1943 году в тетради записей учте-
но 378 человек. Можно ли было победить этот народ?!

Нам кажется, что все эти сведения очень важны для понимания 
того, что происходило в блокаду: они доказывают, что среди страш-
ных испытаний ленинградцы оставались людьми.

7 Ленинград. Блокада. 1941–1944. Том 19. [Электронный ресурс.] URL: http://
www.visz.nlr.ru/search/lists/blkd/236_470.html.

8 ЦГАЛИ СПб. Ф. 28. Оп. 11. Д. 7 (01.04.1942 — 31. 12.1943).



Вид фасада здания биб лио теки им. И. И. Скворцова-Степанова  
на 1-й Красноармейской улице, пострадавшего от артиллерийского обстрела

Фотография М. А. Трахмана. Апрель 1943 года



Читатели одной из районных биб лио тек Ленинградской области  
за просмотром книг

Фотография В. Г. Федосеева. Февраль 1944 года



Ленинградцы во время открытия мемориальной доски И. А. Крылову на здании 
Государственной публичной биб лио теки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина

Фотография В. С. Тарасевича. 25 ноября 1944 года



Юные посетители одной из биб лио тек за просмотром книг
Фотография В. И. Капустина. Ноябрь 1941 года

Раненые выбирают книги в передвижной биб лио теке  
(в центре биб лио текарь Резникова)

Фотография Н. И. Шаталова. 1942 год



Сотрудники биб лио теки Академии наук СССР по инициативе  
заместителя директора биб лио теки Г. Я. Симщиковой перевозят  

в специально отведенное помещение книги из частных биб лио тек города  
(уже собрано более ста тысяч книг). 5 октября 1942 года

Посетители биб лио теки Академии наук СССР в читальном зале 
Фотография Г. И. Чертова. Ноябрь 1941 года



Ученик 243-й школы 13-летний Яков Плавник  
и 82-летний пенсионер Федор Иванович Фарин получают книги у биб лио текаря 

Р. Е. Шестопаловой в биб лио теке Дома культуры им. Первой Пятилетки
Фотография Г. И. Чертова. 2 ноября1941 года

В биб лио теке Выборгского Дома культуры
Фотография В. И. Капустина. 14 апреля 1943 года



Разрушенные колонны северного крыла Павловского дворца,  
где располагалась биб лио тека

Фотография М. А. Величко. 1944 год

Общий вид разрушенного фасада северного крыла Павловского дворца,  
где располагалась биб лио тека

Фотография М. А. Величко. 1944 год



Воспитанники детского дома № 17 Смольнинского района в биб лио теке
12 июля 1942 года

Пионеры и школьники в читальном зале биб лио теки Ленинградского Дворца 
пионеров, открытой при содействии Государственной публичной биб лио теки 

им. М. Е. Салтыкова-Щедрина. Фотография В. И. Капустина. 5 февраля 1945 года
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Из воспоминаний сотрудников  
ЦГПБ им В. В. Маяковского (1965 год)1

22 июня 1941 год.
Ясный, теплый воскресный июньский день. Первая смена спо-

койно работает на своих местах, готовясь к обслуживанию читате-
лей во всех отделах биб лио теки. 

Вдруг в биб лио теку ворвалась весть о войне, которая с раннего 
утра продвигалась от западных границ нашей Родины. 

В 2 часа дня был созван митинг. Директор биб лио теки И. А. Мо-
хов2 передал руководство биб лио текой своему заместителю 
Б. Л. Культиасову,3 а сам вместе с другими мужчинами, работающи-
ми в биб лио теке, уже к вечеру одел военную форму и ушел в воин-
скую часть. 

В этот день многие читатели биб лио теки торопливо сдавали кни-
ги перед уходом на фронт. 

Буквально со следующего дня коллектив работал, подчиняясь за-
конам военного времени. Прежде всего нужно было занести песок 
и шлак на чердак. И вот уже весь коллектив выстраивается в цепоч-
ку, передает через три этажа ведра с песком и шлаком. 

В книгохранилище между стеллажами также были установлены 
ящики с песком и железными щипцами, как одно из первых средств 
защиты от зажигательных бомб. 

Санитарные и противопожарные звенья, скомплектованные из 
работников биб лио теки, проходили необходимую подготовку. 
В  помещении буфета оборудована комната скорой медицинской 
помощи. 

1 В 1965 году, накануне 20-летия Победы над фашистской Германией, сотрудники 
биб лио теки, работавшие во время войны, записали свои воспоминания и офор-
мили их в виде исторической справки, которая хранится ныне в отделе петер-
бурговедения ЦГПБ им. В. В. Маяковского (18 листов машинописного текста 
с пометами синими чернилами). Примечания ниже сделаны в 1965 году.

2 Ныне преподаватель Ленинградского института культуры им. Н. К. Крупской.
3 Б. Л. Культиасов — умер.
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Весь коллектив с первых месяцев войны принял участие в соору-
жении оборонных укреплений как в городе, так и за городом. Пер-
вая поездка коллектива за город, вместе с представителями Куйбы-
шевского района, была за Чудово, в  Тигоду. От биб лио теки 
выезжали: Пуш И. Л.,4 Маркова Л. К.,5 Фрейндлих Г. Н.6 и др. По 
дороге мы обратили внимание на глубокие и  свежие воронки по 
обеим сторонам железнодорожного полотна. Кое-кто пытался объ-
яснить их как карьеры, из которых выбирается песок для нужд го-
рода. Но когда в одной из воронок оказался сбитый самолет со сва-
стикой, стало ясно, что воронки — это следы недавней 
бомбардировки железной дороги. 

На станции Чудово Октябрьской ж/д выгрузились. Станция 
была забита составами с артснарядами, цистернами и горючим, во-
инскими эшелонами. По внезапному сигналу воздушной тревоги 
нас вновь загнали в вагоны, бойцам же из воинских эшелонов был 
дан приказ выйти из вагонов и залечь в канавах по бокам дороги. 

Налетел немецкий самолет и  стал кружиться над полотном же-
лезной дороги, защелкали зенитки. 

Мы всё это слышали, слышали и  понимали, что если хоть одна 
бомба будет брошена в это скопление артснарядов и цистерн с го-
рючим, то ни один из нас не выйдет из вагонов. 

На наше счастье самолет оказался разведчиком и  скоро улетел. 
Мы направились в  Тигоду. Довольно долго шли пешком, наконец 
подошли к реке, через которую не было никакой переправы, кроме 
плавающих бревен. Ничем не скрепленные бревна качались, идти 
было страшно. А главное — идти по ним пришлось очень медленно. 
В результате у переправы образовалась большая и все более увели-
чивающаяся по мере подхода людей очередь. 

К вечеру дошли до места назначения. Нашли котел, в котором ле-
сорубы когда-то кипятили себе белье, вымыли его, сварили в нем чай, 
легли спать. Ночью опять был налет вражеских самолетов. Рано утром  
приступили к работе. Мы должны были рыть противотанковые рвы. 
4 Пуш И. Л. — зав. иностранным отделом биб лио теки. Умерла в 1959 году.
5 Маркова Л. К. — ст. бухгалтер биб лио теки. В настоящее время пенсионерка.
6 Фрейндлих Г. Н. — художница. В настоящее время работает в библиотеке.
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До часу дня стоял изнурительно знойный день. После трех часов ста-
ли собираться тучи. Они принесли страшную грозу и  сильный ли-
вень. Трех человек убило грозой. Площадь, на которой было сосредо-
точено 10 тысяч человек, превратилась в болото. Температура воздуха 
резко понизилась, костры зажечь было нельзя, с трудом перебрались 
через реку в деревню. Забрались в хлев и были счастливы, что над го-
ловой есть крыша. Дождь размыл запасы продуктов. За пять суток 
удалось спать только одну ночь, а есть — два дня, но задание было 
выполнено. 

Обратная дорога была тревожной. Встречались целые эшелоны 
беженцев. На крышах, на платформах, на ветру сидели семьи с деть-
ми. Спрашиваем — откуда? Отвечают — из Гдова. Значит, Гдов уже 
был сдан. 

Особенно тяжелое впечатление оставила платформа, на которой 
сидели маленькие дети из детского дома. Воспитательница металась 
между ними, стараясь прикрыть детей, чем только можно. Все это 
говорило о том, что война приблизилась совсем уже близко. 

Вид на набережную реки Фонтанки от дома 44 
Фотография Б. В. Уткина. 12 февраля 1942 года
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Придя в биб лио теку, мы сразу почувствовали перемены в ее ра-
боте. Шло широкое комплектование биб лио тек для госпиталей 
и  воинских частей. Все лучшее, что имела биб лио тека, отдавалось 
туда. 

На Витебском вокзале в биб лио течном пункте для военных рабо-
тала Р. Е. Лившина,7 в госпитале работала Н. Г. Дерибина.8 

Шло отступление наших войск к Ленинграду. Вместе с ними от-
ступали и  сотрудники биб лио теки, работающие на сооружении 
противотанковых укреплений за Вырицей. Среди них были 
А. Я. Виноградова9 и Н. Г. Дерибина. Они рассказывают, что спаса-
ясь от обстрела, им пришлось сидеть по горло в воде, в Ленинград 
идти пешком. 

В оборонных работах принимали участие Е.  Е.  Кудрявцева,10 
О. П. Чебоксарова,11 О. М. Вечеслова,12 С. И. Копылов,13 И. Л. Пуш,14 
А. Я. Виноградова, Л. К. Маркова.

Тем временем в городе шла эвакуация женщин и детей, многие 
работники увольнялись. В биб лио теке из 150 человек осталось 38. 

Оставшиеся работники были заняты окраской чердачных пере-
крытий суперфосфатом: говорили, что это противопожарные 
меры, однако окрашенные перекрытия горели так же, как и не окра-
шенные. 

Шли беспрерывные воздушные тревоги. Немцы подходили 
к  Пушкину. По каждому сигналу тревоги биб лио текари отводили 
читателей в  подвальное помещение. Туда же выносили газеты 

7 Р. Е. Лившина — в настоящее время работает ст. биб лио текарем абонемента.
8 Н. Г. Дерибина — в настоящее время работает в одной из технических биб лио-

тек Ленинграда.
9 А. Я. Виноградова — в  настоящее время работает ст. биб лио текарем отдела 

комплектования и обработки книг. 
10 Е. Е. Кудрявцева — методист в настоящее время.
11 О. П. Чебоксарова: род. 1895, дата смерти: февраль 1942 года. Место захороне-

ния неизвестно («Блокада. Книга памяти») — прим. ред.
12 О. М. Вечеслова — в настоящее время работает ст. биб лио текарем абонемента.
13 С. И. Копылов — в  настоящее время работает в  Институте культуры 

им. Н. К. Крупской. 
14 И. Л. Пуш — зав. иностранным отделом, умерла в 1959 году. 
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и  журналы, чтобы люди не скучали в  ожидании отбоя воздушной 
тревоги. Потом решили: чтобы по несколько раз в день не спускать-
ся и  не подниматься, перенести в  подвал всю работу абонемента. 
В подвале была организована выдача книг, а также и читальный зал. 

Основная часть коллектива перешла на казарменное положение. 
В помещениях читального зала были организованы спальни. Утром 
занимались в кружках Красного Креста или отрядах МПВО, затем 
работали с читателями. Регулярно вывешивали сводки Информбю-
ро, за которыми А. Я. Виноградова ежедневно ходила на Социали-
стическую улицу, где помещался ЛенТАСС. Эти сводки жадно жда-
ли люди. 

Биб лио тека развивала обслуживание госпиталей. Методкабинет 
проводил краткосрочные курсы для биб лио текарей госпиталей. 
Ночью дежурили на крышах и в зале абонемента, где крайне трево-
жно и неприятно от каждого выстрела звонили хрустальные подве-
ски на большой люстре. Днем работали в бомбоубежище, которое 
хорошо было известно населению. Водители троллейбусов торопи-
лись доехать до нашего здания, к нам приходили жители соседних 
домов. В убежище было уютно, тепло, толстые стены успокаивали 
нервных людей. 

Наступил сентябрь 1941 года. На Ленинград были сброшены 
первые бомбы. Ночные дежурства уже не сводились к  дежурству 
у телефонного аппарата. 

Звуки падающих бомб то заставляли переживать за судьбу до-
машних, то ожидать, что сиденье у телефона кончится тем, что ни от 
телефона, ни от дежурного ничего не останется. 

Но дисциплина оставалась нерушимой — и люди дежурили у теле-
фона, и в большом зале под звенящей люстрой, и на нашей очень неу-
добной для дежурства крыше. Однако наступило такое время, когда 
и телефон, и дежурный пост у телефона был перенесен в бомбоубе-
жище. Враг упорно забрасывал центр города бомбами. Каждый день 
в  7 часов вечера абонемент прекращал обслуживание читателей, 
а ровно в 19.00 завывали сирены. Нас осталось 13 человек: С. И. Ко-
пылов, Е. С. Кудрявцева, А. Я. Виноградова, Р. Е. Лившина с сыном, 
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Н. Г. Дерибина, Б. М. Алянская, Г. А. Озерова с матерью, Е. М. Про-
воркина с  сыном и  матерью, О.  П.  Чебоксарова, Г.  Н.  Фрейндлих 
и И. Л. Пуш, Л. К. Маркова, Захаров. 

Однажды вечером началась обычная тревога. Немецкий самолет 
сбросил фугасную бомбу, она пролетела над самым домом биб лио-
теки и упала в Фонтанку. Но вся кассета зажигательных бомб упала 
на крышу биб лио течного здания. Дежурным по крыше удалось сбро-
сить их с крыши, но одна из них, пробив крышу, застряла в междуэ-
тажном перекрытии. Стали гореть балки. Приехала пожарная ко-
манда. Вода с Фонтанки стала подаваться на чердак, а оттуда полилась 
через потолок на абонемент. А.  Я.  Виноградова и  другие босиком 
гнали воду метлами на лестницу, внизу ее черпали ведрами и вылива-
ли на тротуар. К утру, закоченевшие, мокрые, уставшие, но доволь-
ные тем, что отстояли биб лио теку от огня и  воды, собрались все 
в  убежище. А через несколько дней нам пришлось похоронить ра-
ботника пожарной охраны Захарова, который простудился в  эту 
ночь борьбы с пожаром в биб лио теке и умер от воспаления легких. 

Время шло. Уменьшалась норма выдачи продуктов, теснее сжима-
лось кольцо блокады вокруг Ленинграда. Враг продолжал ежеднев-
но бомбить город. 

А читатели всё шли и шли. На корточках сидели в крохотном чи-
тальном зале, вокруг топящейся печи, и  читали газеты, журналы, 
книги. Небольшой, но стойкий коллектив выработал четкое распре-
деление обязанностей — Г. А. Озерова,15 А. Я. Виноградова отвеча-
ли за пилку дров, Н. Г. Дерибина, Р. Е. Лившина и Б. М. Алянская16 
отвечали за поднос дров. Мать Г. А. Озеровой топила плиту, Е. Е. Ку-
дрявцева и И. Л. Пуш обеспечивали водой, И. Л. Пуш получала про-
дукты по карточкам. Дисциплина в коллективе была очень строгая, 
обязанности выполнялись беспрекословно. Не было ни одного слу-
чая конфликта. 

Интересно, что дисциплина распространялась не только на труд, 
но и на питание. Все следили за тем, чтобы крошечный паек съедали 
15 Озерова Г. А. — работает в  Государственной публичной биб лио теке 

им. М. Е. Салтыкова-Щедрина.
16 Алянская Б. М. — в настоящее время пенсионерка.
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по частям, а  не сразу. Так жил коллектив до середины декабря 
1941 года, пока подавался электрический свет. 

Прекращение подачи электроэнергии прервало нашу жизнь и ра-
боту в подвале. Уже не было возможности обслуживать читателей, 
ходить за книгами в книгохранилище. Конец декабря и начало янва-
ря биб лио тека не работала. Но читатели шли, — тогда было приня-
то решение продолжать обслуживание книгами в  дневные часы 
в  вестибюле. Вынесли стеллажи, сделали подборки нужных книг, 
вооружились карандашами (чернила замерзли), поставили столики 
и работали по часу в день каждый. Стояли очень сильные морозы. 
За этот час работы так замерзали и уставали, что сразу же шли ото-
греваться и отдыхать. 

В феврале 1942 года общежитие стало пустеть. Эвакуировались  
С.  И.  Копылов, Б.  М.  Алянская, Н.  Г.  Дерибина. Затем уехали 
Р. Е. Лившина с сыном. Стойкость, с которой 11-летний мальчик пе-
реносил голод, была просто героической. 

В первых числах апреля 1942 года уехала Е. Е. Кудрявцева. Оста-
лись: А. Я. Виноградова, О. М. Вечеслова, Е. М. Проворкина,17 
Л. К. Маркова, А. Ф. Алексеева18 и И. Л. Пуш. К этому времени каж-
дый из работников прошел через стационар — так назывались осо-
бого типа столовые усиленного питания, подкармливающие в тече-
ние месяца изголодавшихся ленинградцев. 

К апрелю 1942 года было освобождено помещение иностранного 
отдела, где изготовлялись гробы, а потом находился склад трупов — 
бойцов МПВО, размещавшийся в читальных залах биб лио теки. 

Абонемент и читальный зал были незамедлительно организова-
ны в помещении этого отдела, началась регулярная работа по обслу-
живанию населения книгами, по организации книжных выставок. 

Особым успехом пользовалась летом 1942 года выставка книг 
о  съедобных травах, одновременно были выставлены и  образцы 
трав и  рецептура их приготовления для питания. Большую 
17 Проворкина Е. М. — в настоящее время работает ст. биб лио текарем абоне-

мента. 
18 Алексеева А. Ф. — в настоящее время пенсионерка. 
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 помощь в этой работе оказала биб лио теке преподавательница ин-
ститута им. А. И. Герцена Белоконь, которая принесла свои аль-
бомы с травами и проводила консультации об их использовании 
в съедобных целях. 

Второй популярной выставкой книг была о том, как утеплить 
квартиру, как обеспечить противопожарную безопасность в экс-
плуатации железных печей, как и чем забить выбитые стекла в ра-
мах окон и по другим вопросам восстановления жилого фонда. 

В биб лио теку шли и шли политкомиссары воинских частей и го-
спиталей. Когда не было света, они приходили со своими лучинами 
и освещали биб лио текарям, подбирающим им книги, темное поме-
щение книгохранилища. Книги требовались разные, но больше все-
го в воинские части подбирались специальные технические и науч-
ные книги. Температура в фонде зимой 42/43 года стояла минус 100. 
Между стеллажами был лед,  посыпанный песком, для избежания 
травм. Пожалуй, с особой интенсивностью в эти годы шло пополне-
ние книжных фондов биб лио теки. Горфинотдел постоянно инфор-
мировал биб лио теки о  книжных фондах в  вымерших квартирах, 
в  которых шла опись оставшегося имущества. Эвакуировавшиеся 
граждане также продавали свои книги. Биб лио тека стремилась  
не упустить ни одной такой возможности для пополнения своих 
фондов. Книги возили и носили с любого адреса в городе на себе.  
А число читателей росло и росло. 

По отчетным данным за 1942 год, абонемент посетили 13 023 чита-
теля, читальный зал — 9023 читателя. На абонементе выдано 
26 856 книг. Содержание выданных книг по темам: 

• общественно-политические — 1257
• произведения МЭЛ (Маркса — Энгельса — Ленина) — 385
• техника — 1568
• естествознание — 1176
• художественная литература — 11 736
• детские книги — 564
• прочие — 10 170
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К зиме 1942/43 года был уже не один, а два, а то и три пунктов 
выдачи книг на абонементе. Освещалась биб лио тека керосиновой 
лампой, всегда топилась печка. 

7 ноября 1942 года от бомбы, брошенной на соседнее здание 
Райкома КПСС, и обвала этого здания на крышу биб лио теки пото-
лок довоенного абонемента рухнул, завалив все помещение. Кол-
лективу прибавилось работы по разбору этого завала. 

В 1943 году биб лио текой обслужено 3160 читателей и 11 выдач-
ных пунктов. Биб лио тека выдала читателям только по абонементу 
44 864 книги, в том числе: 

• общественно-политических книг — 12045
• книг по технике — 1681
• по естествознанию — 1692
• по сельскому хозяйству — 391
• художественной литературы — 21 547
• детских — 908
• прочей литературы — 6600

В 1943 году начал свою работу методический кабинет, к руковод-
ству которым пришла Т. В. Крюгер.19 Кабинет начал оказывать ме-
тодическую помощь работающим массовым биб лио текам, многие 
из которых продолжали обслуживать население книгами. 

И. Л. Пуш среди читателей иностранного отдела организовала 
кружок по изучению английского языка, читатели биб лио теки при-
нимали участие во встречах с писателями Н. Тихоновым, О. Берг-
гольц, проводимых Домом писателя. Биб лио текари сами обеспечи-
вали биб лио теку дровами, вывозили их нередко из дальних районов 
города. 

Большим торжеством явилось снятие блокады Ленинграда в ян-
варе 1944 года. Снятие вражеской блокады сопровождалось воз-
вратом ленинградцев в город, оживлением жизни города, еще боль-
шим ростом числа читателей и их потребности в книге. 

19 Крюгер Т. В. — преподаватель Института культуры им. Н. К. Крупской,  
умерла.
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В октябре 1944 года на имя зав. гороно директор биб лио теки 
П. Е. Никитина20подает докладную записку следующего содержания:

«В биб лио теке наблюдается быстрый и значительный приток чи-
тателей и рост спроса на книги. Достаточно указать на то, что к кон-
цу 1943 года в  биб лио теке было 3160 чел. читателей, а  в  конце 
1944 г. — 7995 чел. Восстанавливается биб лио течная сеть в городе. 
В  биб лио теки приходят новые, преимущественно молодые 
 биб лио течные работники, нуждающиеся в  методической помощи 
и  руководстве. Вместе с  этим растет потребность в  биб лио-
графическом обслуживании. Обслуживаемый биб лио текой кон-
тингент читателей предъявляет все больший и  больший спрос на 
научную литературу. Все это заставляет ставить вопрос о  восста-
новлении Ленинградской Центральной биб лио теки в соответствии 
с теми  задачами, которые она решала в довоенное время и призвана 
решать в настоящее время». 

Таким образом, биб лио тека возбуждала вопрос об увеличении 
штата, о восстановлении сокращенных отделов, об увеличении ас-
сигнований на приобретение книг и другие виды расходов. 

Штат биб лио теки к  этому времени состоял из 21 сотрудника: 
11 биб лио течных работников и 10 человек обслуживающего техни-
ческого персонала. 

В 1945 году штат биб лио теки составлял уже 34 человека, в том числе 
21 биб лио течный работник и 13 человек обслуживающего персонала. 

В 1945 году биб лио тека все более и более расширяла обслужива-
ние населения книгой, об этом говорят следующие данные: 

• число читателей — 17 608
• посещаемость — 169 162
• книговыдача — 352 828 книг и 34 730 газет
• средняя ежедневная посещаемость — 532 человека

Биб лио тека обслуживала самые разные слои населения, оказыва-
ла помощь в самообразовании, в учебе, в повышении культуры чте-
ния. Активно работала с общественно-политической, технической, 
20 Никитина П. Е. — в  настоящее время директор Ленинградского филиала  

музея В. И. Ленина.
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естественно-научной и художественной литературой, осуществля-
ла биб лио течное обслуживание населения по месту их работы. Рас-
ширил свою работу и  методический кабинет в  помощь работаю-
щим и возрождающимся массовым и детским биб лио текам города. 
Для читателей биб лио тек в  городе проводились Пушкинские чте-
ния к 145-летию со дня рождения А. С. Пушкина. 

Вместе с  этим биб лио тека занималась восстановлением своего 
помещения, был произведен ремонт кровли, отремонтированы чи-
тальные залы и  лекционный зал, проведен капитальный ремонт 
электроосветительной сети. 

Работа биб лио теки в годы войны не осталась незамеченной. В су-
ровые дни войны в  биб лио теку приходили короткие, но дорогие 
сердцу работников письма. Вот письмо из поликлиники №  40: 
«В  течение второй половины 1942 г. и  первой половины 1943 г. 
наша поликлиника обслуживалась передвижкой из вашей биб лио-
теки в лице т. Пуш И. Л. Тов. Пуш проявила исключительное внима-
ние к запросам читателей, всемерно старалась содействовать разви-
тию читающих подбором соответствующих книг, оказала большую 
помощь работникам поликлиники в оформлении выставок по сани-
тарному просвещению и  активно участвовала во всех культур-
но-просветительных мероприятиях поликлиники».

А вот письмо из столовой № 4 Куйбышевского района, админи-
страция и местком которой выражают благодарность Центральной 
биб лио теке за внимательное обслуживание работников столовой 
книгоношеством, за удовлетворение запросов на книги, за обеспече-
ние литературой по актуальным вопросам современности, за стрем-
ление держать в курсе новой литературы. 

Благодарность Центральной биб лио теке за помощь в  организа-
ции выставок, в проведении лекций и консультаций, в обслуживании 
книгами выражает главврач поликлиники № 36 в августе 1943 года.

В июне 1943 года артель «Аврора», а в сентябре 1943 года по-
стройком № 102 выражают благодарность биб лио теке за помощь 
книгами и считают, что книгоношество является одним из актуаль-
ных методов культурного обслуживания работников и  продвиже-
нии книги в массы. 
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В октябре 1943 года командование и личный состав воинской ча-
сти п/п 37595 выражает большую благодарность сотрудникам Ле-
нинградской Центральной биб лио теки за выданные в часть книги 
и брошюры: 

«Рядовой, сержантский и  офицерский состав части в  ответ на 
вашу заботу усилит удары по врагу, будет еще беспощаднее истре-
блять немецких захватчиков».

А вот письмо из эвакогоспиталя № 2015 от 9 октября 1944 года: 

Дорогие товарищи шефы!
Командование, партийная организация, комсомольская орга-

низация, местком от имени больных и раненых бойцов и офице-
ров, находящихся на излечении в  госпитале, поздравляют вас 
с 27-й годовщиной Великой Октябрьской социалистической ре-
волюции. 

В эти дни, когда доблестная Красная армия… изгоняет немец-
ко-фашистских захватчиков из родной нашей земли, нам хочется 
поделиться с  вами, дорогие шефы, как мы в  госпитале работаем 
и готовимся к великому празднику…

Мы должны отметить и ваше участие, дорогие шефы, в помощи 
нам по обслуживанию в госпитале бойцов и офицеров. 

Пять подписей.

С момента окончания Великой Отечественной войны прошло 
уже 20 лет. За эти годы биб лио тека не только восстановила все свое 
здание, но ей стало в нем очень тесно, и в 1965 году для своего ино-
странного отдела она получает новое помещение. 

38 тысяч читателей обслужила биб лио тека в 1964 году и выдала 
им 610 тысяч книг. 

Огромная работа проведена коллективом по восстановлению 
книжного фонда, который составляет ныне 528 тыс. экземпляров. 
Одновременно биб лио тека делилась своими фондами и  с  некото-
рыми областными биб лио теками, восстанавливающими свои фон-
ды после войны, и с Кокчетавской областной биб лио текой, обслу-
живающей целинников, посылала свои книги на Кубу, помогала чем 
могла в пополнении фондов подшефных районных биб лио тек Вы-
борга, Новой Ладоги, Волхова и другим биб лио текам. 



Огромное внимание коллектив уделяет вопросам содержания 
и методики работы с читателями. Немало интересного придумали 
биб лио текари в вопросах группового обслуживания читателей. Со 
всей энергией принялся коллектив за внедрение новых форм обслу-
живания путем открытого доступа читателей к книжным фондам. 
Большому количеству читателей абонемента (25 тыс. чел.) открыто 
в  двух залах 150 тысяч книг. Коллектив биб лио теки, отрабатывая 
систему работы с читателем в новых условиях, имеет и решенные, 
и не решенные еще вопросы. 

К решенным вопросам относятся вся система работы биб лио-
теки по раскрытию книжных фондов, по обеспечению биб лио -
графического обслуживания читателей, по организации консульта-
ционной помощи читателям силами специалистов. 

К  нерешенным   вопросам  относятся — организация   индивиду-
альной работы с читателем в условиях открытого доступа. К сожа-
лению, биб лио тека пока еще не может обеспечить свою помощь 
в подборе книг каждому нуждающемуся в ней читателю. А это зна-
чит, что биб лио тека не имеет возможности и реализовать свою роль 
в  организацию самообразовательного разностороннего чтения 
среди широких кругов читателей. Но у  нас есть и  некоторая пер-
спектива в улучшении индивидуальной работы. Для такой большой 
массовой биб лио теки, как наша, где среднегодовая ежедневная по-
сещаемость составляет 740 тыс. чел., мы видим эту перспективу 
в организации отраслевого обслуживания читателей. Зал техниче-
ской книги абонемента работает уже 5 лет. Преимущества отрасле-
вого обслуживания для читателей и биб лио текарей бесспорны. 
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А. Г. Максименков

РАЙОННАЯ ДЕТСКАЯ БИБ ЛИО ТЕКА 
ИМ. А. С. ПУШКИНА ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 

В ГОДЫ БЛОКАДЫ
(из истории ЦГДБ им. А. С. Пушкина)

К началу войны районная детская биб лио тека им. А. С. Пушкина 
занимала одно из лидирующих мест в городе. Заслуга в этом не толь-
ко заведующей биб лио текой А. И. Вукотич, которая по совмести-
тельству возглавляла Кабинет детского биб лио текаря (методиче-
ский центр при гороно), оказывавший помощь в работе всем детским 
биб лио текам города: организации выставок, бесед, подготовке спи-
сков литературы и пр.1 Заслуга в создании сильной биб лио теки рай-
она в  неменьшей степени зависела от сложившегося коллектива: 
благодаря им в  биб лио теку шли дети. Нужно назвать имена: Анна 
Владимировна Левит, в биб лио теке с 1928 года, Ольга Михайловна 
Чемена, Екатерина Дмитриевна Парышева, Анастасия Ивановна 
Вукотич, последние трое — бестужевки. Перед самой войной в биб-
лио теку пришла Эльвира Адольфовна Аракчеева. Это они сформи-
ровали книжный фонд, в  котором были и  редкие издания, особое 
внимание уделяя  пушкинской тематике; составили картотеки, отра-
жавшие жизнь и  творчество великого поэта, проводили массовые 
мероприятия, в том числе посвященные А. С. Пушкину; наладили 
тесную связь со школьными биб лио теками района. 

1 Кабинет детского биб лио текаря в тридцатые годы был тем организующим цен-
тром, что позволял и планомерно повышать уровень профессионализма сотруд-
ников школьных и  районных биб лио тек, и  помогать в  работе детским биб лио-
текам: через консультации, разработки выставок, читательских конференций, 
лекций и прочее. Одно время и комплектование биб лио тек (школьных и район-
ных) осуществлялось через кабинет. Накануне войны в нем, помимо А. И. Вуко-
тич, работали методисты В. А. Петропавловский, Н. С. Серова, а также такие из-
вестные специалисты в биб лио течном деле, как Н. Н. Житомирова и О. Ф. Хузе.  
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Детская биб лио тека им. А. С. Пушкина располагалась в истори-
ческой части города, в Коломне, на Мастерской улице,2 дом 10. Это 
угловое строение, имеющее слияние с домом по ул. Союза Печат-
ников, 18–20; жилой многоквартирный дом. Здесь, на втором эта-
же, детская биб лио тека просуществовала с августа 1923 года до ян-
варя 1942-го. 

Война вмешалась в  жизнь биб лио теки. Вместо А.  И. Вукотич,  
уехавшей с мужем в Челябинск (его как крупного инженера отпра-
вили в «Танкоград»), и заведующей биб лио текой была назначена 
Е. Д. Парышева. 

Екатерина Дмитриевна Парышева родилась 17 января 1891 года 
в семье известного петербургского врача-акушера Дмитрия Адриа-
новича Парышева. После революции преподавала в школах Петро-
града — Ленинграда, вела французский язык. В биб лио теку пришла 
в начале тридцатых годов, долгое время была председателем произ-
водственных собраний коллектива. Принимала участие в  работе 
Кабинета детского биб лио текаря, читала лекции на кратких биб-
лио течных курсах при кабинете: по учету и  хранению книжных 
фондов и об организации каталогов в школьных биб лио теках; со-
вместно с А. И. Вукотич составляла биб лио графические указатели, 
в том числе о М. Ломоносове. 

После 1 сентября, когда сеть школьных и районных детских биб-
лио тек сократилась, возрос объем работы биб лио текарей район-
ных детских биб лио тек. Всем районным детским биб лио текам было 
предложено расширить работу абонемента, распространив его и на 
детей младшего возраста, а также «развернуть передвижки в домо-
хозяйствах». В  первые месяцы блокады, несмотря на бомбежки, 
количество читателей в биб лио теке им. А. С. Пушкина доходило до 
810 человек.

До ноября включительно продолжали работать абонемент и читаль-
ный зал. На старшем абонементе читателей насчитывалось 460 чело-
век, на младшем абонементе — 350, а в читальном зале — 270.

2 Мастерская улица идет от улицы Декабристов к проспекту Римского- Корсакова. 
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Помимо работы в самой биб лио теке, биб лио текари проводили 
беседы, организовывали читки, выставки и  лекции в  госпитале 
и бомбоубежищах, посещали школы и воинские части. Вот некото-
рые темы бесед: «Будь готов к  тушению зажигательных бомб», 
«Будь готов к санитарной обороне», «Герои нашей Родины», «Ге-
рои Красной армии»; выставки «Петербург — Ленинград», 
«Юные патриоты Отечественной войны».

Ситуация в городе ухудшалась с каждым днем, все меньше давали 
по карточкам хлеба, всё меньше было сил дойти до булочной, до 
воды, до работы. Жители умирали. Умирали от голода, от холода, 
под артиллерийскими обстрелами и бомбежками. Несмотря на всё 
это, дети рвались в  биб лио теки. Они проявляли жгучий интерес 
к газетам, к литературе военной, исторической, технической. Книга 
помогала им забыть о голоде.

«Выяснилось, что смерть от голода происходит в определенной 
последовательности. Первыми умирали не старые, а молодые, осо-
бенно с 14 до 18 лет, получавшие минимальную норму продоволь-
ствия. Мужчины умирали раньше женщин, люди здоровые, креп-
кие  — раньше хронически больных. Это прямой результат 
неправильного распределения продуктов. Ребята 12–14 лет получа-
ли иждивенческую карточку [III категория], норма такая же, как 
у детей до 12 лет. На 1 октября она составляла лишь 200 граммов, 
около трети буханки в день — ровно половина нормы рабочего. Но 
подвижным, растущим подросткам еды требуется столько же, 
сколько взрослым, вот почему они так быстро умирали…».

С каждым днем всё меньше детей приходило в  биб лио теки Ле-
нинграда. Если осенью 1940 года, в мирное время, средняя посеща-
емость по городу в  районных детских биб лио теках составляла 
292 человека в день, то в сентябре 1941 года посещаемость по дет-
ской биб лио теке Октябрьского района составила 195 человек, в ок-
тябре снизилась до 155, а в ноябре — до 95 человек в день; в дека-
бре посещаемость упала до 50–60 человек, однако биб лио тека 
продолжала работать, и выдача книг к середине декабря составила 
9895 экземпляров.
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С сентября биб лио текарями детской биб лио теки им. А. С. Пуш-
кина было проведено более 32 массовых мероприятий, многие из 
которых состоялись в  бомбоубежище. Среди них — беседа, по-
священная 24-й годовщине Октябрьской революции, на которой 
присутствовали и дети, и взрослые. А также беседы в конце ноя-
бря и начале декабря: ко дню смерти С. Кирова и ко Дню Консти-
туции; кроме того, проведено несколько бесед на тему «Славные 
полководцы нашей Родины». Коллективом биб лио теки был орга-
низован цикл выставок на тему «Правила поведения во время воз-
душной тревоги». Всего было охвачено этими мероприятиями 
585 человек.

Каждый день сотрудники районных биб лио тек мучились пробле-
мой — где достать дрова. «Главное затруднение — это холод. 
Я только о дровах и думаю, — призналась Е. Д. Парышева на сове-
щании биб лио течных работников в  декабре. — Теперь я надеюсь 
выхлопотать дрова. Работать, как мы работали теперь, нельзя. Это 
отразилось и на посещаемости. Дети в читальне не сидят, но работ-
никам чрезвычайно тяжело».

В  декабре температура в  помещении опускалась ниже нуля, 
а нужно было брать книги с полки, ставить их на место — занимать-
ся обычной биб лио течной работой. 

«Постепенно боль исчезает, переходит в унылую подавленность, 
в беспросветный мрак; с устрашающей быстротой развивается сла-
бость. Что мог сделать вчера, сегодня уже не в силах. И оказываешь-
ся в  окружении препятствий, которые не можешь преодолеть. 
Слишком крутые лестницы — невозможно подняться. Слишком 
твердые дрова — невозможно рубить. Полка слишком высоко,  
невозможно дотянуться…» — писал очевидец блокады писатель 
Николай Чуковский.

В декабре на совещании заведующих районными биб лио текарями 
были озвучены новые пожелания к работе: поднят вопрос о сохран-
ности книжных фондов; требовали развернуть передвижки, расши-
рить работу в домохозяйствах, максимально сблизиться с населени-
ем. «Найдется большое количество домохозяек, которые разрешат 
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на полчаса прийти биб лио течному работнику и дать книжку ребен-
ку. Эту книжку нужно детям дать». 

От районных детских биб лио тек хотели, чтобы они помогали 
учащимся старших классов окончить школу с полноценными зна-
ниями: «Сейчас помощь школам должна идти отовсюду. Нам нуж-
но, чтобы наши учащиеся окончили школу с полноценными знани-
ями. Нужно, чтобы книги давали всё, что возможно, чтобы 
консультации давали всё, что возможно. <…> Надо, чтобы стар-
шие классы окончили школу. Это дело не меньшей значимости, чем 
помощь фронту».

Основная задача биб лио теки того времени формулировалась 
так: «Нет занятий, значит нужно дать книжку ребенку». Биб лио-
текарям предлагали проявить инициативу и энтузиазм, продолжать 
работу в  госпиталях и  на эвакуационных пунктах, но без ущерба 
в работе с детьми.3 

Требования к  работе возрастали, а  биб лио текарей становилось 
все меньше. Новых же кадров практически не было, и пополнение 
затруднялось тем, что биб лио текарь относился ко II категории по 
обеспечению пайком — к  служащим, в  то время как, к  примеру, 
управдомы получали I категорию, как рабочие, поэтому учителей 
законсервированных школ привлечь на биб лио течную работу не 
могли — многие из них уходили в управдомы.

В декабре Екатерина Дмитриевна Парышева продолжает ком-
плектовать книжный фонд: «Комплектование производилось бо-
лее или менее нормально. Деньги у меня были»; помогает школь-
ным биб лио текам района, в  том числе 244-й и  245-й школам, 
ближайшим к биб лио теке. В самой биб лио теке, несмотря на отсут-
ствие света и дров, работает абонемент и организованы передвиж-
ки в бомбоубежищах, но в домохозяйствах до 19 декабря передвиж-
ные биб лио теки открыты не были. В  массовой работе наиболее 
заметными были выставки «Герои Отечественной войны» 
и  выставка и читки на тему «Город Ленина — город-герой». 
3 Такие рекомендации были высказаны на совещании биб лио течных работников 

19 декабря 1941 года.



115ЦГДБ им. А. С. Пушкина 

Третьего января 1942 года биб лио тека погибла практически со 
всем книжным фондом и всей документацией.

В тот день не было ни артобстрелов, ни бомбежек. Но в 6 часов 
45 минут утра в многоквартирном жилом доме по улице Союза Пе-
чатников, 18–20 начался пожар. Причины неизвестны, но можно 
допустить, что от огня в «буржуйке» в одной из квартир. В доку-
ментах об этом событии сказано так: 

«От неустановленной причины возник пожар в 6-этажном жи-
лом доме. Огонь, возникший в средней части здания, быстро рас-
пространился в сторону двора и фасадной части, а также в верти-
кальном направлении, захватив 2-й, 3-й, 4-й этажи и чердак. Горели 
междуэтажные перекрытия, перегородки и обстановка внутренних 
помещений. Быстрому распространению пожара способствовало 
наличие деревянных пустотелых конструкций, связывавших этажи 
здания. Огонь угрожал всей остальной части дома.

Для ликвидации пожара были высланы 29 автонасосов, 4 мехлест-
ницы, 4 спецхода и 2 комсомольские роты.

Тушение пожара сильно затянулось и  представлялось весьма 
сложной тактической задачей вследствие очень сильного задымле-
ния и  крайней запутанности внутренних помещений, переходов 
и лестниц. Однако эта задача была практически решена.

При тушении пожара пострадали: 1) боец ВКП зав. № 194 
тов. Кучмистый А. Ф. — упал с лестницы и получил перелом по-
звоночного столба; 2) Нач. 3сВГПК т. Барановский — ожоги ле-
вого предплечья.

В результате пожара обгорели и вскрыты междуэтажные перекры-
тия во 2-м, 3-м и 4-м этажах на площади около 200 кв. м, обгорели 
и разобраны перегородки площадью около 300 кв. м, пострадала от 
огня и воды биб лио тека, находившаяся во втором этаже,4 и выгорел 
чердак на площади около 400 кв. м. Остальную часть здания и смеж-
ные дома удалось отстоять ценой больших усилий».

В том же 1942 году погибает в Ленинграде и Екатерина Дмитри-
евна Парышева. 

4 Выделено мною — А. М.
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***
В 1943 году возрождается внешкольная жизнь детей в Ленингра-

де. Осенью открываются Дома пионеров и школьников, а в ноябре 
заведующий гороно Никитин подает прошение в исполком Ленгор-
совета об открытии детских биб лио тек, законсервированных 
с июля 1942 года. Задачи, поставленные перед биб лио теками, были 
сформулированы так: «В целях усиления внешкольной работы сре-
ди учащихся, а также для удовлетворения их запросов в части обслу-
живания книгой». 22 ноября Исполком Ленгорсовета принимает 
решение о расконсервации районных детских биб лио тек и о возоб-
новлении их работы с  20 ноября 1943 года, согласно прошению. 
Было принято решение открыть 16 районных детских биб лио тек, 
по одной в районе, выделить на все биб лио теки на зимний период 
560 кубометров дров, и каждой — по 4 киловатт-часа электриче-
ства ежедневно до конца года; финансирование биб лио тек возло-
жить на районы, зарплату сотрудникам платить по ставкам до кон-
сервации биб лио тек. 

Однако открыть все биб лио теки сразу не удалось. Возникли 
сложности с  подбором помещений и  поиском биб лио текарей для 
них. И  всё же биб лио теки начали обслуживать детей уже в зим-
ние школьные каникулы. 

В Октябрьском районе детская районная биб лио тека заработала 
23 декабря 1943 года — одной из первых в городе, когда заведую-
щий и  единственный сотрудник биб лио теки приступил к  работе. 
Им стала опытный биб лио текарь Г. Пресс. Помещение под биб лио-
теку было подготовлено к 9 декабря в недавно открытом Доме пио-
неров и школьников, что располагался с тридцатых годов по адресу: 
Гражданская улица, дом 26. Однако официально Исполком Ок-
тябрьского райсовета только 13 января 1944 года принимает реше-
ние об организации районной детской биб лио теки при Доме пио-
неров и школьников.

1 января 1944 года биб лио тека открыла двери для читателей. 
За неделю с  небольшим заведующая Г. Пресс подготовила 

 биб лио теку к  открытию: приобрела книги и  брошюры на 
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 общую сумму 2039 руб., газеты и канцтовары, купила необходи-
мую мебель. 

В начале 1944 года в  биб лио теку приходят новые сотрудники: 
Г. Ф. Васильева и Карпушева (инициалы неизвестны), начинает пол-
ноценно работать абонемент и читальный зал, появляется уборщи-
ца-истопник. 

12 января сотрудники биб лио теки начали вносить в  инвентар-
ную книгу № 1 первые книги. 

В основу книжного фонда районной биб лио теки легла биб лио-
тека Дома пионеров, что пострадала при бомбежке 5 декабря 
1941 года. Тогда в девять часов вечера фугасная бомба весом 100 кг 
попала в  вестибюль Дома пионеров, пробив междуэтажное пере-
крытие и взорвалась «при ударе о кирпичный свод, поддерживаю-
щий площадку парадной лестницы над первым этажом»; «были 
убиты, ранены и засыпаны десятки детей. <…> 16 человек убитых 
и 18 тяжело раненных и контуженных…». 

 В Доме пионеров под районную биб лио теку было выделено две 
комнаты, одна, в  60 м2, ушла под читальный зал, а другая, в 40 м2 —
под абонемент. 

Соединение в  одном здании двух детских учреждений гороно 
оказалось для детей крайне удачным: ребенок мог и книгу взять 
в биб лио теке, и посетить один из двенадцати кружков, среди ко-
торых были такие, как столярный, сольного пения, кружок авто-
матчиков.

Несмотря на достаточно крупный книжный фонд, доставшийся 
в наследство от биб лио теки Дома пионеров — 16 018 экземпляров, 
по составу он был беден: «редкие книги пропали», почти ни одно-
го классика полностью представлено не было. «Количественно 
биб лио тека пополнилась за счет брошюр политического характера 
и военной литературы (уставы, постановления, и др.)». 

К лету 1944 года фонд пополнился еще на 464 книги на общую 
сумму в 3800 руб.

С 1 января по 1 июня в биб лио теку записалось 651 человек. В ос-
новном это были школьники, немного « подростков- ремесленников», 
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дошкольники, что обслуживались через передвижки в детских садах  
№ 10, 11, 18, 32, и немного руководителей и воспитателей детей. Боль-
ше всего читателей было из 237-й и  231-й школ, благодаря усилиям 
школьных биб лио текарей. «По другим школам вывешивались плака-
ты, сообщалось через воспитателей об открытии детской районной 
биб лио теки. Третье место по читаемости занимает школа № 252  
(по количеству мальчиков старшего возраста). Более активными чита-
телями являются девочки и мальчики 2-х, 3-х и 4-х классов». 

На абонементе работу вела Г. Ф. Васильева. Она «удивительно 
просто и интересно может раскрыть и заинтересовать читателя на-
учной книгой, — писала в отчете Г. Пресс. — Хорошо знает дет-
скую книгу, программу школы и легко продвигает книги в помощь 
учебе по курсу географии, истории, естествознания и другим пред-
метам». Г. Ф. Васильева знакомила детей с правилами работы в биб-
лио теке, с правилами сознательного чтения; проводила беседу с ре-
бенком о прочитанной книге, задавала вопросы и останавливалась 
на самом интересном моменте в книге, чтобы читатели, присутству-
ющие при беседе, заинтересовались и попросили «обязательно вы-
дать им эту книгу».

В читальном зале биб лио текарь Карпушева провела 158 громких 
читок с охватом 2146 человек. «На этих читках с большим интере-
сом слушали следующие произведения: Е. Катерли “Гремячая баш-
ня”, К. Паустовский “Старая черепаха”, Письменный “Би-оф” и др.».

В биб лио теке были организованы 22 выставки на разные темы: 
по красным дням календаря, к  дням памяти писателей, ученых, 
путешественников. Наиболее красочно оформлены из них были: 
Ко дню Красной армии и флота под заголовком «Мы армию нашу 
растили в сраженьях», к 8 марта «Женщины, все силы на помощь 
фронту, на укрепление нашей победы». По выставкам в читаль-
ном зале были проведены беседы. Всего 12 бесед с  охватом 
338 человек. 

«Выставки эти имели большой успех, рекомендуемые книги чи-
тались хорошо, большой спрос имели на абонементе, а  часто 
и  в  читальне прочитывались в  очередь несколькими читателями 
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одновременно». Также в  читальном зале было проведено 
8  литературных обзоров с охватом 327 человек и 7 литературных 
викторин. 

Биб лио текарь Карпушева вела и  литературный кружок, кото-
рый посещали 22 читателя. Провела с ними 32 занятия и, как ре-
зультат работы кружка, было организовано 6 литературных вече-
ров: 2 вечера сказок, вечер, посвященный памяти В. И. Ленина, 
вечер Красной армии, 8 марта. «Дети сами находят себе матери-
ал, разучивают его, а  биб лио текарь руководит этой работой». 
Кроме того, члены кружка участвовали в  подготовке и  проведе-
нии читательской конференции по произведению В. Василевской 
«Радуга».

Большую помощь в работе биб лио теки оказал биб лио течный ак-
тив — читатели. Они участвовали в литературном кружке, собира-
ли материал для альбомов, помогали в записи при выдаче книг, были 
«связистами по школам». Лучшие из них: Судакова, Морозова,  
Бояринова, Кадеева, Чистякова, Иванова, Столярова, Новицкая, 
Ардов, Кудрявцев и др.

Большой интерес читатели проявили к периодике, с нетерпением 
ожидали каждый новый журнал, следили за своевременным выхо-
дом его из печати. Лучшие читатели посещали читальный зал еже-
дневно. Большим успехом пользовались журналы: «Пионер», 
«Костер», «Огонек», «Дружные ребята». Они были представле-
ны в полных комплектах. Дети не только участвовали в громких чте-
ниях и беседах по произведениям периодики, но и собирали альбо-
мы: делали вырезки из газет и  журналов. Среди них: «Стихи», 
«Советская женщина в дни войны», «Повести и рассказы», а поз-
же использовали собранный материал для выступлений, как се-
миклассницы 237-й школы Голубева и  Ананьева, выступавшие 
с рассказами в госпитале. 

В первой половине 1944 года любимыми произведениями, кото-
рые прочел почти каждый ребенок, были: Н. Шпанов, «Война не-
видимок»; Е. Катерли, «Гремячая башня»; Н. Чуковский, «Капи-
тан Немо».
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Наибольшую «оборачиваемость» имели книги: Б. Горбатов, 
«Непокоренные»; В. Василевская, «Радуга», «Комната на черда-
ке»; А. Гайдар, «Военная тайна», «Тимур и его команда» и др. 

Пользовались детским спросом и  произведения таких авторов, 
как Л. Пантелеев, В. Беляев («Прыжок в  ничто», «Старая кре-
пость»), Ч. Диккенс, Ж. Верн, художественная литература о героях 
Великой Отечественной войны, в том числе «Орленок» С. Зареч-
ной и «Таня» П. Лидова; классики. Большим успехом пользовалась 
книга В. Воеводина и Е. Рысса «Буря», «ее даже часто просят уче-
ники 4-х классов и легко с нею справляются».

Не меньшим успехом пользовались книги по истории — о Суво-
рове, Кутузове, Минине и Пожарском; биографические — Г. Бай-
дуков — «Встреча с  т. Сталиным», «О Ленине», «О  Чкалове», 
«О Кирове», «О Дзержинском». По естествознанию: П. Мантей-
фель, «Рассказы натуралиста»; Зворыкин; Плавильщиков; Фабр. 
По географии и  путешествиям: Р. Акульшин, «Дети пустыни»; 
М.  Лоскутов, «Рассказы о  дорогах», «Мы из Игарки»; «Че-
люскинцы, Папанинцы». Большой спрос был на книги о путеше-
ствиях в жаркие страны, «но их слишком мало». Были и неудовлет-
воренные спросы читателей: «Дети любят читать из жизни Великой 
Отечественной войны, особенно мальчики, прочитывают все книги 
и  брошюры, выходящие сейчас из печати. Степан Полосухин, 
“28 героев-панфиловцев” и др.».

С 1 января по 1 июня 1944 года посещаемость составила 
10 203 человека. Им было выдано 18 165 экземпляров книг. Итогом 
работы биб лио теки первой половины года стал вечер с  участием  
артистов Государственной эстрады. Были приглашены все активи-
сты районной биб лио теки из 237-й, 231-й, 252-й школ. Присут-
ствовало 220 человек.

***
3 ноября 1944 года к руководству биб лио текой вновь приступает 

А.  И. Вукотич, возглавлявшая биб лио теку до 1941 года. При ней 
вернулись старые сотрудники биб лио теки: Э. А. Аракчеева, А. В. Ле-
вит, О. М. Чемена, пришла Р. М. Михрина (биб лио текарь и учитель 



 истории школы № 15 Октябрьского района). В 1949 году благодаря 
усилиям коллектива районной детской биб лио теке будет возвраще-
но имя А.  С. Пушкина, а  в  1952 году детская биб лио тека 
им. А. С. Пушкина будет преобразована в городскую центральную 
детскую биб лио теку г. Ленинграда.

Источники
ЦГА СПб. Ф. 4886. Оп. 1. Д. 36.
ЦГА СПб. Ф. 4886. Оп. 11 чс. Д. 20.
ЦГА СПб. Ф. 5039. Оп. 4. Д. 16, 18.
ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 18. Д.1503.
ЦГА СПб. Ф. 8557. Оп. 6. Д. 1083.
ЦГАЛИ СПБ. Ф. 65. Оп. 1. Д. 22, 24, 26, 27.
  
Вукотич А. И. О детских и юношеских биб лио теках // Бестужевки в рядах стро-

ителей социализма. М., 1969. С. 150–153.
Максименков А. Г. История детской биб лио теки им. А. С. Пушкина. [б. м.]: Изда-

тельские решения, 2018. 143 с.
Парышева Екатерина Дмитриевна // Возвращенные имена. Книги памяти  

России. [Электронный ресурс.] URL: http://visz.nlr.ru/blockade/show/ 
1376664#prettyPhoto (дата обращения: 15.08.2019).

Солсбери Г. 900 дней. Блокада Ленинграда / пер. с англ. И. С. Вольской; науч. ред. 
и предисл. О. А. Ржешевского. М.: Эдиториал УРСС, 2000. 



122 О. И. Ястребова

О. И. Ястребова
Заведующая информационно-биб лио графическим отделом 

Санкт-Петербургской государственной биб лио теки  
для слепых и слабовидящих

ЯКОРЬ СПАСЕНИЯ

К сожалению, материалов о работе биб лио теки для слепых в годы 
войны крайне мало. Приходится опираться на немногочисленные 
дневниковые записи и статьи в журналах для слепых. Но для начала 
немного истории. 

Созданная в 1927 году биб лио тека Домпросвета слепых до войны 
пополнялась в основном за счет подарков от членов Общества сле-
пых и годовыми комплектами журналов «Жизнь слепых» и «Путь 
Восовца». Катастрофически не хватало учебной литературы. Книги 
переписывались вручную и на брайлевских пишущих машинках чле-
нами кружка «Друзей книги», способом дорогим и небыстрым. Тем 
не менее большое количество книг в биб лио теке Домпросвета было 
напечатано именно этим способом. До 1932 года биб лио тека юти-
лась в  маленькой комнатке на третьем этаже. С  приходом нового  
биб лио текаря — М.  И. Девен — биб лио тека приняла иной вид. 
Книжные фонды выросли, и биб лио тека была переведена на первый 
этаж, где получила помещение около 80 квадратных метров. При 
биб лио теке были организованы передвижки в  городские и  област-
ные ячейки Всероссийского общества слепых, а также индивидуаль-
ное обслуживание на дому слепых, не имеющих возможности посе-
щать биб лио теку. Наряду с  брайлевской литературой биб лио тека 
выписывала газеты и ряд журналов для зрячих.

До войны в фонде было 3750 томов, читателей около 370 чело-
век. В самое трудное время, военное, блокадное, биб лио тека не за-
крывалась. Значительно сократилось число читателей, ведь боль-
шинство незрячих эвакуировали. В  городе оставалось около 300 
инвалидов по зрению. Но выдача книг на одного читателя в среднем 
даже увеличилась. В  дни, когда молчало радио, было  отключено 
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электричество, так не хватало информации о том, что происходит 
в  городе, стране, председатель Городской организации ВОС 
Э.  Я.  Галвин в  своем дневнике писал: «Может быть, где-нибудь 
удастся получить газету. Завтра сяду за книгу. Надо пересмотреть 
сочинения Ленина на тему обороны пролетарского государства…» 
В этом же дневнике он пишет: «В Домпросвет прибыл комиссар из 
подразделения Красной армии, в котором работают наши восовцы 
Серебренников и Бойко. Комиссар пришел получить для них жур-
налы или книги рельефного шрифта». Речь идет о  знаменитых 
«слухачах», которые были призваны в армию для работы на звуко-
улавливающих установках. Десятки тысяч горожан уцелели благо-
даря тому, что авиацию противника обнаруживали на дальних под-
ступах к  городу. В  короткие часы отдыха незрячие бойцы читали 
вслух своим зрячим товарищам.

Заведующая биб лио текой М. И. Девен, вспоминая о войне, писала: 
«В те дни, когда смерть то медленно подкрадывалась, то внезапно 
врывалась в комнату, принесенная фашистким снарядом, когда мы те-
ряли дорогих и близких людей, тогда нередко единственным другом 
и утешителем оставалась наша брайлевская книга». Книга помогала 
коротать холодные, темные вечера, тревожные ночи. Одна из чита-
тельниц говорила, получая книги: «Вечером у меня собираются со-
седки по квартире. Я забираюсь под одеяло и читаю, читаю… Мы за-
бываем, что делается вне нашего дома». «Якорем спасения» 
называли незрячие здание, где находилась биб лио тека. Тем, кто со-
всем уже не мог добраться до Стрельнинской улицы, книги приноси-
ла на дом сотрудница биб лио теки — книгоноша. Каких невероятных 
усилий и мужества стоили эти походы обессилившему от голода биб-
лио текарю! «Много в  госпиталях бывали. <…> Учили по Брайлю 
читать. Сначала они отмахивались: “Уберите эту крупу!” А потом 
одолевали и благодарны были. Мы им книги приносили», — писала 
заведующая Домом просвещения слепых З. Ф. Алексеева.

Книжный фонд во время блокады сильно пострадал, многие уез-
жающие не сумели вернуть книги. Но то, что не могли сделать ни 
воздушные бомбардировки, ни грохот пушек над городом, на то 
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способен наступавший голод. Пропали книги у  погибших, умер-
ших — собирать не было возможности. Спустя семь лет после 
окончания войны читатель, поздравляя биб лио теку с двадцатилет-
ним юбилеем, пишет: «Из всех книг, поступивших двадцать лет на-
зад, сохранилось всего с десяток названий».

Хотя случаются удивительные вещи. Незрячий ученый М. Н. Адамов 
рассказывал, что после войны на одной из линий Васильевского острова 
к нему подошла женщина, предложила помочь перейти улицу. Она ска-
зала, что у нее была незрячая родственница — Э. А. Бюхтгер, погибшая 
в годы блокады, у нее остались брайлевские книги. Одну из книг подари-
ла. Это был букварь, напечатанный в Париже в 1852 году. Он и во Фран-
ции был большой редкостью. Возможно, он попал в биб лио теку Алек-
сандро-Мариинского училища слепых детей, а в 1940 году был передан 
в составе коллекции в организованный при Доме просвещения тифло-
кабинет. Э.  А.  Бюхтгер, прекрасно знавшая французский, возможно, 
взяла букварь для перевода и описания на дом. С началом войны вся 
коллекция тифлокабинета была передана на хранение в Музейный фонд 
Ленинграда и погибла, затопленная в подвале хранилища, а вот букварь 
уцелел и теперь хранится в Народном музее ВОС.

Через четыре года книжный фонд по сравнению с  довоенным 
удвоился. В  апреле 1956 года наступил новый период в  развитии  
биб лио течного дела слепых в  Ленинграде. Начала свою деятель-
ность теперь уже городская биб лио тека для слепых.
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Библиотека им. А. К. Тимирязева 

В. П. Жукова
Биб лио текарь I категории Биб лио теки имени А. К. Тимирязева 

МЦБС им. М. Ю. Лермонтова

БИБ ЛИО ТЕКА им. К. А. ТИМИРЯЗЕВА 
в годы блокады

Биб лио тека им. К. А. Тимирязева — одна из девяти старейших 
государственных биб лио тек Санкт-Петербурга, основанных еще до 
Октябрьской революции. В 2018 году она отметила свое 110- летие. 
На протяжении этого долгого периода биб лио тека им. К. А. Тими-
рязева была культурным и просветительским центром для рабочих 
крупного промышленного района, протянувшегося вдоль берегов 
Обводного канала. Свою историю она ведет от Санкт- 
Петербургского общества народных университетов. Первоначаль-
но биб лио тека размещалась в  Доходном доме Н.  В.  Дмитриева 
(ул.  Гагаринская, 16). В  1913-м она переместилась в  здание Дома 
просветительных учреждений в память 19 февраля 1861 года (со-
временный адрес: набережная Обводного канала, 181). Здание 
в стиле модерн было построено по проекту и на средства архитек-
тора Николая Всеволодовича Дмитриева. За первое десятилетие 
своего существования биб лио тека сменила два имени, первона-
чально она носила имя Н. В. Гоголя, а позднее Н. А. Рубакина. Когда 
в  1920 году в  Ленинграде умер Климент Аркадьевич Тимирязев, 
было решено вновь переименовать биб лио теку в  честь всемирно 
известного ботаника, естествоиспытателя, физиолога, историка на-
уки и публициста.

В начале 1930-х годов Биб лио тека им. К. А. Тимирязева перее-
хала из Дома просветительских учреждений в здание на противо-
положной стороне Обводного канала, на улицу Шкапина, 2. Биб-
лио тека вела работу с населением промышленного микрорайона, 
включавшего в  себя улицы Шкапина, Розенштейна и  набереж-
ную Обводного канала. Основными посетителями биб лио теки 
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Ул. Шкапина, дом № 2. Архитектор А. К. Голосуев 
Дата постройки — 1907 год

им. К. А. Тимирязева были рабочие, учащиеся, служащие, инже-
нерно-технические работники, домохозяйки. Биб лио тека создала 
широкую передвижную сеть, размещая передвижки в  Жилищ-
но-арендных кооперативных товариществах (ЖАКТах), на пред-
приятиях и  в  артелях. Сотрудники биб лио теки всегда очень се-
рьезно подходили к  вопросу комплектования передвижек, 
выбирая для них самую новую и  актуальную литературу. Этот 
опыт работы будет одним из самых востребованных в период бло-
кады Ленинграда.

Следует также отметить, что во второй половине 1930-х годов 
биб лио тека им. К. А. Тимирязева активно продвигала военную ли-
тературу, занимавшую второе место после идеологической. Вопро-
сы ПВХО (противовоздушной и  противохимической обороны) 
становились всё более актуальными. Названия мероприятий, про-
водившихся в  биб лио теке, отражают тревожную атмосферу пред-
военного времени: «Крепи оборону страны», «Международное 
положение и  оборона страны», «19 лет Красной армии», «Будь 
готов к ПВХО», «Ко Дню авиации».1

В первые месяцы войны (с июля по ноябрь) работа биб лио теки 
им. К. А. Тимирязева, как и большинства государственных массо-
вых биб лио тек, велась по двум основным направлениям:

1 Отчет о  работе биб лио теки имени Тимирязева за 1937 год // ЦГА СПб.  
Ф. Р-5039. Оп. 4. Д. 13. Л. 8.
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• Комплектование биб лио тек для частей Красной армии, бла-
годаря чему в  каждом районе города были сформированы 
биб лио теки для добровольческих дивизий.

• Комплектование передвижек для госпиталей, обслуживание 
медицинских учреждений, команд МПВО, агитационных 
и призывных пунктов и т. д.2

В биб лио теке сохрани лась записка, датированная 27  июля 
1941 года, с просьбой выдать бойцу Звереву А. «2–3 книги для про-
ведения громких читок» в отряде МПВО Ленинского района.

Большинство городских биб лио тек работало до декабря 
1941 года, после чего обслуживание читателей в ряде учреждений 
прекратилось частично или полностью. Причиной тому было от-
сутствие освещения, отопления и транспортного сообщения, а так-
же болезнь, эвакуация или смерть сотрудников. Биб лио тека 
им. К. А. Тимирязева была закрыта в течение января 1942 года вви-
ду сильных морозов и  отсутствия работников. В  этот же период 
в  помещении биб лио теки прорвало фановые трубы; сотрудники, 
спасая книги, сами справились с поломкой и убрали нечистоты.3

Зимой 1942 года биб лио теки города Ленинграда сосредоточили 
работу в  госпиталях, военно-учебных пунктах, бомбоубежищах, 
пунктах и штабах МПВО. Основным видом деятельности являлась 
организация массовых мероприятий — бесед, докладов, громких 
читок, выставок. Биб лио теки принимали участие в военно-полити-
ческом обучении бойцов и  производственно-технической работе 
аварийно-восстановительных команд.4 В  суровые зимние месяцы 
сотрудники биб лио теки им. К. А. Тимирязева обходили читателей 
и собирали задержанные книги.

2 Докладная записка о  работе массовых государственных биб лио тек за время  
войны // Там же. Д. 16. Л. 3.

3 Докладные записки о состоянии биб лио течных работ районных биб лио тек за 
1942 год // Там же. Д. 19. Л. 2.

4 Докладная записка о состоянии массовых государственных биб лио тек города 
Ленинграда на 01.10.1943 года // Там же. Д. 30. Л. 5.



128 В. П. Жукова

С наступлением более светлых и теплых дней в апреле 1942 года 
работа ленинградских биб лио тек постепенно стала возрождаться. 
В биб лио теке им. К. А. Тимирязева был установлен постоянный ре-
жим работы — с 14:00 до 19:00. К июню 1942 года биб лио тека два 
раза подвергалась бомбежкам, в результате чего были выбиты стек-
ла и рамы, замененные фанерой из-за отсутствия материалов. Со-
трудники были вынуждены также бороться с протечками, в резуль-
тате которых абонемент был перенесен в коридор. Для нормальной 
работы требовался перевод в  новое помещение или капитальный 
ремонт старого здания.5

5 Докладные записки о состоянии биб лио течных работ районных биб лио тек за 
1942 год. // Там же. Д. 30. Л. 2.

Записка медико-санитарной команды МПВО Ленинского района  
27 июля 1941 года
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Близкое расположение крупных промышленных предприятий 
«Красного треугольника» и  Балтийского вокзала, которые были 
главными объектами вражеской авиации, отразилось на том, что биб-
лио тека им. К. А. Тимирязева несколько раз страдала от бомбежек. 
По дневниковым записям Ивана Петровича Фирсенкова мы узнаём 
об одном из случаев бомбардировки, произошедшем 21 апреля 
1943 года: «Несколько снарядов попало в районе Нарвских ворот, 
один в Универмаг, но очень удачно, оторвалась только головка, сам 
корпус не разорвался, так что разрушений и  жертв нет. Несколько 
снарядов разорвались на улице Шкапина и Розенштейна, у Холодиль-
ников, потом на 10-й Красноармейской и других улицах города, так 
что этот день был несчастливый, много разрушений и жертв».6

Книжные фонды биб лио теки им. К.  А.  Тимирязева сильно по-
страдали, в 1941–1942 годах было не возвращено 1500 книг. При-
чиной тому стала смерть или эвакуация читателей. Часть изданий 
пропала из передвижек, предоставленных госпиталям и  военным 
организациям. Ленинградские биб лио теки использовали ряд мер 
для возвращения книг: рассылка открыток, визиты биб лио текарей 
к читателям, привлечение сторонних агентов для сбора книг. К со-
жалению, эти попытки зачастую были безнадежны.

Для биб лио тек Ленинграда сохраняла актуальность пропаганда во-
енной, исторической и антифашистской литературы. У читателей боль-
шим спросом пользовались издания по огородничеству, дикорастущим 
растениям, ремонтно-восстановительным работам и  художественная 
литература. С начала войны посещаемость в биб лио теке им. К. А. Тими-
рязева сократилась до 40–50 человек в день, а к лету 1942 года до 25–
30 человек (в сравнении с 250 посетителями в довоенные годы). 

За зимний период 1942 года биб лио тека им. К. А. Тимирязева не 
потеряла ни одного из старых сотрудников. В  штате учреждения 
числилось четыре работника: Титова, Зайчик, Попова и  заведую-
щая биб лио текой Наталья Викторовна Полозова. Все сотрудники 
6  Фирсенков Иван Петрович // Прожито. Личные истории в электронном кор-

пусе дневников. URL: http://prozhito.org/notes?date=%221943-01-01%22& 
diaries=%5B389%5D (дата обращения: 08.04.2019). 
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находились в  очень тяжелом состоянии. Только Н.  В.  Полозова 
и Попова благодаря заведующему районо получали карточки I кате-
гории (для рабочих — 250 граммов хлеба), что было причиной ра-
зобщенности в  коллективе. К июлю в  биб лио теке осталась лишь 
ослабевшая заведующая, которую вскоре положили в больницу, по-
сле чего биб лио теку закрыли по причине отсутствия работников.7 
В августе  из-за протечек крыши и неисправности канализации биб-
лио теку им. К.  А.  Тимирязева законсервировали. Вновь открыть 
двери для читателей ей удалось только следующим летом во времен-
ном помещении. 

Весной 1943 года массовые государственные биб лио теки при-
ступили к  восстановительным работам и  проверке книжных 
 фондов. В  биб лио теке им. К.  А.  Тимирязева постепенно начал 
 формироваться трудовой коллектив. С марта по октябрь 1943 года 
заведующей биб лио текой являлась Александра Хопоновна Ка-
бленц. Впоследствии она перешла на службу в школу № 280 (Лер-
монтовский пр., 52). Вместе с  А.  Х.  Кабленц из биб лио теки 
им. И. И. Скворцова-Степанова перевели биб лио текаря Ольгу Ни-
колаевну Мельникову. Несколько последних месяцев, оставшихся 
до полного снятия блокады Ленинграда, заведующей биб лио текой 
им. К. А. Тимирязева была Матвеева Нина Давыдовна, по совмести-
тельству работавшая в школе № 289 (Нарвский пр., 6/8).

Судьба биб лио теки им. К. А. Тимирязева в годы блокады во мно-
гом схожа с историей других ленинградских биб лио тек, но в то же 
время имеет свои неповторимые черты. Сотрудники биб лио теки, 
несмотря на выпавшие им испытания, продолжали вести активную 
работу среди населения, подбирая книги, которые помогут в быту 
и укрепят дух ленинградцев. Биб лио тека работала с передвижками, 
помогая госпиталям, военно-учебным пунктам, штабам МПВО, 
и продолжала обслуживать крупный промышленный район, приле-
гавший к  Обводному каналу. В  связи со своим местоположением 

7 Докладная записка о  работе массовых государственных биб лио тек за время  
войны. Л. 2.



вблизи производств и железной дороги, биб лио тека им. К. А. Тими-
рязева несколько раз получала разрушения из-за бомбардировок. 
Сотрудники каждый раз своими руками исправляли последствия 
авиаударов и  вновь открывали биб лио теку для читателей. Однако 
полностью исключить периоды, когда учреждение было закрыто, 
все же не удалось. Биб лио тека вернулась к мирной жизни и службе 
28 апреля 1945 года, в день 25-й годовщины со дня смерти Климен-
та Аркадьевича Тимирязева. Она вновь ждала своих читателей на 
прежнем месте по адресу: улица Шкапина, 2. 
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О. В. Давыдова
Ведущий биб лио текарь Биб лио теки им. Н. А. Некрасова

Блокадные будни  
биб лио теки им. Н. А. Некрасова

Биб лио тека им. Н. А. Некрасова — одна из старейших биб лио тек  
Санкт-Петербурга. Она была открыта в 1907 году как народная чи-
тальня на деньги почитателей таланта Н. А. Некрасова. 

Весь блокадный период биб лио тека находилась по адресу: пр. 25 Ок-
тября, 109 (Невский пр., 109) и была открыта для читателей.1 

Руководил биб лио текой с 1920 по 1942 год Константин Евгенье-
вич Виноградов. 

1 Докладная записка о  работе массовых государственных биб лио тек за время  
войны // ЦГА СПб. Ф. Р-5039. Оп. 4. Д. 16.

Коллектив биб лио теки им. Н. А. Некрасова перед войной 
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В биб лио теке работали 18 человек: заведующая абонементом 
А. Н. Шатунова, заведующая читальным залом Л. В. Курзакова, со-
трудники: В. М. Горбачева, Е. Е. Лури, Гаркунова, Сафонова, Федо-
рова, Борисоглебская, Лапина, Козлова, Жингель, Николаева, Герц-
ман, Ривина, Будзько, Михайлова, Буянова, Величко. 

Как и все ленинградцы, сотрудники биб лио теки участвовали в об-
щественной жизни блокадного Ленинграда: строили оборонитель-
ные рубежи, копали окопы, разбирали на дрова деревянные сараи.

С самого начала войны при биб лио теке были организованы кур-
сы ПВХО (противовоздушной и противохимической обороны) для 
всех желающих. 

Первые бомбы, скинутые на Ленинград, попали в самые населен-
ные районы города, в том числе в дома, которые находились недале-
ко от биб лио теки им. Н. А. Некрасова.

Из дневника жителя блокадного Ленинграда Николая Горшкова 
от 6 сентября 1941 года:

«6 сентября, 10–30. Громадный взрыв в 23 ч 30 мин на пр. 25 Ок-
тября, д. 6., Ст. Невский пр., 119 и на Харьковской ул. Дома разру-
шены. Бомба с воздуха».

Курсы ПВХО в биб лио теке имени Н. А. Некрасова. 1941 год
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Приказ № 290 

Страница из журнала дежурств  
в биб лио теке имени Н. А. Некрасова. 1941 год
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А через два дня мишенью для зажигательных бомб стала сама 
биб лио тека и  ряд соседних учреждений. Биб лио текари вместе 
с  учителями соседних школ и  воспитателями детского сада № 42 
принимали участие в  тушении пожара. Совместными усилиями 
источники пожара удалось ликвидировать, за это сотрудники биб-
лио теки получили благодарность от районного руководства.2

Создание пожарных звеньев на предприятиях и  в  учреждениях 
города стало лишь первым шагом по перестройке всей жизни горо-
да и его жителей на военный лад.

В соответствии с  задачами военного времени в  биб лио теке 
им. Н. А. Некрасова был изменен график работы, введены кругло-
суточные дежурства в помещении биб лио теки. 

В рукописном варианте сохранилась тетрадь дежурств, которую 
вели биб лио текари с 6 сентября 1941 года по 15 января 1942 года. 

В ней зафиксированы не только все основные события, связан-
ные с  биб лио течной деятельностью, но и  результаты осмотров 
 домов, подсобных помещений, чердаков и подвалов на предмет об-
наружения очагов возгорания от зажигательных и фугасных бомб. 

Ночные обходы теперь входили в обязанности сотрудников биб-
лио теки, ведь основная часть авиаударов приходилась именно на 
ночное время.

Первая запись: «6.09.41 г. На дежурство вступила в 19 ч, поме-
щение осмотрено. В 23 ч 25 мин разрыв большой фугасной бомбы 
вблизи биб лио теки. Сафонова. В  связи с  разрывом, совместно 
с группой самозащиты д. № 109 осмотрены чердаки. Очагов пожа-
ров нет, не замечены и в соседних домах. 23 ч 50 мин. Директор Ви-
ноградов».

Опасность, нависшая над городом, возрастала с каждым днем. 
Об этом свидетельствуют последующие записи в  тетради де-
журств. Вокруг было много разрушений и жертв, но они не косну-
лись биб лио теки. 
2 Приказ по отделу Народного образования Смольнинского района от 9 сентя-

бря 1941 года № 290 // Биб лио тека им. Н. А. Некрасова МЦБС им. М. Ю. Лер-
монтова. Копия.
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Интенсивность артобстрелов к ноябрю заставила установить но-
вое расписание дежурств: теперь дежурили по 2 человека. Назнача-
лись ответственный дежурный и  подсобный. Обращалось особое 
внимание сотрудников биб лио теки на сдачу и  приемку тетради де-
журного, а  также прилагаемых материалов (списков лиц, имеющих 
право на вход в биб лио теку, расписание дежурств, правила  поведения 
в биб лио теке). В тетради необходимо было уточнять, какие предме-
ты были сданы или приняты дежурными (ключи, фонари, лампы).

С этого времени находиться в помещении биб лио теки в нерабо-
чее время сотрудники и посетители могли только с разрешения за-
ведующего биб лио текой К. Е. Виноградова.3

3 Приказ по биб лио теке им. Н.  А.  Некрасова от 10 ноября 1941 года № 42 // 
Биб лио тека им. Н. А. Некрасова МЦБС им. М. Ю. Лермонтова.

Список жильцов дома. 1941 год
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У работников биб лио теки им. Н. А. Некрасова был список жиль-
цов верхних этажей дома № 109 по пр. 25 Октября, которым разре-
шено было проводить ночи в биб лио теке. Они должны были обяза-
тельно предъявлять паспорта при каждом посещении. Во время 
воздушной тревоги все находящиеся в  помещении лица, за ис-
ключением инвалидов, обязаны были оказывать содействие дежур-
ному в местах противовоздушной и противохимической обороны 
(ПВХО).

8 сотрудников жили далеко от биб лио теки или не могли дойти до 
дома по ряду причин, поэтому они оставались на ночь в помещении 
биб лио теки. Условия их пребывания были такими же, как для жиль-
цов дома.

Несмотря на то, что люди были истощены, их жизнь на работе 
подчинялась строгому распорядку: во время дежурств биб лио-
текари регулярно записывали в тетради все необходимые данные, 
нельзя было никуда отлучаться — это считалось серьезным наруше-
нием дисциплины.

20 сентября 1941 года биб лио текарь Е. Е. Лури отметила в тетра-
ди дежурств, что в  кабинете самообразования сотрудник биб лио-
теки Бузько оставила свет после ухода с работы. В Ленинграде бе-
регли электроэнергию, кроме того, в  здание могла попасть 
зажигательная бомба, что привело бы к короткому замыканию и по-
жару. Все дежурные должны были быть предельно внимательными 
и осторожными.

Наступила страшная голодная зима 1941–1942 года, которая по-
трясла своим трагизмом весь мир. До декабря большая часть биб-
лио тек работала в штатном режиме. С наступлением морозов рабо-
та в биб лио теках стала практически невозможной: не отапливались 
помещения, не было освещения, разрушения приводили к дополни-
тельным бытовым и профессиональным проблемам.

Среди жизненно важных предметов, необходимых в условиях во-
енного времени, были тетрадь дежурств, список проживающих 
жильцов, приказ № 42, 10 ключей от помещений, ключ от подвала, 
4 фонаря, тетрадь для учета возвращенных книг, коробка с воском, 
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свеча и спички, чайник, самодельная лампа. Их по списку бережно 
передавали от дежурного к дежурному.

Зимой 1942 года биб лио теку посетил инспектор: «Биб лио тека 
им. Н. А. Некрасова работает с 12–18 час. Абонемент перенесен в поло-
вину бывшей читальни и оторван от книжного фонда, куда ходят лишь 
по особо настойчивому требованию читателя. Работают в  основном 
с небольшой школьной биб лио течкой и возвратом (всего 5–6 шкафов). 
Посещаемость 35–40 чел. в день, в помещении очень холодно…»4

Однако профессиональные задачи, расширенные в условиях вой-
ны, биб лио текари решали успешно. Районные биб лио теки стали 
информационно-культурными центрами. Несмотря на частые воз-
душные налеты фашистской авиации, артиллерийские обстрелы, 
холод, биб лио текари при свете коптилки продолжали выполнять 
свою работу: выдавали книги, просвещали, на встречах с читателя-
ми рассказывали о  роли народного ополчения в  истории войн, 
 вспоминали героев великих битв. И несмотря на резкое сокраще-
ние поступлений, работали с газетами: читали вслух, проводили по-
литинформации, делали политические обзоры.

В литературе нуждалось не только мирное население, но и бойцы 
Красной армии, как раненые, проходящие излечение в  городских 
госпиталях, так и те, кто продолжал сражаться на передовой. 

Биб лио тека им. Н. А. Некрасова предоставила 4500 книг для двух 
госпиталей и одного сотрудника биб лио теки, который полдня на-
ходился на этой работе. Были также выделены книги для агитпункта 
на Московском вокзале, к  нему прикрепили двух биб лио текарей, 
они читали вслух газеты и книги. За июль было проведено 200 таких 
мероприятий.

Помимо этого биб лио тека им. Н. А. Некрасова обслуживала штаб 
МПВО, 9 участков, 2 команды МПВО и воинскую часть НКВД (На-
родный комиссариат внутренних дел СССР). Были организованы 
краткосрочные передвижки для занятий в военных пунктах.

4  Докладные записки о состоянии биб лио течных работ районных биб лио тек за 
1942 год // ЦГА СПб. Ф. Р-5039. Оп. 4. Д. 19. Л. 11.
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Из-за большой рассредоточенности фонда тяжело было следить 
за его сохранностью. К 1 января 1942 года биб лио тека лишилась 
почти 7 тысяч книг, и ее фонд составлял 46 784 книги. 

Коллекторы, которые должны были решать задачу комплектова-
ния городских биб лио тек, испытывали большую нужду, особенно 
в  зимний период. Биб лио теки стали закупать книги у  населения, 
в основном художественную и специальную литературу. В биб лио-
теке им. Н. А. Некрасова на приобретение книг было израсходова-
но 20 400 руб.5

Предпринимались различные меры по возврату книг: посылали 
открытки, ходили к  читателям домой, нанимали агентов по сбору 
книг. Но люди умирали, эвакуировались, книги терялись в  пере-
движных госпиталях, в биб лио теках воинских частей. 

Ленинградцы отчаянно нуждались в  книгах. Художественные 
произведения позволяли ненадолго забыть о страшных реалиях во-
енного времени, а  научная литература помогала выжить. В  ней 
 отражались самые насущные проблемы: из чего делать свечи, как 
дольше сберечь тепло в  комнате, какие дикорастущие растения 
можно есть? Все эти знания, почерпнутые из маленьких невзрачных 
лениздатовских брошюр, сразу же находили практическое 
 применение.  Поэтому отключение электричества зимой 1941–1942 
не стало препятствием для работы биб лио теки и  днем, и  ночью. 
Биб лио текари и  читатели пользовались керосиновыми фонаря-
ми и самодельными лампами. Свечи были редкостью. В тетради де-
журств, в записи от 27 декабря, говорится о том, что среди приня-
тых вещей была 1 свеча.6

Держась вместе, в коллективе, чтобы легче переносить и другие 
трудности, даже связанные с не отпускающими ни на минуту мыс-
лями о еде.

5 Докладная записка о работе массовых государственных биб лио тек за время во-
йны // Там же. Л. 2. 

6 Тетрадь дежурного государственной биб лио теки им. Некрасова // Биб лио-
тека им. Н. А. Некрасова МЦБС им. М. Ю. Лермонтова.
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«Только держась друг за друга, только помогая друг другу, мож-
но было выжить. И люди делились последним куском хлеба, неожи-
данно свалившимся на них счастьем — найденными в  укромных 
местах съестными припасами, посылкой с фронта, а иногда и даром 
совсем незнакомого человека».7

Несмотря на голод и лишения, ленинградцы отказывались подда-
ваться призывам провокаторов громить и грабить булочные и даже 
пресекали такие попытки. А такие попытки были. 

6 января заведующий биб лио текой К. Е. Виноградов обращает 
внимание сотрудников и дежурных на то, что согласно договоренно-
сти с  заведующим районо Смольнинского района Морозовым по 
биб лио теке им. Н. А. Некрасова ночные дежурства с 6 января с 18 ча-
сов отменяются. Дежурство установлено с 9 до 17 часов.

Через полгода многие стали готовиться к  эвакуации. Одним из 
первых по состоянию здоровья вынужден был покинуть свой пост 
7 Ленинград в борьбе месяц за месяцем, 1941–1944 / [А. Е. Алексеенков, Н. И. Ба-

рышников, Б. П. Белозеров и др.]. СПб. : Изд-во фирмы «Ланс», 1994. С. 67.

Страница из журнала дежурств в биб лио теке им. Н. А. Некрасова. 1942 год
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Константин Евгеньевич Виноградов. Из воспоминаний биб лио-
текаря Лури: «В последний раз я видела его в июне 1942 года перед 
эвакуацией. Он уже умирал, и  было ясно, что он никуда не доедет. 
Умер он где-то в дороге».8

На место выбывшего заведующего пришла секре тарь партийной 
организации районо Розенталь, которая, в условиях нехватки ква-
лифицированных биб лио течных кадров в Ленинграде, приняла на 
себя заведование еще и биб лио текой имени А. И. Герцена, успешно 
выполняя все возложенные на нее обязанности.9 

С ее приходом для каждого сотрудника биб лио теки было со-
ставлено расписание его обязанностей и  определена зона ответ-
ственности, что давало возможность лучше контролировать рабо-
ту. Новому директору удалось повысить посещаемость в биб лио теке 
им.  Н.  А.  Некрасова. В  день на абонемент приходило в  среднем 
40 читателей, несмотря на то, что не работали читальные залы из-за 
отсутствия света и тепла.10

И хотя по-прежнему хозяйственных проблем хватало, биб лио-
текари использовали все возможные средства, чтобы ленинградцы 
получали книги. Политорганизаторы делали объявления о  работе 
 биб лио тек в разных местах района, открывались передвижные книж-
ные выставки в красных уголках при домохозяйствах… 

Биб лио текарям помогали читатели из биб лио течного актива. 
В красных уголках они организовывали выставки: «За боевую агита-
цию», «Наступление продолжается», «Ненавидим и мстим». 11

Биб лио тека им. Н. А. Некрасова учила политорганизаторов пра-
вильно работать с книгой, внимательно относилась к каждому инди-
видуальному запросу, поступающему от читателей из красных угол-
ков; например, по индивидуальному заказу были выданы книги: 
«Людвиг Фейербах» Энгельса, техническая литература по бетон-
ным работам, кровельному делу и т. д.12

8 Лури Е. Е. Письмо к Леппо Г. В. от 21 мая 1967 года // Биб лио тека им. Н. А. Не-
красова МЦБС им. М. Ю. Лермонтова.

9 Бер Песя Самойловна // ЦГА СПб. Ф. Р-5039. Оп. 2. Д. 16. Л. 8.
10	Там	же.	Л.	6.
11	Там	же.	Л.	10.
12 Там же. Л. 10.
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Читательские интересы были очень разнообразными. Люди бра-
ли классику, изучали книги по философии, истории, есте ство-
знанию и пр.

Не прекращалась работа в  подшефных учреждениях. По-преж-
нему биб лио текари сотрудничали с двумя госпиталями, обеспечи-
вали книгами и  оперативной информацией с  фронта 8 дружин 
МПВО. Проводили беседы о текущем моменте на фронте, расска-
зывали о В. И. Ленине, С. М. Кирове, читали вслух книги и газеты.

Городским отделом народного образования перед биб лио текарями 
ставился огромный перечень задач: создать уют в биб лио теках, повы-
сить посещаемость, обучить ленинградцев профессиям, необходи-
мым в условиях военного времени, регулярно проводить идеологиче-
скую работу, руководить чтением и  приучать людей к  поэзии, 
отслеживать события на фронте и международную обстановку. 13

Однако эти задачи выполнять, по сути, было некому. По воспо-
минаниям Екатерины Елевферьевны Лури, которыми она делилась 
в послевоенном письме, до конца блокады дожило только 3 челове-
ка: она, Лидия Васильевна Курзакова и Вера Михайловна Горбаче-
ва. Это письмо хранит немало ценных сведений о биб лио текарях, 

13 Докладная записка о  работе массовых государственных биб лио тек за время  
войны // Там же. Л. 11.

Е. Е. Лури А. Н. Шатунова Л. В. Курзакова
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с  которыми Екатерина Елевферьевна работала с  1935 года, когда 
пришла в биб лио теку в качестве ученицы, как училась на биб лио-
течных курсах при институте им. Н. К. Крупской. По окончании 
курсов Е. Е. Лури была зачислена в штат биб лио теки им. Н. А. Не-
красова. В своем письме она отзывается добрыми словами о заве-
дующем  биб лио текой Константине Евгеньевиче Виноградове, 
вспоминает заведующую абонементом Антонину Николаевну Ша-
тунову,  которая многому ее научила. 

«Спокойная, начитанная, она привила нам, молодым, любовь 
к  книге, к  человеку. Мне, 19-летней, она казалась очень старой, 
а  в  действительности ей едва было 40. Умерла она в  декабре 
1941 года… Мне бы очень хотелось, чтобы память об этой женщи-
не, с первого дня основания биб лио теки возглавлявшей абонемент, 
сохранилась у нового поколения, заменившего ее…»14

Также в письме сказано, что читальным залом заведовала Лидия 
Васильевна Курзакова (по мужу Воробьева), она жила на Тавриче-
ской улице. Е. Е. Лури работала с Курзаковой после войны в биб-
лио теке института им. Н. К. Крупской.

Наступило мирное время, биб лио тека переехала в  помещение 
на пр. Бакунина д. 2. Но память о ленинградцах, сумевших высто-
ять в  это страшное время, всегда будет жить в  сердцах людей. 
В 1953–1954 годах в биб лио теке им. Н. А. Некрасова были органи-
зованы встречи с  поэтами военной поры — Ольгой Берггольц 
и Михаилом Дудиным.

В архивных документах биб лио теки сохранились протоколы 
творческого вечера с  О. Ф. Берггольц15 от 16 октября 1953 года 
и творческого вечера с М. Дудиным от 4 октября 1954 года.16

14 Лури Е. Е. Письмо к Леппо Г. В. от 21 мая 1967 года // Биб лио тека им. Н. А. Не-
красова МЦБС им. М. Ю. Лермонтова.

15 Протокол творческого вечера-встречи с  лауреатом Сталинской премии поэ-
том Ольгой Берггольц от 16 октября 1953 года // Биб лио тека им. Н. А. Некра-
сова МЦБС им. М. Ю. Лермонтова.

16 Протокол вечера-встречи с поэтом Михаилом Дудиным от 4 октября 1954 го- 
да // Биб лио тека им. Н. А. Некрасова МЦБС им. М. Ю. Лермонтова.



Эти встречи проходили в теплой дружеской обстановке: звучали 
воспоминания о войне, рассказы о незабываемых встречах, читали 
стихи. В память об этих событиях в биб лио теке Н. А. Некрасова со-
здана постоянно действующая краеведческая экспозиция по исто-
рии биб лио теки, среди самых ценных ее экспонатов — документы 
блокадной поры, каждое слово которых имеет огромную ценность 
для нас и следующих поколений. Мы никогда не забудем о подвиге 
биб лио текарей во время блокады.
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К. В. Еремеева
Биб лио текарь I категории Биб лио теки им. А. С. Грибоедова

ХРАНИТЬ, ПРИУМНОЖАТЬ И ПРОСВЕЩАТЬ:
история Биб лио теки им. А. С. Грибоедова  

в годы блокады

Биб лио тека им. А. С. Грибоедова является одним из старейших 
книгохранилищ в Санкт-Петербурге и существует с 1896 года.1 Ме-
няя названия и адреса, она пережила и тяжелые годы блокады Ле-
нинграда под именем Центральной районной биб лио теки Ок-
тябрьского района, располагаясь по адресу: улица 3 июля, дом 33, 
куда она переехала в 1935 году.2

В это суровое время Великой Отечественной войны и блокады 
Ленинграда Биб лио тека им. А. С. Грибоедова ни на один день не 
прекращала обслуживания населения, воинских частей, госпита-
лей, помогая героическим ленинградцам в их борьбе с фашистски-
ми захватчиками. В результате вражеских бомбардировок ее здание 
было не раз повреждено,3 но самоотверженный труд коллектива 
биб лио текарей сохранил читателям города Ленинграда прекрасные 
книжные фонды. 

Терпя лишения, голод и  холод, небольшой штат биб лио текарей 
из четырех-пяти человек выполнял работу по обслуживанию чита-
телей. По воспоминаниям директора биб лио теки А. Г. Березкина, 
к ноябрю 1941 года из 16 сотрудников биб лио теки осталось только 
5, а к январю 1942-го — всего 3 человека. Сам директор Александр 
Григорьевич Березкин был призван на фронт в 1942 году, вернулся  

1 Об открытии городской народной биб лио теки памяти А. С. Грибоедова // Из-
вестия Санкт-Петербургской городской думы. 1895. № 4. С. 540–541.

2 Ленинград: адрес. и справ. кн. на 1940 [год]. Л. : Лениздат, 1940. 96, 641 с.
3 Колосова С. Биб лио теки Ленинграда в  годы блокады // Ленинград. Победа. 

2010–2018. [Электронный ресурс.] URL: https://leningradpobeda.ru/blog/
biblioteki-leningrada-v-gody-blokady (дата обращения: 08.04.2019).
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в 1945-м с боевыми наградами: медалями «За отвагу» и орденом 
Красной Звезды. В этот период его заменяла З. А. Филиппова, кото-
рой помогали в разное время блокады биб лио текари Кожевникова 
О. Н., Велитова С. К., Корсак В. А., Меньшова В.  А., Пономаре-
ва М. Ф., Шахнович Г. Я. 

Биб лио тека не только сохранила свои основные фонды, но и за-
нималась сбором книг для фактически уничтоженных во время вой-
ны биб лио тек Ленинградской области.4 Так, 29 ноября 1943 года 

4 Бройтман Л. И. Гороховая улица. М. : Центрполиграф ; СПб. : Русская тройка- 
СПб., 2013. 478, [4] с.

Коллектив работников биб лио теки. 1947 год  
Сидят (слева направо): Семенова З. Н. — уборщица, Шахнович Г. Я. —  

биб лио текарь абонемента, Меньшова В. Я. — биб лио текарь-каталогизатор,  
Сорокина Н. А. — зав. читальным залом, Пономарева М. Ф. —  
биб лио текарь абонемента, Вайнблат Р. Б. — зав. абонементом  

Стоят (слева направо): Ляпушева З. П. — гардеробщица,  
Березкин А. Г. — директор биб лио теки, Копеньщикова О. П. — бухгалтер, 

Насекина В. В. — биб лио граф, Богданова Д. Я. — биб лио текарь  
Фото из архива Биб лио теки им. А. С. Грибоедова
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Библиотека им. А. С. Грибоедова

были отправлены 1565 книг в  город Будогощь Ленинградской 
 области, собранные общественными организациями Октябрьского 
района, включая Биб лио теку им. А. С. Грибоедова, носившую на 
тот момент имя Центральной биб лио теки Октябрьского района.5 

В годы Великой Отечественной войны биб лио тека информирова-
ла своих читателей о боевых действиях со всех фронтов. В фойе были 
представлены обращения Сталина И. В. и других членов правитель-
ства к  советскому народу, бюллетени Ленинградского городского 
совета депутатов трудящихся. Для помощи в подготовке городского 
хозяйства к зиме 1942 года были составлены выставки, включавшие 
книги и статьи из периодической печати, например такие: «Как вос-
становить поврежденный домовой водопровод и  канализацию», 
«Как обращаться с  поврежденными электроприводами внутри 

5 Докладная записка о  работе массовых государственных биб лио тек за время  
войны // ЦГА СПб. Ф. Р-5039. Оп. 4. Д. 16. Л. 1.

Отправка 1565 книг в г. Будогощь Ленинградской области 
Фотохроника ЛенТАСС № 44187 

Фотография С. Краповницкого. 29 ноября 1943 года
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сети», а  также другая литература по подготовке жилищ, систем  
водопровода, отопления и канализации к блокадной зиме. В фонде 
биб лио теки имелись6 и другие издания, которые помогали населе-
нию в работе и жизни, например «Обслуживание токарного стан-
ка» и «Заточка токарных резцов» Оглоблина А. Н., «Отопление 
и вентиляция» Аше Т. М., «Аварии зданий в результате бомбарди-
ровок» Морозова К. Д., «Тактика авиации» Ромейко М. Художе-
ственная литература помогала людям не меньше, и они могли взять 
книги как классиков, так и  современников. Имелись книги на  
немецком и  английском языках. Особым спросом пользовались 
медицинские журналы, которые постоянно выписывались:  
«Вопросы военно-полевой хирургии», «Труды эвакогоспита-
лей», где особо выделена статья «Лечение огнестрельных ране-
ний», «Вестник хирургии», «Вопросы педиатрии в  дни блока-
ды». Выписывались и  литературные журналы: «Смена», 
«Октябрь», «Ленинград», «Знамя», «Литературный современ-
ник», «Интернациональная литература», «Новый мир», «Звез-
да», «Красная новь», политически значимые «Большевик», 
«Вестник агитатора», «Война и рабочий класс», и по сей день лю-
бимый нашими читателями журнал «Наука и  жизнь», а так-
же «Техника — молодежи». Детский фонд пополнялся сказками 
народов мира, произведениями классиков и стихами современных 
писателей. Не обходилось и без «Мурзилки». 

Биб лио тека в те годы была местом спасения: книга помогала от-
влечься от горестей и тяжестей блокадного города, спасала от оди-
ночества, помогала решить технические проблемы, помочь при 
ранении или подсказать, как приготовить еду из ботвы.7 За неиме-
нием телевидения, а порой и радио, именно в книгах люди обрета-
ли друга и  помощника. Каждое событие с  фронта находило свое 

6 Инвентарные книги государственной районной биб лио теки Октябрьского со-
вета № 19 (1941–1942 гг.), № 20 (1942–1944 гг.), № 21 (1944–1945 гг.). 

7 Использование в пищу ботвы огородных растений и заготовка ее впрок / Гл. 
упр. ленингр. столовых, ресторанов и кафе Наркомторга СССР. [Л.] : Лениз-
дат, 1942. 39, [1] с.



отражение в  работе биб лио теки — информационные стенды со-
держали в себе все последние новости, руководства к обороне или 
 противопожарной безопасности. Поэтому биб лио теки в годы бло-
кады не могли и не имели права приостанавливать свою работу — 
как ее и не останавливали сотрудники Биб лио теки им. А. С. Грибо-
едова. Самоотверженный труд коллектива биб лио текарей сохранил 
читателям-ленинградцам биб лио теку и ее фонды. И не только со-
хранил, но и приумножил: книжный фонд обновлялся даже в суро-
вые блокадные зимы. В  1945–1946 годы эвакуированные ленин-
градцы, жители Октябрьского района, возвратившись в свой город 
и придя в биб лио теку, были приятно удивлены, застав ее такой же, 
какой она была до войны, и по тому же адресу: улица 3 июля (ныне 
Садовая), дом 33. Современная биб лио тека уже не Октябрьского 
района, а имени Александра Сергеевича Грибоедова  — находится 
по тому же адресу. 
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Е. С. Смыкова 
Биб лио текарь I категории  

Центральной биб лио теки им. М. Ю. Лермонтова  
МЦБС им. М. Ю. Лермонтова

РАБОТА БИБ ЛИО ТЕК ЛЕНИНГРАДА  
В ГОДЫ БЛОКАДЫ 

на примере биб лио теки Дзержинского района  
для взрослых

План по захвату Ленинграда для командования германской ар-
мии имел огромное политическое и  стратегическое значение. 
К  30  августа 1941  года были перерезаны все железнодорожные 
пути, соединяющие Ленинград с  остальной территорией СССР. 
А  к 8 сентября полностью прекращено сухопутное сообщение. 
Именно 8 сентября известно как день начала блокады Ленинграда.

900 дней блокады стали жестоким испытанием для жителей го-
рода. В этот период сообщение велось только по воде Ладожского 
озера, а зимой по льду. На момент блокады в  городе находились 
2,5 млн жителей.

Отсутствие достаточных продовольственных запасов на складах 
и ранние холода 1941 года только усугубили ситуацию. От истоще-
ния и обморожений погибли тысячи людей. Доставка некоторого 
количества продовольствия стала возможна только после того, как 
на Ладоге установился лед. Эта ледовая трасса оказалась для ленин-
градцев настоящей Дорогой жизни. Часть жителей, около 500 тыс., 
была эвакуирована по льду.1

В течение нескольких лет Ленинград находился в кольце блокады 
фашистских захватчиков. Люди остались в  городе без еды, тепла, 
 электричества и  водопровода. Дни блокады — самое трудное 

1 Комаров Н. Я. Феномен блокадного Ленинграда. М. : Кучково поле : Живая 
память, 2008. С. 10.
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 испытание, которое жители нашего города выдержали с мужеством 
и достоинством.

Мирное население оказалось в  тяжелейшем положении. Первая 
зима блокады стала самой тяжелой. Для рабочих норма хлеба состав-
ляла только 250 г, для всех остальных — служащих, детей, иждивен-
цев — в  2 раза меньше. В  пищу употребляли все, что можно было 
есть. Вскоре из строя вышла система водоснабжения. Жители брали 
воду прямо из Невы. Отсутствие отопления зимой вкупе с голодом 
стало жестоким испытанием. 

Тем не менее Ленинград оборонялся. Люди работали, предпри-
ятия выпускали боеприпасы и ремонтировали вышедшую из строя 
технику. Весной 1943 года с улиц города убрали 13 тысяч трупов. 
По официальным данным, в Ленинграде во время блокады погибло 
642 тысяч жителей. Но некоторые историки говорят о 850 тыся-
чах погибших. 

Первая зима в осажденном Ленинграде была суровой. Столбик 
термометра падал до отметки минус 32,1°C. Средняя температура 
 месяца была минус 18,7°C. В  городе даже не зафиксировали 

Блокада Ленинграда. 1942 год. К пассажирскому вагону прицеплен грузовой, 
куда скидывали снег во время уборки улиц
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 привычных зимних оттепелей. В апреле 1942 года снежный покров 
в городе достигал 52 см. 

Отрицательная температура воздуха стояла в Ленинграде более 
полугода, продержавшись до мая включительно. Дома не отаплива-
лись, были отключены канализация и  водопровод. Прекратилась 
работа на заводах и фабриках. Главным источником тепла в домах 
стала печка-буржуйка. В ней сжигали все, что горело, в том числе 
книги и мебель.2

Вряд ли найдется в мировой истории подобный пример массово-
го героизма, самоотверженности во имя своего дома, города, своей 
Родины, какой проявили ленинградцы. Они выстояли, отстояли 
и спасли город, куда за все время его существования ни разу не сту-
пала нога захватчика. Нравственно и духовно население города ока-
залось выше своих противников. В  этом есть заслуга и  скромных 
биб лио текарей города.

До начала Великой Отечественной войны в Ленинграде для го-
рожан были открыты 52 массовые районные биб лио теки. С первых 
дней войны нормальная жизнь биб лио тек была нарушена.

В разные периоды блокады бомбами, снарядами и  пожарами 
были полностью разрушены биб лио теки им. К. Е. Ворошилова, 
М. И. Калинина, биб лио тека Фрунзенского района. Сильно постра-
дали и  другие биб лио теки. 9 снарядов попали в  биб лио теку Ок-
тябрьского района и  13 — в  здание биб лио теки им. 10-летия Ок-
тябрьской революции в  Московском районе, расположенной 
недалеко от линии фронта. Голод и холод, болезни и бомбежки на-
несли большой ущерб горожанам, но, несмотря на все ужасы войны 
и блокады, мирное учреждение, биб лио тека, продолжало работать. 
Даже в самое тяжелое время — зимой 1941/42 годов 22 районные 
биб лио теки были ежедневно открыты для читателей.3

2 Мелуа А. И. Блокада Ленинграда : энциклопедия. М. ; СПб. : Гуманистика  
[и др.], 1999. 100 с.

3 Колосова С.  Биб лио теки Ленинграда в  годы блокады // Ленинград. Победа . 
2010–2018. [Электронный ресурс.] URL: https://leningradpobeda.ru/blog/
biblioteki-leningrada-v-gody-blokady (дата обращения: 08.04.2019).
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В период блокады резко сократилось число жителей нашего города, 
прежде всего из-за ухода в  армию и  народное ополчение, эвакуации 
и смерти от голода.

Если до войны в  Ленинграде и  пригородах проживало 
3 191 304 человека, в том числе: мужчин — 1 454 783, женщин — 
1 736 521, из них детей — 444 863 человек, то в июле 1942 года — 
всего 790 024 человек, в том числе: мужчин — 202 133, женщин — 
587 891, из них детей  — 49 369  человек, а  в  январе  1944 года на 
конец блокады — всего 557 760 человек, в том числе: мужчин — 
125 554, женщин — 432 206, из них детей — 53 208 че ловек.4

Понятно, что сокращение жителей повлияло на посещаемость 
биб лио тек. Она упала в  4–5 раз. Как свидетельствуют документы 
Центрального государственного архива Санкт-Петербурга, «в Воло-
дарском районе в биб лио теке им. Н. К. Крупской работают заведую-
щая Кондратьева и  биб лио текарь Иванова. Средняя посещаемость 
в апреле — 15 человек, май — 24 человека. В другой биб лио теке на 
Щемиловке работают старые работники Левикова и Халимуся. Сред-
няя посещаемость 10–20 человек».5

Особое внимание уделялось местной противовоздушной обороне. 
Одной из главных задач, стоящих перед руководителями обороны 
Ленинграда, было укрепление МПВО. С этой целью Военным сове-
том Ленинградского фронта и органами государственной власти го-
рода осуществляется целый комплекс организационных мер, повы-
шающих способность Ленинграда к отражению воздушных налетов 
и артиллерийских обстрелов, — реорганизуется управление МПВО 
(с 19 июля 1941 года), создаются новые и укрепляются имевшиеся 
подразделения МПВО, группы самозащиты и т. д.

Результаты не замедлили сказаться. В  Дзержинском районе,  
например, уже летом 1942 года имелось 313 групп, как и было пред-
усмотрено штатным расписанием. Все они были практически  

4 Баранов Н. В. Ленинград в блокаде : (из записок гл. архитектора города) // Тру-
ды Академии художеств СССР. М., 1985. Вып. 3. С. 74–99.

5 Докладные записки о состоянии биб лио течных работ районных биб лио тек за 
1942 год // ЦГА СПб. Ф. Р-5039. Оп. 4. Д. 19. Л. 5.
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Девушки — бойцы МПВО  
на бульваре Профсоюзов

полностью укомплектованы. 
Из 6500 положенных человек 
было 6368. На 100% были 
укомплектованы участковые 
команды местной противо-
воздушной обороны района, 
имея в  наличии 789 человек 
и резерв в количестве 142 че-
ловек. В  девяти объектовых 
командах местной ПВО на-
считывалось 298  человек, 
в  штабе МПВО района —  
18 человек.6 Сотрудники Биб-
лио теки Дзер жинского райо-
на для взрослых, речь о  кото-
рой пойдет дальше, проводили 
встречи с  бойцами МПВО, 
обучая их работе с  техникой, 
благодаря которой им пред-
стояло победить врага.7 Для 
каждого подразделения отво-

дилось три учебных дня в неделю по два часа и четырехчасовое за-
нятие в один из выходных дней в месяц. С личным составом прово-
дились занятия по общей и  специальной подготовке. Кроме того, 
женщины-воины учились и строительному делу.8

С наступлением морозов зимой 1941–1942 года работа в биб-
лио теках стала необычайно трудна: отопления и  освещения не 
было, оконные стекла были выбиты и кое-как заколочены, многие 
здания обрушились.

6 Костин Г. A., Белозоров Б. П. Внутренняя оборона Ленинграда в комплексной 
системе мер превращения города в  сражающийся фронт // Великая Отече-
ственная война 1941–1945	годов. : уроки истории. Якутск, 2015. С. 6–18.

7 Бер Песя Самойловна // ЦГА СПб. Ф. Р-5039. Оп. 2. Д. 16.
8 Переписка со штабом Ленинградской армии противовоздушной обороны 

и другими организациями… // ЦГАИПД СПб. Ф. Р-24. Оп. 2в. Д. 5920.
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На основе акта об обследовании биб лио тек Дзержинского района 
Ленинграда можно сказать, что в 42  году состояние биб лио тек 
в  общей сложности было неудовлетворительное, но несмотря на это, 
биб лио теки продолжали работать и зимой. Многие биб лио теки были 
законсервированы, в том числе биб лио тека школы № 188, но 
с 1943 года она снова ждала своих читателей. Некоторые биб лио теки 
так и не открыли свои двери до окончания войны.9

Биб лио теки гибли и при воздушных налетах. Такая судьба была 
у  биб лио теки школы № 192. Фонду биб лио теки средней школы 
№ 13 повезло чуть больше. После попадания бомбы книги были пе-
реданы в фонд биб лио теки 181-й школы.10

Продолжалась и  биб лио графическая работа. Практически в  ка-
ждой биб лио теке имелись алфавитный и систематический катало-
ги, в некоторых учреждениях — также и предметный, и велись они 
должным образом. В  Ленинградском государственном биб лио-
течном институте им. Н. К. Крупской, несмотря ни на что, продол-
жалась подготовка кадров — биб лио текарей и биб лио графов.11 

Изменились формы и  методы работы массовых биб лио тек. 
27  июня 1941 года Исполком Ленгорсовета принял решение 
«О  привлечении граждан Ленинграда, Пушкина, Колпина, Пе-
тергофа и  Кронштадта к  трудовой повинности». Было решено 
прекратить строительство ленинградского метро, электростан-
ций и других объектов, а высвобождающуюся рабочую силу, меха-
низмы и  автотранспорт направить на оборонительные работы. 
Биб лио текари в сложившейся ситуации организовали свою рабо-
ту по-новому. Если до войны читатель приходил в биб лио теку, то 
теперь биб лио тека пришла к читателю. На оборонительных рубе-
жах во время краткого перерыва проводилось чтение газет и книг. 
Пропаганда книги даже в  таких условиях была неотъемлемой  
частью жизни биб лио тек города.

9 Акты обследования биб лио тек Дзержинского района Ленинграда // ЦГАЛИ 
СПб. Ф. Р–97. Оп. 3. Д. 763.

10 Там же.
11 Отчет о работе кафедры биб лио тековедения за 1944–1945 уч. год // Там же.  

Ф. Р–327. Оп. 1–1. Д. 737.
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30 июня 1941 года началась организация Ленинградской армии 
народного ополчения, и сразу же в казармах появились  передвижки 
с  учебной литературой по военному делу. Сообщения о  положе-
нии на фронте, брошюры в  помощь молодому бойцу, в  помощь 
партизану  — стали необходимой частью работы биб лио текаря. 
В  помещениях биб лио тек на видном месте вывешивались сводки 
Совинформбюро, обращения государственных и  партийных дея-
телей к народу, книги по военному искусству, газеты, посвященные 
важнейшим этапам битвы на фронтах, тематические выставки ли-
тературы в  помощь овладению военно-техническими знаниями 
(стрелковое дело, противохимическая оборона и  противопожар-
ная защита, санитарное дело и пр.).

По инициативе Государственной публичной биб лио теки 
им. М. Е. Салтыкова-Щедрина биб лио текари помогали фронтовикам 
разыскивать родственников. Такая же работа проводилась биб лио-
текарями в  стационарах, организованных для спасения наиболее 
обессилевших горожан. Важное значение в ликвидации последствий 
голодной, холодной и страшной зимы 1941–1942 года имела органи-
зация овощеводства. В марте 1942 года Исполком Ленгорсовета при-
нял специальное постановление «О развитии индивидуального ого-
родничества», на основе которого развернулась подготовка 
к весеннему севу. Горожане в большинстве своем не имели опыта сева 
и выращивания урожая. Поэтому биб лио текари с литературой по во-
просам огородничества приходили на земельные участки. Организо-
вывались беседы, чтение, а  в  биб лио теках разворачивали выставки 
книг по сельскому хозяйству «Что нужно знать огороднику». 

Продолжала работу и  Биб лио тека для взрослых Дзержинского 
района, располагавшаяся на проспекте Володарского, 19. Истори-
ческое название, Литейный проспект, возвращается именно в пери-
од блокады. Точнее, это случилось 13 января 1944 года, за две неде-
ли до снятия блокады, как раз тогда, когда началась операция 
«Нева-2» по полному снятию блокады. 

В архивных документах сохранилось описание биб лио теки 
1941 года: «Абонемент помещается в темной и тесной комнатушке. 
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Из штата в 4 человека заведующая (Л. А. Лившиц) и биб лио текарь 
абонемента (И. Б. Пруссакова) являются кадровыми  биб лио текарями, 
двое  других — люди в биб лио течном деле недавние. Все четверо — 
еле бродящие дистрофики».12

В феврале закрыли читальню, что привело к вынужденному со-
кращению штатов. Чуть раньше в  блокадном городе отключили 
электричество, а вслед за этим урезали продолжительность  рабочего 
дня. Ориентируясь на естественное освещение, биб лио тека стала 
работать с 11.00 до 15.45.

Однако даже в  таких условиях истощенные сотрудники про-
должали свою работу: обслуживали читателей в биб лио теке и на 
дому (была введена новая должность книгоноши по распоряже-
нию Исполкома Ленсовета от 30.09.1943 года), проводили гром-
кие читки при агитпунктах, формировали выставки и  альбомы 
историко-патриотической направленности, читали лекции о  рус-
ских классиках. Стоит обратить внимание, что во избежание боль-
ших жертв по время артобстрелов было запрещено проведение 
массовых мероприятий, совещаний и лекций с большим количе-
ством участников.13 

Архивные документы сохранили сведения об этой работе биб-
лио текарей: «В стационаре сделан ряд выставок на темы: “Героиче-
ское прошлое русского народа”; “Да здравствует 24-я годовщина 
Великой Октябрьской революции”, “Сергей Миронович Киров” 
и т. д. В госпитале проведены читки о жизни Островского, Шолохо-
ва, А. Толстого, Горького».

Хватало сил также на организацию массовых мероприятий с уча-
щимися подшефной школы № 188 Дзержинского района, которая 
находилась в  здании особняка Барятинских по ул. Чайковского, 
д. 48, а также на консультации биб лио текарей 180-й, 182-й, 9-й, 17-й 
школ района. В  условиях осажденного Ленинграда необходимо 

12 Докладные записки о состоянии биб лио течных работ районных биб лио тек за 
1942 год // ЦГА СПб. Ф. Р-5039. Оп. 4. Д. 19.

13 Материалы к  протоколу бюро Горкома ВКП(б) № 82 от 21.08.1943 г. // 
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 230.



158 Е. С. Смыкова 

было связать обучение с обороной города, научить учащихся прео-
долевать трудности и лишения, которые возникали на каждом шагу 
и росли с каждым днем.

Это направление деятельности имело очень важное значение, 
ведь детские биб лио теки были законсервированы, а маленькие бло-
кадники чрезвычайно нуждались в книгах. «Когда я читаю, я забы-
ваю, что голоден», — неоднократно слышали работники абонемен-
та от своих юных читателей.14

Несмотря на ситуацию в городе, биб лио текари все равно собира-
лись на различные конференции для решения важных вопросов 
биб лио течного дела. 

На конференции 1942 года от биб лио тек Дзержинского рай-
она присутствовали заведующая районной школьной биб лио-
текой Гопусова Ф. Е., биб лио текарь Дзержинского района Су-
хова Е. В. 15

На конференции было объявлено о неблагополучном состоя-
нии фондов многих биб лио тек города, что отражалось на биб лио-
течной работе в целом. Это происходило по двум причинам. Пер-
вая причина — недостаток квалифицированных работников, 
которые способны работать в условиях того времени. Вторая при-
чина — недостаточная забота о  сохранности фонда со стороны 
руководства.16

Еще одна важная деталь — бесхозные и приближающиеся к тако-
вым биб лио теки. Они формировались в большей степени из закон-
сервированных и эвакуированных учреждений, фонды которых на-
ходились под угрозой расхищения. 

С 1942–1945 годов в фонды Государственной публичной биб лио-
теки было передано более 218 тысяч книг из бесхозных биб лио тек. 
14 Стенограмма совещания биб лио течных работников о работе биб лио тек райо-

на // ЦГА СПб. Ф. Р-5039. Оп. 4. Д. 18. Л. 7.
15 Письмо директора ГПБ товарища Егоренкова заместителю председателя Лен-

горисполкома о результатах обследования районных биб лио тек города; списки 
биб лио текарей, приглашенных на конференцию // ЦГАЛИ СПб. Ф. Р-97.  
Оп. 3. Д. 756. 

16 Там же.
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Особый вопрос — учет подобных книг, работа с   каталогами, про-
блема с многотомниками. Среди этих изданий были русские книги, 
русские периодические издания, оттиски, иностранные книги, 
 лакуны, эстампы, карты и  ноты. Многие книги имели  автографы 
 известных авторов.17

В архивных документах имеются данные о последних владель-
цах. Некоторые книги передавались после смерти владельцев, не-
которые были обнаружены сотрудниками биб лио теки, многие 
книги передавались из фондов школ, после того как в них распо-
лагались госпиталя, некоторые книги находили под обломками 
домов после бомбежек.18

17 Книга учета бесхозных биб лио тек, поступивших в  ГПБ // Там же. Ф. Р-97. 
Оп. 3. Д. 723.

18 Там же.

1942 год. Дом на заднем плане — биб лио тека Дзержинского района  
для взрослых на проспекте Володарского, 19
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В 1943 году организуется Государственный фонд литературы. 
В 1944 году КОГИЗ предложил передавать бибколлекторам из всех 
поступающих в  его неместные отделения изданий 40% беллетри-
стики, 30% — социально-экономической, научно-технической 
и другой литературы, 50% — детских книг (за исключением школь-
ной серии, которая предназначалась для школьных биб лио тек). 
Книги из этих фондов поступали из школьных биб лио тек, к приме-
ру районной биб лио теки Дзержинского райисполкома депутатов 
трудящихся, а затем распределялись в фонды общедоступных биб-
лио тек районов, какой и  являлась биб лио тека на пр. Володарско-
го, 19. В Ленинграде было собрано более 600 тыс. томов для восста-
новления разрушенных биб лио тек. К концу августа 1943 года 
ленинградским филиалом была скомплектована 21 биб лио тека.

Благодаря постановлению о контрольном задании по мобилиза-
ции книг от населения, фонды биб лио тек также имели возможность 
пополняться новыми книгами. Так, по Дзержинскому району зада-
ние составляло 4560 книг. 

Биб лио течные коллекторы снабжали биб лио теки не только книга-
ми, но и различным биб лио течным оборудованием и биб лио течной 
техникой. К сожалению, не хватало такого оборудования, как биб-
лио течные ассортиментные ящики, стеллажи, книжные шкафы 
и т. д., какие были в довоенное время.19

В выступлении заведующей биб лио течным сектором гороно 
Шапошниковой на конференции 29 февраля 1944 года отмечалось: 
«В середине 1943 года биб лио теки начали энергично наводить внеш-
ний порядок… Сейчас наши биб лио теки культурны и опрятны. Биб-
лио тека им. Н. К. Крупской, биб лио тека Фрунзенского района и др. 
не имеют богатой обстановки, но прежде всего бросается в  глаза 
культурный вид и  чистота. Состояние книжного фонда,  которое 
было в биб лио теках в начале 1943 года, заставляло желать много луч-
шего. Большое количество книг было потеряно за  1941–1942 годы. 
19 Стенографический отчет совещания биб лио течных работников г. Ленинграда 

о задачах биб лио тек в связи с решением XIX съезда КПСС // ЦГАЛИ СПб. 
Ф. Р-277. Оп. 2. Д. 27.
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 Читатели уходили с книгами и умирали, эвакуировались, часть книг 
ушла в санпоезда и т. п. Частые переезды биб лио тек из одного поме-
щения в другое, лопающиеся трубы — от всего этого книжные фон-
ды сильно пострадали».20

Смерть уносила тысячи жизней, а люди шли в  биб лио теку. 
В  осажденном Ленинграде книга согревала души ленинградцев, 
спасала от страха смерти. 

Надо признать, что качественный состав книжных фондов усту-
пал уникальным книжным коллекциям, десятилетиями собирав-
шимся в  Ленинградской области до войны. Биб лио теки пополня-
лись в  основном новыми изданиями, вышедшими в  1940-е годы. 
Навсегда были утрачены раритетные тома, составлявшие гордость 
каждой биб лио теки, в чьих фондах они хранились.21 Но главное, что 
смелость и дух ленинградских биб лио текарей, их подвиг позволили 
сохранить биб лио теки и любовь к чтению в нашем городе. 

20 Колосова С. Биб лио теки Ленинграда в годы блокады. URL: https://leningrad
pobeda.ru/blog/biblioteki-leningrada-v-gody-blokady (дата обращения: 
08.04.2019).

21 Мазурицкий М. П. Массовые учреждения культуры в период Великой Отече-
ственной войны / Моск. гос. ин-т культуры. М. : МГИК, 1992. 120 с.
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М. В. Иванова
Биб лио граф биб лио теки им. Л. Н. Толстого 

ЦБС Василеостровского района

КНИГА ТОЖЕ ВОЕВАЛА

Есть одна общая боль
Вс. Вишневский 

Всматриваюсь в  глаза жен-
щины на фотографии. На обо-
роте написано: «Скоро уви-
димся, не горюй! Мама. Снято 
в  декабре 1943  года». Пре-
красное лицо, обрамленное ру-
сыми волнистыми волосами. 
Полные губы, слегка изогну-
тые в  полуулыбке. Большие, 
широко распахнутые глаза. Ка-
жется, смотрят тебе в  душу 
и  видят тебя насквозь. Глаза 
человека, женщины, повидав-
шей много невзгод и  познав-
шей горечь, но не сломившей-
ся под натиском неурядиц 
и  смертей. Глаза смотрят 
в мир, принимая его таким, ка-

ков он есть. Это Александра Ивановна Ростикова, в 1939–
1945  годы  — заведующая биб лио текой имени Л.  Н.  Толстого. Ее 
трудовая деятельность пришлась на это тяжелое время. Это наша 
главная героиня и участница событий.

Александра Ивановна Ростикова  
Декабрь 1943 год
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I. Предисловие

В 30-е годы ХХ века, когда Петербург — Петроград превратился 
уже в Ленинград и в сознании элиты, и в сознании простых жителей, 
изменения советской власти стали проникать в подсознание людей, 
менять их мировоззрение и мышление. Культурное бытие и духовная 
жизнь города насквозь пропитались политическими лозунгами и иде-
ями марксизма-ленинизма-сталинизма. Время стало давить на чело-
века, вытесняя его естественные желания, потребности, возможно-
сти. Человек свои мысли начал подменять пропагандистскими 
лозунгами, но искренне верил, что это и есть истина. Ближе к 40-м 
годам война вытравила последние остатки имперского прошлого, 
представителями которого в нашей биб лио теке, можно сказать, были 
ее родоначальники — Александр Ловягин и Алексей Белов, извест-
ные и  в  книговедческой науке, и  в  биб лио тековедении. По словам 
Н. Б. Лебиной и В. С. Измозика, в годы войны Петербург и Ленин-
град слились воедино в строках А. А. Ахматовой и О. Ф. Берггольц. 

Нет! и не под чуждым небосводом
И не под защитой чуждых крыл —
Я была тогда с моим народом,
Там, где мой народ, к несчастью, был.
Так не зря мы вместе бедовали…

А. А. Ахматова

И в духоте бессонных камер,
все дни и ночи напролет,
без слез, разбитыми губами
шептали: «Родина... Народ...»
И находили оправданья
жестокой матери своей,
на бесполезное страданье
пославшей лучших сыновей. 

О. Ф. Берггольц

Такая поэтическая перекличка отражала основное знамение эпо-
хи. Родина, народ и собственные беды, которые само государство 
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и  спровоцировало. Но безжалостная эпоха, перемолов человече-
ские судьбы, оставила нам прекрасные стихотворные строки — 
свидетельства этого времени. Ирина Грекова, математик и  писа-
тель, вспоминала о  20-х годах: «Хотя в  те времена уже было 
страшно по-настоящему».1

В 1935 году заведующей биб лио текой им. Л. Н. Толстого была 
слушательница Бестужевских женских курсов Наталия Георгиев-
на Каташ, родившаяся в  1888 году, член партии с  1919 года. Ей 
тогда, в 1919-м, исполнился 31 год. Молодая женщина, курсист-
ка, набравшаяся вольнодумства в начале ХХ века (не зря ведь про-
фессор Иван Михайлович Гревс (1860–1941) во вступительном 
слове просил слушательниц не осложнять занятия политикой, 
а  это было в  1911  году),2 становится членом партии. Кто знает, 
партийность ее была осмысленной жаждой справедливого мира 
для всех, равенства и братства, или к этому ее привели личные об-
стоятельства, или спровоцировала революционная атмосфера. 
Тем не менее все эти 16 лет до заведования биб лио текой Каташ 
была коммунисткой и наверняка платила взносы, выполняла по-
ручения и задачи партии. После нее биб лио теку приняла беспар-
тийная сотрудница Татьяна Александровна Финогеева, 1902 года 
рождения, уже работающая в  биб лио теке с  Наталией Георгиев-
ной Каташ. 

В 30-е годы в биб лио теках проводились политинформации, об-
суждалось международное положение, люди очень хотели иметь 
больше сведений о  происходящем. Читали вновь вышедшие по-
вести и  романы, обсуждали их, просматривали газеты и  жур-
налы, чтобы быть в курсе событий. Это не было праздным инте-
ресом. Обстановка в  мире была неоднозначной. Проходило 
политиче ское формирование молодой страны и подсознательная 

1 Грекова И. Ленинградский университет в 20-х годах. [Электронный ресурс.] 
URL: https://libking.ru/books/nonf-/nonf-biography/295756-i-grekova-leningradskiy- 
universitet-v-20-h-godah.html (дата обращения: 08.04.2019). 

2 Санкт-Петербургские Высшие женские (Бестужевские) курсы (1878–1918 гг.): 
сборник статей. Л. : Издательство ЛГУ, 1965.
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подготовка к будущей защите 
государства.

В марте 1935  года фюрер 
Германии Адольф Гитлер опу-
бликовал закон о  введении 
в Германии всеобщей воинской 
повинности. А  в  СССР нача-
лось стахановское движение. 
В  сентябре было введено во-
инское звание «маршал Со-
ветского Союза». За всю исто-
рию его получил 41  человек, 
и среди них был Иосиф Висса-
рионович Сталин. В октябре на 
Балтийском заводе состоялась 
закладка первого ледокола 
«Иосиф Сталин». И  Совет-
ский Союз продолжил иссле-
дования Севера, Сибири 
и  Дальнего Востока. Велись 
разработки тяжелых бомбар-
дировщиков, которые использовали затем в Великой Отечествен-
ной войне. Закалялся характер молодого советского государства. 
Это с одной, пафосной, стороны, а с другой — изменилась судьба 
многих и  многих людей, чьи жизни были изувечены сталинским 
террором, репрессиями, арестами, расстрелами. Николаю Остров-
скому, автору книги «Как закалялась сталь», был вручен орден Ле-
нина. Герои его романа были примером для подражания, поддер-
живали и укрепляли дух бойцов Красной армии. 

Кстати, Николай Алексеевич писал еще 27 сентября 1935 года: 
«Угроза войны черным вороном носится над миром. ...Душно в Ев-
ропе. Пахнет кровью. ...Мир лихорадочно вооружается». Он 
 предупреждал 6 апреля 1936 года: «Было бы предательством 
 забывать о том, что нас окружают злейшие кровавые враги. Фашизм 

Здание биб лио теки  
на Большом проспекте В. О., дом 10
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бешено готовится к войне против Советского Союза». И говорил 
по радио: «Когда грянет гром и  настанет кровопролитная ночь, 
я глубоко уверен, что на защиту родной страны встанут миллионы 
бойцов — таких, как Павел Корчагин».

Целое поколение, выросшее на этих нравственных образцах, в Ве-
ликую Отечественную воевало на фронтах и ударно работало в тылу. 
Это поколение одержало победу над фашизмом. Читатели нашей 
биб лио теки на Васильевском острове в блокадном Ленинграде на-
верняка зачитывались этой книгой. И потом с достоинством высто-
яли в блокаду и победили. Как писала Ольга Берггольц, несколькими 
словами характеризуя то время, схватывая суть:

В те дни отхлынул быт. И смело 
в права свои вступило бытие.

Возвращаясь к  нашему началу, к  учреждению биб лио теки 
в 1918 году и к ее основателю — Александру Михайловичу Ловяги-
ну, хочется сказать, что этот человек и ученый придавал огромней-
шее значение книге и ее влиянию на народные массы. Возможно, он 

Абонемент биб лио теки им. Л. Н. Толстого на Большом пр., д. 10. 
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не совсем поддерживал советскую власть. Уже тогда передавались из 
уст в уста слухи о расстрелах и арестах профессоров. Скорее всего, 
как книговед, он жаждал увидеть влияние книги на умы народа в дей-
ствии, и это была одна из причин его работы в советском учрежде-
нии. Его земная жизнь закончилась в 1925 году, когда маховик совет-
ского государства еще только начинал раскручиваться и поглощать  
правых и невиновных. Но Ловягин мог только догадываться об этом. 

В жизни нации биб лио теки имели и имеют духовное, просвети-
тельское и  воспитательное значение. Борьба с  неграмотностью 
в Советском Союзе тоже являлась первоочередной задачей биб лио-
тек в  20–30 годы. Затем начала главенствовать воспитательная 
функция, а доминантой стала идеологическая составляющая.

II. Блокада. Начало
Наше повествование, местами печальное, местами пафосное, хо-

чется продолжить с низкого поклона и благодарности всем сопри-
коснувшимся с  ужасом блокадных будней и  пережившим их. Не 
будем осуждать тех, кто оказался по той или иной причине не на 
высоте моральных и  человеческих устоев. Особая благодарность 

На абонементе на Большом пр., д. 10
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всем сотрудникам биб лио тек, трудившимся в  это скорбное 
 блокадное время на ниве поддержания духа, а иногда и тела, жите-
лей мужественного города. Трагическую участь Ленинграда, хотя 
и  прошло уже 75 лет, до сих пор изучают историки, российские 
и зарубежные, краеведы, социологи, биологи, генетики. 

Человеческий организм обладает колоссальной энергией сопро-
тивления злу, ненависти, недугу, голоду, холоду. Блокада Ленинграда 
этот тезис подтверждает. Ужас, кошмар и  смятение тех 900 дней 
остались в памяти. И до сих пор существует как генная память поко-
лений. Любой, даже самый малюсенький факт физического проявле-
ния силы духа ленинградцев в те дни становится ныне достоянием 
общества. Эта тема не отпускает оставшихся в  живых свидетелей, 
прошедших ад и кошмар трагического времени. Внуки и правнуки 
ленинградцев будут помнить неприметный героизм каждого, кто 
оставался в городе. И не только оставался, а всеми силами старался 
выжить и не дать умереть городу: помогал армии, выпуская военную 
продукцию, копал траншеи и окопы для обороны и защиты, боролся 
с зажигательными бомбами и фугасами, ухаживал за ранеными. Теа-
тры, музеи, школы, детские сады, биб лио теки  продолжали свою мис-
сию. Работали писатели, художники, артисты, дворники, скромные 
биб лио текари. Доказывали врагу и самим себе, что блокада не убьет 
город, он живет и будет жить! Спасибо вам, что донесли потомкам 
свою несгибаемость и веру в человеческую сущность!

На 6-й линии в доме № 39 жила Таня Вассоевич. В страшное вос-
кресенье — 22 июня 1941 года — она начала вести дневник, чтобы 
фиксировать происходящее. На ее детские плечи в  самую холод-
ную первую блокадную зиму легли похороны мамы и  старшего 
брата. В  опустевшей квартире стояла глыба льда — замерзший  
аквариум  — подарок брата — с  застывшими во льду рыбками.  
Когда весной 1942 года лед растаял, оттаяла и одна золотая рыбка 
и  начала плавать! Эта история — метафора всей блокады: город 
должен был быть мертв — выжить в  нем невозможно. Но он  
выжил. Эта почти  сказочная история произошла с читательницей 
нашей биб лио теки! Сын Тани, Андрей Вассоевич, профессор 
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 Санкт-Петербургского  государственного университета, рассказы-
вал о том, как в блокадную пору на Васильевском острове продол-
жала работать биб лио тека, куда ходили за книгами. Мама — Таня 
Вассоевич — говорила, что никогда не читала столько, как во вре-
мя блокады. Может и потому слова «дружба», «чувство долга», 
«благородство» были для Тани основой мироздания, его образу-
ющим скелетом. 3

Книга была спасением во времена страшных холодов, голодных 
дней и оглушительных бомбежек. Благотворное влияние книги выво-
дило сознание за пределы материального существования. Печатные 
страницы уводили от нестерпимого желания хотя бы что-то съесть, 
помогали дышать, жить, работать, дружить, оставаться человеком. 

Кольцо вокруг Ленинграда сомкнулось 8 сентября 1941 года, ког-
да был захвачен город Шлиссельбург. На самом деле уничтожение 
путем блокады мирного населения Ленинграда нацистами было за-
планировано изначально. Уже 8 июля, на семнадцатый день войны, 
в  дневнике начальника германского Генштаба генерала Франца 
Гальдера появилась запись: «…Непоколебимо решение фюрера 
сравнять Москву и Ленинград с землей, чтобы полностью избавить-
ся от населения этих городов, которое в противном случае мы по-
том вынуждены будем кормить в  течение зимы». Планы Гитлера 
вскоре получили свое воплощение в официальных директивах гер-
манского командования. 28 августа упомянутый нами генерал Галь-
дер подписал приказ верховного командования сухопутных сил 
вермахта группе армий «Север» о блокаде Ленинграда: 

«…На основании директив верховного главнокомандования 
приказываю: Блокировать город Ленинград кольцом как можно 
ближе к  самому городу, чтобы сэкономить наши силы. Требова-
ний о  капитуляции не выдвигать. Для того чтобы город, как по-
следний центр красного сопротивления на Балтике, был как мож-
но быстрее уничтожен без больших жертв с  нашей стороны, 
запрещается штурмовать город силами пехоты. После поражения 
3 Детская книга войны. Дневники 1941–1945. [Электронный ресурс.] URL: 

https://litlife.club/books/257664/read? (дата обращения: 08.04.2019).
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ПВО и  истребительной авиации противника, его оборонительные 
и  жизненные способности следует сломить путем разрушения 
 водопроводных станций, складов,  источников  электроснабжения 
и   силовых  установок. Военные сооружения и  способность про-
тивника к обороне нужно подавить пожарами и артиллерийским 
огнем. Каждую попытку населения выйти наружу через войска 
окружения следует предотвращать, при необходимости — с при-
менением оружия…»

Согласно директивам германского командования, блокада была 
направлена против гражданского населения Ленинграда. Ни город, 
ни его жители фашистам были не нужны. Их ярость по отношению 
к Ленинграду была ужасающа. «Ядовитое гнездо Петербург, из ко-
торого так и бьет ключом яд в Балтийское море, должен исчезнуть 
с  лица земли», — заявил Гитлер в  состоявшейся 16 сентября 
1941 года беседе с германским послом в Париже. 

Тревожное сообщение советского правительства в 12 часов дня 
22 июня, переданное по радио, всколыхнуло население Ленинграда. 
Люди собирались у репродукторов, где в  ожидании новых вестей 
обсуждали случившееся, спешили к  газетным киоскам. Начались 
очереди в  продовольственные магазины, в  сберкассах снимали 
деньги. Уже после двух часов после объявления войны начали по-
ступать заявления от патриотически настроенных граждан, по тем 
или иным причинам не подлежащим общей мобилизации в армию, 
отправить их добровольцами на фронт. В Ленинграде и Ленинград-
ской области, как пограничных зонах, было введено военное поло-
жение. Уже в 4 часа 40 минут вражеские самолеты были замечены 
в районе Кронштадта и были атакованы истребительной авиацией 
Краснознаменного Балтийского флота. Через час севернее Выборга 
появилось 11 самолетов противника. 7-й истребительный полк  
заставил их повернуть обратно. А  23 июня в  городе был первый  
сигнал воздушной тревоги. Ленинград начинает оборонные рабо-
ты, рытье окопов и сооружение заграждений на подступах к го-
роду. Появился приказ начать отрывать щели (что-то вроде тран-
шей) для укрытия населения во время бомбардировок. И 23 июня 
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началась мобилизация граждан 1905–1918 годов рождения. К вече-
ру 70%  мобилизованных было отправлено в воинские части. 

На Васильевском острове в Доме культуры им. С. М. Кирова на-
чалось развертывание госпиталя — эвакогоспиталь № 2464 
(№  2764  по другим источникам, впрочем, номера госпиталей во 
время войны часто менялись). Многие школы были заняты госпи-
талями, потому занятия 1 сентября не начались. На 22-й линии 
в  доме № 7 — там находилась 1-я средняя школа Свердловского 
района — тоже был развернут госпиталь. До 15 сентября  1942-го — 
эвакогоспиталь № 91, с 15 сентября 1942 по 1 июня 1946 года — эва-
когоспиталь №  261. В  настоящее время это здание юридического 
факультета Санкт-Петербургского государственного университета. 
Завозились материалы, кровати и медицинское  имущество. На 19-й 
линии в доме № 22, литера А (здание школы № 17) — госпиталь Ле-
нинградского фронта размещался с 23 июня 1941 года по 1 декабря 
1944 года. Госпиталь несколько раз менял свой номер: ЭГ2013, 
ЭГ58, ЭГ278, ЭГ88 и ЭГ229. Именно о нем пишет в докладе о рабо-
те биб лио теки во время войны Александра Ивановна Ростикова. 
Там часто проходили встречи, которые организовывала биб лио тека 
им. Л.  Н.  Толстого. Там состоялась памятная встреча осенью 
1941 года с писателем И. Ф. Краттом.

На фасаде здания ГБОУ СОШ № 17 висит мемориальная доска: 
«Школа № 17 построена в  1939 году. Во время блокады с 1941–
1944  гг. в  ней размещался госпиталь Ленинградского фронта.  
В 1965 г. пионерской дружине школы присвоено имя Рихарда Зор-
ге, в 1970 г. — звание правофланговой. В 2007 г. школа награждена 
знаком “За патриотическое воспитание граждан России”».

Госпиталь имел хирургический профиль, сюда поступали в основ-
ном бойцы с поражением верхних и нижних конечностей. Из архив-
ных данных следует, что территориально эвакогоспиталь распола-
гался на Васильевском острове в  зданиях двух школ: первый 
корпус  — по адресу 17-я линия, дом № 34, второй корпус — по 
адресу 19-я линия, дом № 18 а (школа № 17). В школе № 17 имелся 
приемный покой, оборудованный санпропускником, рентгеновский 



172 М. В. Иванова

аппарат, операционно-перевязочные блоки, госпитальная аптека, 
при которой был установлен перегонный куб для получения дистил-
лированной воды, физиотерапевтический кабинет, электродвижки 
на случаи аварии городской электросети. Хирургическая работа 
проводилась четырьмя хирургами госпиталя с постоянной консуль-
тацией профессора Владимира Васильевича Орнатского (1893–
1972). Кроме них, в  госпитале работали еще 12 врачей разных 
специальностей. При госпитале существовали курсы медсестер, ко-
торые только в июле 1943 года окончили 18 человек. Для выздорав-
ливающих бойцов проводились беседы, киносеансы, имелась пере-
движка, которую обеспечивала биб лио тека им. Л. Н. Толстого. 

В городе начинается формирование групп по обезвреживанию 
вражеских бомб и проходит маскировка зданий. Все — от мала до ве-
лика — вносят свой вклад в оборону Ленинграда. Ночью город по-
гружался в темноту и замирал. Только патруль следил за порядком. 
Усиливается охрана промышленных предприятий. Увеличивается 
продолжительность рабочего дня на заводах и  фабриках, вводится 
трудовая повинность. Заводы переходят на военный режим и выпол-
няют задания для фронта. Встает вопрос об эвакуации населения 

Мемориальная доска на школе № 17
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и ценного имущества. Начинается формирование Армии народного 
ополчения в  количестве 15 дивизий (по числу районов). Работают 
курсы медицинских сестер. Формируются партизанские отряды. 

Ленинград меняет облик. Полосками бумаги крест-накрест за-
клеивают окна. Над городом висят аэростаты заграждения. На ули-
цах много военных. От 18 июля 1941  года установлена нормиро-
ванная продажа продуктов питания по карточкам (в граммах):

Продукты Рабочим Служащим 
и ИТР

Иждивенцам Детям 
до 12 лет

Хлеб в день 800 600 400 400

Крупа в месяц 2000 1500 1000 1200

Мясо в месяц 2200 1200 600 600

Но это не спасло от нехватки питания в  будущем. Постепенно 
ужесточались правила выдачи талонов из-за подделок и воровства. 
На карточках должна была стоять печать «Перерегистрировано». 
На крышах и  чердаках зданий устанавливались круглосуточные 
противопожарные посты. Ушедших на фронт мужчин заменяют 
женщины и подростки. Постепенно фашисты подступают к Ленин-
граду: 30 км, 20 км… Нарастает напряжение и тревога. Но город не 
собирается сдаваться. Бои идут уже под Кингисеппом, Лугой, Гат-
чиной. 27 августа подвоз продовольствия по железной дороге пре-
кратился. И возросла активность немцев. Из города начали отсе-
лять население немецкой и  финской национальности. Кольцо 
вокруг Ленинграда все больше сжималось. Вот уже и Пушкин ока-
зался в  оккупации. А  на севере враг продвигался к  Сестрорецку. 
Партийное и военное руководство пришло к выводу, что если слу-
чится худшее, необходимо заминировать заводы, мосты, крупные 
здания и  важные объекты, привести в  негодность все, что может 
понадобиться врагу.

В кольце оставалось 2 489 400 ленинградцев. Было принято реше-
ние о доставке грузов в Ленинград по Ладожскому озеру. Уменьшилась 
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порция хлеба: 600, 400 и 300 грамм. А затем и 500, 300, 250 грамм хле-
ба. И блокадные 125 грамм. Как спичечный коробок, да и  муки там 
была только видимость. Враг всё туже сжимает кольцо блокады. И уже 
4 сентября начались усиленные артобстрелы. Город содрогнулся от 
разрывов снарядов. В сентябре хлеб стал выпекаться с примесями и от-
рубями. А 8 сентября фашистам удалось поджечь Бадаевские продо-
вольственные склады, что еще больше усугубило голод. Гитлеровцы 
начали поливать Ленинград зажигательными бомбами, чтобы город 
тонул в пожарах. 

Страдал и Васильевский остров, здания его известных учрежде-
ний, жилые кварталы. А представители университета, Биб лио теки 
Академии наук, Зоологического института, завода «Севкабель», 
Балтийского завода, Академии художеств, Горного института до-
стойно сражались и на фронтах, и на оборонительных рубежах, на 
Пулковских и Синявинских высотах, в партизанских отрядах!

Среди населения были и паника, и уверенность в победе над вра-
гом. Были и дезертиры, и добровольцы. Еще существовала надеж-
да быстро выскользнуть из кольца, прорвать блокаду. Но это про-
тивостояние человеческого духа и смерти длилось еще долгие часы 
и  месяцы. Ожесточенные налеты вражеской авиации пытались 
сломить настрой горожан, вынудить сдать город. Но Ленинград, 
укутавшись человеческим теплом и благородством духа, оставаясь 
без воды, тепла, хлеба, продовольствия, питаясь книгой, музыкой, 
рисунком, спасая себя ими от распада, от потери человеческого 
облика, выстоял, показав всему миру внутреннюю силу, гордость, 
непоколебимость, несгибаемость и волю к победе. 

В сентябре 1941  года над городом наблюдалось северное сия-
ние. Было трудно оторвать глаз от странной и беззвучной музыки 
света. Небо светилось пепельно-зеленоватым. В лучах на небе поя-
вились чуть заметные розоватые блики. Всё окружающее с черны-
ми громадами домов, с голыми деревьями казалось дном беззвуч-
ного океана.4 Сентябрь вообще выдался теплым, но зеленая трава 
и листва не радовали.
4 Инфантьев В. После десятого класса.  М., 1971. С. 46.
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«Никакой пощады ни немецким мерзавцам, ни их делегатам», — 
говорилось в телефонограмме И. Сталина от 21 сентября 1941 года. 
Усиливаются авиационные налеты на город. Появляется много ра-
неных и убитых осколками. Заканчиваются запасы дров, угля и ке-
росина. И приближается зима. 

Николай Николаевич Пунин (1888–1953, современник нашей 
Н. Г. Каташ, не сталкивались ли они в нашей биб лио теке во время 
преподавания Пунина в Академии художеств) в дневнике от 25 сен-
тября 1941 года пишет: «Жертв много: за гробами очередь с вече-
ра, ходят на перекличку, как к билетным кассам в период весеннего 
разъезда; до кладбища возят на тележках. Норма хлеба — 500 грам-
мов в день; на рынках ничего нет. Некоторых я едва узнаю — так 
они похудели; многие постарели: осунулись и  поседели… Немцы 
 неоднократно бросали листовки, сообщая, что под Ленинградом 
Советской армии больше нет, что они призывают население по-
требовать у командования сдачи города…»5 

Из письма Е.  Н.  Носова от 14 октября 1941  года к  А.  Г. Рейн-
фельду: «У нас довольно паршиво с продовольствием, как говорит-
ся, голодновато. Но настроение — по крайней мере, у нас, молоде-
жи, весьма веселое и  бодрое».6 Молодость брала свое. И дух 
патриотизма укреплял силы сопротивляться врагу. Поддерживала 
его вера в  победу над врагом, в  лучшую жизнь. Ленинград всегда 
отличался духовным своеобразием, выдержкой, сильной и богатой 
культурой. 

Из дневника Марии Ярушок, студентки Горного института: 
«Не так чувствовала голод, если бы было хоть чуть-чуть теплее. 
Все свободное время читаю, чтобы меньше думать обо всем и обо 
всех».7 Так поступали все, кому привелось пережить это нелегкое 
время. 

Из письма Е. Н. Носова от 29 октября 1941 года А. Г. Рейнфель-
ду: «Работы много, а есть нечего. Но ничего. Мы не отчаиваемся, 
5 Звезда. 1994. № 1. С. 99.
6 По архивным материалам биб лио теки им. Л. Н. Толстого.
7 На пороховой бочке: Сборник. Л., 1991. C. 16.
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а еще более крепко сколачи-
ваем свои ряды. Ленинград 
был и  будет наш. Погода 
очень холодная и  плохая… 
Дежурить и  патрулировать 
по ночам стало холодно, 
ночи темные, глухие. За два 
шага ни зги не видно. Но так 
как тревог стало меньше за 
последние несколько дней, 
то работа менее напряжен-
ная. В  начале бомбежки мы 
спускались в  парадную, но 
теперь так привыкли, что 
ночью даже не просыпаем-
ся. Уже поздно, скоро 2 часа 
ночи, надо ложиться спать, 
пока нет тревог, тем более, 
что завтра на моей обязан-
ности добывать дрова. А то 

без керосина и дров ничего не сваришь, хотя варить, в сущности, 
и нечего. Я сейчас прохожу усиленную военную  подготовку».8

В начале 1942 года читатель нашей биб лио теки, писатель Всево-
лод Вишневский (1900–1951, член КПСС с 1937 года) записывает 
в дневнике: «…Шел сегодня по Неве, по льду, и думал: как пораз-
ительно приспосабливается человек… Уже острота ощущения 
осады исчезла… Установился быт… Обстрелы и прочее — некая 
“норма”, как для первобытного человека была нормой постоянная 
опасность, близость врага и зверя… Круто переменилось у людей 
отношение к немцам. Это хорошо — “мифы”, “охи”, страхи исчез-
ли»…«Оцепенение, холод, пустота. На гранитных львах снеж-
ные гривы… Зияют пустые разверстые окна исторических  

8 По архивным материалам биб лио теки им. Л. Н. Толстого. 

Всеволод Витальевич Вишневский 
(1900–1951). 1942 год 
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зданий. У людей тихий шаг — тишина вокруг. Лишь иногда желтые 
зарницы — артиллерийский залп»… «Город как тяжелый боль-
ной — то хуже, то лучше… В городе некий новый тонус: свистят 
снаряды, рвутся то на Невском, то на Неве — никто не обращает 
внимания. Идут с саночками, мешочками, в самодельных фанерных 
гробах везут покойников…Пожалуй, нет “частной жалобы”, — 
есть одна общая боль».9

Открываем тоненькую школьную тетрадку в 12 листов. Калли-
графическим почерком написано: «О работе биб лио теки 
им. Л. Н. Толстого». Этот отчет написан Александрой Ивановной 
Ростиковой. 

III. История жизни
Александра Ростикова с  1921 года10 была студенткой рабочего 

факультета Петроградского университета,  который во второй по-
ловине 20-х годов уже стал советским вузом. Университетская ячей-
ка ВКП(б) и комсомольская организация активно этому содейство-
вали. Высшее образование шло в  массы. Рабочий и  крестьянин 
могли получить его, имея природный ум и  жажду знаний. Петро-
градский университет встретил революцию с раздражением, про-
водил политику игнорирования советской власти, бойкотировал 
большевиков. А. В. Луначарский и наркомат понимали, что не имея 
финансовой самостоятельности, вузы не смогут долго сопротив-
ляться новой власти. Потому их интересовали два вопроса: состав 
студенчества и  контроль над управлением, изменение структуры 
вуза. 8 декабря 1919 года был организован рабочий факультет для 
подготовки рабочих и крестьян. Располагался он в здании бывших 
Бестужевских курсов. Первый выпуск в  1921 году — 27 человек, 
в  1922-м — уже 62 человека, а в 1923-м — и все 135 человек. Наша 
героиня училась на рабочем факультете, а потом на факультете  
общественных наук. Это так называемый ФОН, который возник 

9  Вишневский Вс. Статьи, дневники, письма. М., 1961. 
10 Лебина Н.  Б.  Повседневная жизнь советского города. Нормы и  аномалии. 

1920–1930 годы. СПб., 1999. С. 165, 270, 272.
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2  июня 1919 года, соединив юридический, историко-филологиче-
ский и  факультет восточных языков, Археологический институт. 
Там было 6 отделений и 96 кафедр. С 1925 года он именовался фа-
культетом языкознания и материальной культуры — Ямфак.11 Вла-
сти было несравнимо легче контролировать деятельность одного 
гуманитарного факультета. В  1921 году был принят новый устав. 
И ректор, и правление вуза назначалось Главпрофобром (в русском 
советском языке появилось много сокращенных слов, которые не 
всегда понятны и не очень удобны в произношении). С 20-х годов 
в городе начинают курсировать слухи, и не только слухи (в 1922 году 
ведь были высланы и Л. П. Карсавин, и П. А. Сорокин, и Н. А. Бер-
дяев и много других), об арестах профессоров. Ректор университе-
та Н. С. Державин симпатизировал большевикам, а рабфаковцы по 
понятным причинам были лояльны к новой власти. В таких услови-
ях училась Ростикова. 1919 год был страшным для России. А в но-
вом 1920–1921 учебном году начались аресты студентов и препода-
вателей. Расстрелы, голод, истощения, поиски работы и  переезды 
в другие города, архивы, биб лио теки. П. А. Сорокин писал: «Про-
фессура буквально умирала от голода и холода». «Царские тюрьмы 
можно назвать чистилищем в сравнении с адом коммунистических 
тюрем и  лагерей».12 Здесь необходимо вспомнить наших первых 
сотрудников — директора Ловягина и каталогизатора Белова. Пре-
красные эрудиты, энциклопедисты, знатоки книжного и  биб лио-
течного дела. Вот почему их устроила работа в советской биб лио-
теке на проспекте Пролетарской Победы. Деваться было некуда,  
а голод диктовал свои условия. Ростикова была молода. Она начала 
осознавать себя при советской власти, и ею была, по сути, вскорм-
лена. Жила Ростикова в общежитии на Мытнинской набережной, 
в доме № 5. Это бывший доходный дом и меблированные комнаты 
Кириковых, с 1920-х годов — общежитие.13 Жили по 4–5 человек 

11 Брачев В. С. «Наша университетская школа русских историков» и ее судьба.    
СПб. : Стомма, 2001. С. 145.

12 Сорокин П. А. Дальняя дорога. М. :  ТЕРРА, 1992. С. 63–64.
13 Здание снесено в 2008 году.
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в  комнате. Выдавался паек — хлеб, сахар, растительное масло, се-
ледка или вобла. Студенты искали подработку на разгрузке барж 
и вагонов. Отопление было плохое: отсыревшие стены и обледене-
лые окна — с Невы дует прилично. В  это время появились бур-
жуйки. Ростикова вспоминала: «После недолгих хлопот я получила 
место в  Мытнинском общежитии. В  “Мытне” меня поместили 
в просторную комнату на четвертом этаже, где стояли четыре кро-
вати, два стула, две табуретки, а в центре — печурка-времянка кир-
пичной кладки».14 Это оказалось хорошей школой для Александры 
Ивановны Ростиковой. В блокаду, спустя 30 лет, этот опыт ей при-
годится. В  общежитие приходили молодые поэты А.  И. Безымен-
ский, В. М. Саянов, И. И. Садофьев, В. В. Князев. Здесь проживали 
 будущий ректор университета — экономист А.  А.  Вознесенский, 
экономист В. В. Леонтьев, хранитель Пушкиногорья С. С. Гейченко. 
Была создана артель «Красный студент», которая обеспечивала 
студентов работой. Третий этаж здания общежития — клуб с  хо-
ром и драмкружок. Студент-биолог И. И. Презент становится его 
активным участником. С  начала 30-х годов он близко сошелся  
с Т. Д. Лысенко. Умный, хитрый, находчивый Презент (1902–1969) 
умело встраивался в новую жизнь. С ним была знакома наша Алек-
сандра Ивановна. «Презент — такой серьезный студент, активный 
борец за советизацию университетов, страстный оратор — и вдруг 
играет на скрипке», — вот что о нем говорила Ростикова. На фа-
культете языкознания и  материальной культуры вел занятия 
А. Г. Вульфиус (1880–1941). И Александра Ивановна рассказывала, 
что на студентов из пролетарской среды он производил впечатле-
ние «высокомерного холеного барина», снисходившего к  ямфа-
ковцам с высоты своего величия. 15

В 1920-е годы в студенческой среде царило полное отрицание ре-
лигиозного освящения семьи. Бывшая рабфаковка Петроградского 
университета А. И. Ростикова вспоминала, что ее соседки и подруги 

14 Лебина Н.  Б.  Повседневная жизнь советского города. Нормы и  аномалии. 
1920–1930 годы. СПб., 1999. С. 165, 270, 272.

15 Там же..



180 М. В. Иванова

по общежитию на «Мытне» официально регистрировали браки 
в районном загсе. Часто шли споры о любви. В 20-е годы общежитие 
рабфака находилось и на 5-й линии в доме № 66 (во время войны при 
попадании сюда бомбы было 52 человека погибших и 38 раненых). 
Можно представить, что в 20-е годы Ростикова была читательни-
цей нашей биб лио теки и, возможно, была знакома с  Ловягиным, 
преподававшим в  университете. Наверняка мы этого не знаем. 
А в биб лио теке в это время проходили читательские конференции, 
споры на темы брака, любви, половых отношений, возникавшие как 
ответ на свободу проявления эмоций и чувств. Свободное сексуаль-
ное поведение было порождением не только революции, а изменя-
лось под влиянием урбанистических процессов и  из-за появления 
среди учащихся высших учебных заведений девушек. Рабфаковка 
А. И.   Ростикова вспоминала, что в начале 20-х годов на «Мытне» 
тоже часто шли бурные споры о любви и браке в новом обществе, 
и «самым ярым нигилистом» в вопросах пола оказалась ее сокурс-
ница, приехавшая из Ярославской губернии. Бывшая крестьянка 
утверждала, что «любовь — кремень для зажигалок, а дружбы меж-
ду мужчиной и  женщиной быть не может, это только одна види-
мость; в основе лежит взаимное влечение и только».16 Ведь не зря 
упомянута в читательской конференции в биб лио теке им. Л. Н. Тол-
стого в  20-е годы повесть Л. Гумилевского «Собачий переулок» 
о свободной любви. Эти вопросы шли в ногу с формированием по-
литических взглядов. Вспоминая противоречивые и  драматичные 
студенческие годы, А.  И. Ростикова писала: «Прежде всего, мы 
должны учиться, и мы учились упорно, с жадностью, не щадя себя, 
отказывая себе во многом, даже в самом элементарном, необходи-
мом, учились до самозабвения».17 Эта фраза характеризует нашу ге-
роиню как самоотверженного и ответственного человека. Она себя 
так проявила и в войну. Мужественно, благородно и достойно! А ка-
кие преподаватели трудились на ФОНе: Д. В. Айналов (1862–1939, 

16  Там же..
17 На штурм науки. Л., 1971. С. 197, 245.
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был репрессирован), А. Н. Бенуа (1870–1960, с 1926 года жил в Па-
риже), К. К. Романов (1982–1942, скончался от дистрофии в  бло-
кадном Ленинграде), Н. Я. Марр (1865–1934), И. А. Орбели (1887–
1961), С. Ф. Платонов (1960–1933, скончался в ссылке в Самаре), 
А.  А.  Починков (1877–1955), С.  В.  Рождественский (1868–1934, 
арестован в 1929 году по «Академическому делу 1929–1931 годов). 
Их было намного больше, известных ученых! И можно понять, в ка-
кое замечательное время привелось учиться А. Ростиковой.

Молодежи всегда свойственна острота и откровенность выска-
зываний в  аудиториях, в  общежитиях, на разных площадках. По-
степенно градус их снижается, они затихают, превращаются в про-
пагандистские выступления. За неосторожное слово могли 
арестовать, исключить из университета. В  юном советском госу-
дарстве появляется когорта доносчиков. «Обманывают партию  
не те, кто говорит неправду, но и тот, кто скрывает от партии из-
вестные ему факты вражеской деятельности», — эти строки из га-
зеты «Правда» в марте 1937 года на долгие годы задали тон поис-
кам «вредителей» и  их покровителей. Вот так была оправдана 
работа доносчиков и надсмотрщиков. В такое нелегкое время кова-
лось поколение, выстоявшее в блокаду, ставшее лицом и душой По-
беды. Просто удивительно, как человек остается человеком при 
самых невыносимых условиях. Ленинградцы — это поразительная 
порода людей, сумевшая потрясти мир своей непоколебимостью, 
терпеливостью, мужеством. 

В тетрадке Ростиковой рассказ начинается с  возникновения 
биб лио теки в  1918 году. Дальше речь идет обо всех событиях, 
предшествующих началу обслуживания читателей, о  категориях 
читателей, о грамотности населения, о книжном фонде, который 
должен работать на рабочих, крестьян и домохозяек. Повышение 
культурного уровня и развитие грамотности было приоритетным 
направлением деятельности биб лио тек в 20-е и 30-е годы. «Руко-
водство района уделяло большое внимание развертыванию ра-
боты биб лио теки, что, несомненно, способствовало развитию ее  
деятельности. Продвижение книги в  массы, забота о  массовом  
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читателе — вот к чему, в основном, сводились задачи, стоящие пе-
ред биб лио текой». Эта запись А. И. Ростиковой. Фраза, бесспор-
но, говорит о том, что ее пишет советский человек, поддерживаю-
щий мировоззрение, идеи, взгляды советского государства. 
Дальше: «По мере роста социалистического строительства со-
ветское правительство проявляет исключительную заботу о про-
цветании и росте культурного уровня трудящихся. Историческое 
постановление ЦИКа СССР о биб лио течной работе в 1934 году 
и  борьба за его реализацию привели к  огромному сдвигу впе-
ред».18 Это сказывалось и на Биб лио теке им. Л. Н. Толстого. Она 
тоже двигалась к прекрасному будущему, к коммунизму. Вот такая 
лозунговая пропаганда. Кажется, что перед нами передовица газе-
ты «Правда» или доклад секретаря партийной или комсомоль-
ской организации. Люди искренне верили в  идею социализма 
и коммунизма, и Александра Ивановна Ростикова тоже эту идею 
поддерживала. Другое дело, что она при этом оставалась челове-
ком, а не партийной машиной. 

Что касается работы биб лио теки, — мы видим увеличение книж-
ного фонда, привлечение нового читателя, подбор квалифици-
рованных (тогда вопрос стоял острее, чем сейчас!) и политически 
подготовленных кадров для обслуживания читателей. Политиче-
ская подготовленность кадров стояла во главе всего. Такое прекрас-
ное, одухотворенное лицо заведующей и такой партийный доклад, 
лексику которого трудно классифицировать по времени: и  20-е, 
и 40-е, и 60-е, и 80-е. Особого различия между годами нет. Безлич-
ная лексика и профанация идеи. 

Основные показатели работы биб лио теки: в 1934 году книжный 
фонд составлял 16 000 единиц, в 1937 уже 24 000. Количество чи-
тателей увеличилось с  2 до 6,5 тысяч. Книговыдача в  1934-м — 
70 000, в 1937 году уже 124 000. В биб лио теке работали курсы само-
образования. Биб лио текари повышали свой профессиональный 
уровень в политико-просветительном институте им. Н. К. Крупской, 
на биб лио течных курсах. Работали читальни в Соловьевском саду, на 

18 По архивным материалам Биб лио теки им. Л. Н. Толстого.
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пляже Острова Декабристов. Рекламировали биб лио теку через экс-
курсии избирательных участков, объявления в  жактах.19 «Доклад 
товарища Сталина на ХVIII съезде ВКП(б) (1939) послужил новым 
могучим толчком к  овладению марксистко-ленинской теорией ».20 
Разворачиваются социалистические соревнования, как и  везде 
в стране и во всех учреждениях. Биб лио тека ставит перед собой за-
дачи: 1) улучшение книжного фонда; 2) руководство чтением пу-
тем образцово поставленных алфавитного и систематического ка-
талогов, организации уголка самообразования, рекомендательных 
списков, проведения бесед по культуре чтения; 3)  основная задача 
биб лио теки — пропаганда истории ВКП(б) и литературы класси-
ков марксизма; 4) организация книжных выставок, пропаганда  
газет и журналов, для чего вести картотеку статей. 

Изменение фонда перед войной:
1938 — 27 603 экз.
1939 — 37 870 экз.
1940 — 39 485 экз. 

И нам, нынешним, эта сухая статистика говорит о многом! 
Читаем дальше. 
«Большую помощь в  пропаганде работы с  марксистко-ленин-

ской литературой и по изучению Краткого курса истории ВКП(б) 
оказывает райком партии Василеостровского района, прикрепив 
к биб лио теке постоянного консультанта в порядке партийного по-
ручения». Представляем, как зорко смотрел консультант на всё 
происходящее, ловил слова биб лио текарей и читателей, возможно, 
записывал, чтобы доложить наверх.

Бедный Ловягин! Он не успел застать такое замечательное время 
строительства социализма и  разгула пропаганды марксизма-лени-
низма! Его пламенная вера в  книгу как источник знания была бы 
повержена использованием ее как пропагандистского оружия. 

19 Жилищно-арендное кооперативное товарищество (кооперативно-арендное 
объединение, арендовавшее жилые дома у местных Советов с  целью предо-
ставления жилой площади). Существовали в СССР до 1937 года.

20  По архивным материалам Биб лио теки им. Л. Н. Толстого.
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В конце 30-х годов в биб лио теках появились картотеки, освещаю-
щие оборонные вопросы СССР. В это же время биб лио тека взяла 
на учет 500 человек, изучающих тот или иной предмет, и  создала 
специальный фонд литературы для обслуживания таких «пла-
новиков». Проводились выставки по вопросам политики, литера-
туры, календарным датам; лекции, встречи с  писателями, беседы, 
громкие читки и на избирательных участках, и в передвижных пун-
ктах. Передвижные пункты нужны были для создания мобильности 
биб лио теки. Передвижки помогали решать вопросы образования 
и  просвещения масс, даже грамотности. Кроме того, биб лио тека 
получала читателя. 

Еще одна цитата, которая подтверждает эту мысль: «Наша биб-
лио тека наряду со всеми массовыми биб лио теками Ленинграда вклю-
чается в социалистическое соревнование с тем, чтобы еще лучше об-
служивать каждого читателя, повысить обращаемость книжного 
фонда и вместе с тем стать заботливым хозяином доверенных ей фон-
дов». Эти правила и  требования существовали и  во время войны, 
и после ее окончания. Они существуют и по сей день. 

Согласно адресной книге 1927  года, по адресу: Надеждинская 
улица, д. 32, кв. 3 проживал Петр Павлович Ростиков. Преподава-
тель ЛИИ ГВФ (в 1930 году — Ленинградский институт инжене-
ров гражданского воздушного флота).

Небольшая история его жизни. На прилегающих к Дновскому 
(Псковская область) узлу станциях с начала Великой Отечествен-
ной войны дежурили агенты гитлеровской военной разведки 
и рыскали соглядатаи из тайной полиции. Они взяли на учет ком-
мунистов и  беспартийных советских активистов, оставшихся по 
тем или иным причинам на оккупированной территории. За ними 
была организована слежка, и при первом неосторожном их шаге 
следовали арест и казнь. Так случилось на станции Морино с Пе-
тром Павловичем Ростиковым — человеком большой и трудной 
судьбы. Участник Гражданской войны, коммунист с 1925 года, он 
работал преподавателем Ленинградского института инженеров 
гражданского воздушного флота. В 1936 году по клеветническому 
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Письмо-треугольник от Ростиковой к дочери в Костромскую область

доносу был арестован органами НКВД, но вскоре освобожден. 
Перед войной поселился в Морино, где работал в школе. В семье 
Ростиковых хранится последняя открытка Петра Павловича, по-
сланная им в  первые дни войны. В  ней есть слова: «С оружием 
в руках докажу свою невиновность». На фронт Ростиков не по-
пал по состоянию здоровья, но участвовал в подпольной борьбе 
с  оккупантами. И его неожиданно арестовали и  после жестоких 
допросов казнили.21

В это время его жена пыталась наладить жизнь в биб лио теке на 
Васильевском острове. А  маленькая дочка Рената (Рита) уехала 
в эвакуацию в Костромскую область, что спасло ей жизнь. 

IV. Блокада
В январе 1941 года в Биб лио теке им. Л. Н. Толстого было прове-

дено несколько обзоров международных событий. В  воздухе уже 
носилось тревожное предощущение войны. Массового читателя 
интересовала международная расстановка сил. Кроме того, про-
водились лекции, политико-географические обзоры, экскурсии, 
книжные выставки. Советское государство к  этому времени уже 

21 Мододая Гвардия. Героям Краснодона посвящается. [Электронный ресурс.] 
URL: http://www.molodguard.ru/heroes639.htm (дата обращения: 08.04.2019).
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вполне проявило себя. Были достижения, победы, но были и  ре-
прессии, и аресты, и расстрелы, и ошибки курса партии, от которых 
страдало и население, и правящая верхушка. 

Юрий Васильевич Маретин (1931–1990), востоковед и  этно-
граф, один из первых знатоков и  собирателей книг блокадного  
Ленинграда, написал проникновенные и  пронзительные строки 
о  книгах в  блокадном городе, можно сказать, написал оду Книге. 
В холодном и голодном городе книга была той путеводной нитью, 
которая связывала людей, давала моральные силы и надежду, благо-
даря которой и  удавалось жить. Биб лио тека выполняла такую же 
функцию и тоже помогала людям выжить. Многие читатели прихо-
дили сюда не только за словом. Отогреться душой, пообщаться, ус-
лышать лекцию, рассказ, отвлечь себя от мыслей о еде. Многие чита-
тели вырастали в биб лио теке, становились взрослыми.22 

1 июня 1941 года было принято решение о соединении Васи-
ле островского и  Свердловского районов. Остров Декабристов 
и Вольный тоже вошли в сферу деятельности районного Совета де-
путатов трудящихся. Хотя официально существовал один район — 
Василеостровский, еще некоторое время люди привычно делили 
остров на два района.

Уже вечером 22 июня началась мобилизация. Спешно разворачи-
вались госпитали. В ДК им. Кирова и при клинике Отто госпиталь 
№ 1015, эвакогоспиталь № 1012 на историческом факультете уни-
верситета. И уже осенью в окрестностях города начинает действо-
вать студенческий партизанский отряд. Скоро будет открыт ста-
ционар для ослабленных студентов, аспирантов, профессоров ЛГУ, 
а биологи начнут выращивать шампиньоны. 

Великая Отечественная война застала работников биб лио теки за 
ремонтом помещения. Биб лио текарей мобилизовали на постройку 
бомбоубежищ, но они еще по два часа работали на завершении ре-
монта. К 15 августа 1941 года ремонт был закончен. Биб лио текари 
активно помогали рабочим в переноске мебели, уборке помещения 

22 Книги непобежденного Ленинграда: каталог книг, изданных в  Ленинграде 
в годы Великой Отечественной войны. Т. 1. 1941–1942. СПб., 1999. 
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Мероприятия 
Январь 1941 года

после ремонта. А  вскоре трудоспособные сотрудники биб лио теки 
(их было тогда 6 во главе с директором) были направлены в зону во-
енных действий для работ по сооружению оборонительных укре-
плений, где проработали около месяца. Работали ударно, не отстава-
ли в выполнении норм от молодежи — студентов Ленинградского 
государственного университета, к которому были прикреплены. За 
период блокады от вражеских налетов наша биб лио тека тоже по-
страдала. От разорвавшейся рядом фугасной бомбы было разбито 
14 окон, в читальном зале обвалился потолок. 

А первая авиабомба и артиллерийский снаряд в Ленинграде взор-
вались в сентябре 1941 года. 
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С наступлением осени бомбардировки участились, читателей 
часто приходилось выводить в  траншеи и  прекращать работу. 
Естественно, посещаемость биб лио теки упала. Тогда было реше-
но — шире развернуть передвижную работу. Здесь большую роль 
сыграли красноармейцы, пользующиеся нашей биб лио текой.  
Товарищ Кравченко, передвижник с подводной лодки, через това-
рищей стал пропагандировать среди балтийцев возможность 
пользоваться литературой из нашей биб лио теки. Увеличилось 
число передвижек. Кроме того, биб лио тека обратилась в  отдел 
агитации и  пропаганды Райкома партии с  просьбой направить 
к нам заведующих клубами ближайших госпиталей для организа-
ции и ведения передвижной работы. В результате мы имели 24 пе-
редвижки, 4 из них — госпитальные. Так перестраивалась биб-
лио течная работа во время Великой Отечественной войны. 
Учитывая трудности военного времени, вести инструктаж с  но-
венькими сотрудниками по организации и ведению биб лио течной 
работы приходилось с каждым в отдельности. 

К началу 1942 года из 12 работников осталось 5 человек — ди-
ректор, заведующая абонементом, заведующая читальным залом, 
старший биб лио текарь, биб лио текарь. Но вскоре один из работни-
ков умер, остальные были эвакуированы. В марте 1942 года мест-
ный комитет биб лио теки во главе с председателем А. Свекольнико-
вой и профгруппорга Меркуловой ходатайствует о предоставлении 
места в оздоровительном стационаре для Александры Ростиковой. 
В  ходатайстве сказано, что Александрой Ивановной проведено  
53 лекции на литературные темы для раненых бойцов госпиталей 
с ноября 1941 года и обслужено 1500 читателей. К июлю 1942 года 
в биб лио теке осталась одна Ростикова, которая начинала свой ра-
бочий день с  уборки помещения. Для выполнения биб лио течных 
задач были привлечены школьные работники, преподаватели рус-
ского языка и литературы, оставшиеся без педагогической нагруз-
ки ввиду частичной консервации школ. У них были знания в области 
художественной литературы, навыки педагогической работы, а зна-
ния биб лио течной работы осваивались в  процессе. Преподаватель 
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Ходатайство о стационаре А. И. Ростиковой
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Стойкому бойцу культурного фронта А. И. Ростиковой  
от коллектива Государственной публичной биб лио теки им. Пушкина
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Лидия Игнатьевна Платонова прекрасно освоила азы биб лио-
течного дела. На заведование абонементом была переведена заведу-
ющая биб лио текой законсервированной школы тов. Петухова, ко-
торая очень быстро освоила специфику массовых биб лио тек. Для 
уборки помещения и  выполнения технической работы был взят 
дворник. Штат состоял из четырех человек. 

Книжный фонд на 1 января 1941  года составлял свыше 
39 500 книг русской литературы. Сельскохозяйственной литера-
туры в фонде было незначительное количество. Но в связи с раз-
вертыванием огородничества и  наличием большого количества 
читателей-бойцов, в  прошлом колхозников, лечившихся в  госпи-
талях, спрос на такую литературу вырос, особенно к  весне 
1942  года. И  встал вопрос комплектования. А  получили всего 
300 рублей против 8–9 тысяч в мирное время. Приобрели брошю-
ры по вопросам текущей политики, военному делу. Это то, что 
пользовалось спросом. Но и  это в  очень ограниченных количе-
ствах. Все помещения биб лио теки использовались непостоянно 
из-за отсутствия естественного освещения, электроосвещения 
и нехватки топлива. Окна были забиты тесом. Пришлось частично 
законсервировать три книгохранилища, выставочную комнату 
и абонемент. Для этого из абонемента было переведено в читаль-
ный зал 5000 экземпляров книг, и там открыли абонемент. Зимой 
температура нередко доходила до трех градусов ниже нуля, мерз-
ли чернила, их время от времени отогревали на времянке. На 
 выдаче книг работали по очереди по 2 часа. С  наступлением 
 темноты зажигали свечи. Когда они закончились, стали пользо-
ваться самодельными «коптилками», но не  сдавались и работу не 
прекращали. Об этом свидетельствует и такой документ: «Дирек-
тору  Ленинградской биб лио теки им. Льва Толстого тов. Ростико-
вой Александре Ивановне! Коллектив Гос. Публичной биб лио-
теки им. Пушкина, направляя вам и читателям вашей биб лио теки 
эту книгу, приветствует Вас, пламенную патриотку Родины 
и  стойкого бойца культурного фронта, в  грозные дни блокады  
Ленинграда мужественно работавшей на своем посту». Печать 
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биб лио теки и  подпись директора Е. Шмелевой.23 Такая высокая 
нравственная оценка работы скромного биб лио текаря.24 

Состав читателей нашей биб лио теки во время Великой Отече-
ственной войны был самый разный, значительное место занимали 
бойцы и командиры Краснознаменного Балтийского флота, крас-
ноармейцы, лечившиеся в госпиталях, бойцы команд МПВО, ра-
бочие, инженерно-технические работники, педагоги и учащиеся. 
Большая часть из них обслуживалась через передвижки. Коллек-
тивный абонемент был у оперативной группы писателей Краснозна-
менного Балтийского флота в  лице В.  Вишневского, Г.  Мирошни-
ченко. Несмотря на бытовые трудности, а в блокадное время даже 
вопрос воды и дров был очень трудоемким, число новых посетите-
лей на абонементе с  каждым месяцем растет. Занятые на произ-
водстве, уделяющие много времени и отдающие свои силы обще-
ственной работе и  бытовым вопросам, читатели находят время, 
чтобы зайти в биб лио теку, просмотреть газеты, журналы и подо-
брать книгу. Например, работница завода № 4 (завод имени 
М. И. Калинина; во время войны, в условиях блокады Ленинграда 
на заводе создавалось новейшее по тем временам ракетное ору-
жие, после битвы под Москвой получившее название «Катюша») 
тов. Федорова частенько заходит в обеденный перерыв или после 
работы в биб лио теку, чтобы обменять книгу. Или еще один при-
мер. Тов. Чупат — на казарменном положении в  МПВО, и  ей 
трудно выбрать свободную минуту, но она ее находит, чтобы об-
менять книгу. 

Посещали биб лио теку и научные работники, предъявляя большие 
требования к фондам, следя за периодическими изданиями, которые 
прибывают с  большим опозданием. Инженер витаминного завода 

23 Из архивных материалов Биб лио теки им. Л. Н. Толстого.
24 Памятный знак (мемориальная доска) в честь работников биб лио тек осажден-

ного Ленинграда установлен 7 мая 2013  года на фасаде биб лио теки «Музей 
книги блокадного города» в Московском районе Санкт-Петербурга. Этот знак 
и  в  честь нашей А.  И. Ростиковой. См.: https://www.livelib.ru/news/
post/35067-pamyat-blokadnyh-bibliotekarej-uvekovechili-na-fasade-muzeya-
knigi-v-peterburge.
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тов. Владимиров, педагог 30-й школы тов. Захарова, тов. Соколова, 
которая еще с довоенного времени посещала абонемент. Молодежь 
проявляла интерес к  овладению военной специальностью, потому 
 возникает спрос на книги: «Наставление по стрелковому делу», 
«Револьвер и пистолет», «Пулемет Максим». Часто берут книги по 
медицине. Они требуются для медсестер Соколовой, Левит, Курно-
совой, которые углубляют  материал, рекомендованный по програм-
ме курсов. Особым  спросом пользуются книги, отображающие наше 
историческое  прошлое, жизнь и  деятель ность великих русских 
 полководцев —  Александра Невского, Дмитрия Донского, А. В. Су-
ворова, М. И. Кутузова. Читатели интересуются историческими ро-
манами, повестями, рассказами, освещающими различные эпохи во-
енного времени, период Гражданской войны. Это и «Война и мир» 
Л. Толстого, «Севастопольская страда» С. Сергеева-Ценского, «50 
лет в строю» комбрига А. Игнатьева, «Падение Парижа» И. Эрен-
бурга, «Разгром» А. Фадеева, «Чапаев» Д. Фурманова, «Как закаля-
лась сталь» Н. Островского. И с напряженным вниманием следят за 
отражением подвигов героев современной Отечественной войны 
в  популярной тогда серии «Биб лио течка красноармейца».25 Такое 
положение дел было не только в Биб лио теке им. Л. Н. Толстого. Все 
биб лио теки, обслуживающие читателей во время Великой Отече-
ственной войны, сталкивались с такими проблемами. И все верили 
в Победу. Все жаждали сокрушить врага и мирно жить дальше, рас-
тить детей, посещать музеи, читать книги, ездить к морю отдыхать, 
трудиться на пользу Отечеству.

Массовая политико-просветительская работа была неотъемле-
мой частью существования биб лио теки. И, естественно, в основе ее 
лежала идеология. Целью было не только расширить круг читате-
лей, привить им любовь к  книге, популяризировать литературу,  
относящуюся к тем или иным политическим, историческим и лите-
ратурным датам, но и донести вниманию читателя мысль о дости-
жениях страны Советов. 

25 По архивным материалам Биб лио теки им. Л. Н. Толстого.
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До войны биб лио тека имела возможность расходовать до 
500 рублей на массовую работу и привлекала для этой цели специ-
алистов  — писателей, художников, лекторов, артистов. Кроме 
того, ряд научных учреждений (Пушкинский Дом, в  частности) 
в порядке общественной работы направлял в биб лио теку научных 
работников для проведения лекций и докладов. В военное время 
эту работу потребовалось поставить так, чтобы обойтись своими 
силами, потому что средства на эти цели не  отпускались. За 
1942 год было проведено 106 мероприятий, из них 12 выставок на 
абонементе, в штабе МПВО (местная противовоздушная оборо-
на), на передвижных пунктах. Наиболее  значительными были: 
«Великая Отечественная война», «Изучаем военное дело», 
« Суворов». Проведена 81 лекция, на литературные темы — 39, 
о жизни и деятельности легендарных полководцев — 42. Обслу-
жено лекциями 3850 человек. Лекции проводили в трех госпита-
лях. Темы намечались с начальниками клубов и включались в план 
массовой работы госпиталей. Наибольший интерес у раненых вы-
звали темы: жизнь и творчество Николая Островского, Дмитрия 
Фурманова, Максима Горького, Григория Котовского, тема фа-
шизма и героизма в изображении русской художественной лите-
ратуры. Как правило, лекции сопровождались кратким обзором 
литературы, которая заранее была выдана в передвижку данного 
госпиталя. Кроме биб лио течной работы, проводилась и  биб лио-
графическая. 

В ноябре 1942 года состоялась научная сессия Публичной биб-
лио теки имени Салтыкова-Щедрина, посвященная 25-й годовщине 
Октябрьской социалистической революции. Среди докладов — 
выступление А. И. Ростиковой «Работа массовой биб лио теки го-
рода-фронта». Среди биб лио тек города наша биб лио тека пользова-
лась уважением и авторитетом.

Государственная публичная ордена Трудового Красного Знаме-
ни биб лио тека во время Великой Отечественной войны организо-
вала обследование биб лио тек с целью выявления состояния книж-
ных фондов и  охраны их. Наша биб лио тека тоже принимала 
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Доклад А. И. Ростиковой о работе биб лио теки им. Л. Н. Толстого
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участие в  этой акции. 4 биб лио течных работника обследовали 
115 биб лио тек в городе. Существенным недостатком было нали-
чие большого количества должников. К 15 октября 1942 года их 
было 730 человек, а  количество книг — 1300. В довоенное время 
значительно проще было возвратить эти книги. Существовали 
3 агента по сбору книг. Злостных должников призывали к судеб-
ной ответственности. Во время войны борьба с задолженностью 
была очень затруднена. Не было специальных  нарочных, да 
и   большинство должников  уехали из Ленинграда, умерли или 
были мобилизованы в  армию. Потому эти книги считались без-
возвратно  потерянными для биб лио теки. Биб лио тека предложи-
ла, что борьбу за аккуратное возвращение книги следует начинать 
с  массово-разъяснительной работы с  первых классов начальной 
школы. Районному отделу  народного образования предложили 
проводить в  школах биб лио течные уроки, а их включать в  план 
внеклассной работы. 

Разворачивалась борьба не только за продвижение книги в мас-
сы, но, поскольку во время войны пострадало много биб лио тек 
и  много книжных фондов, шла кампания за бережное отношение 
к печатной продукции. Для осуществления задач сохранения фонда 
необходимо было укреплять биб лио теку квалифицированными 
крепкими кадрами и оказывать помощь в хозяйственной деятельно-
сти биб лио теки: обеспечение топливом, светом, создание необхо-
димых условий для работы. 

Биб лио течная работа неразрывно связана с жизнью страны. Пото-
му страшные блокадные будни тоже отразились на истории нашей 
биб лио теки. 

С волнением знакомимся с документами биб лио теки тех лет.
Из дневника биб лио теки за июнь 1943 года:
4.06. — тревога — посетило 16 человек, выдано 51 кн.
5.06. — артобстрел — посетило 10 человек, выдано 28 кн.
9.06. — 2 тревоги — посетило 16 человек, выдано 48 кн.
10.06. — 3 тревоги — посетило 14 человек, выдано 48 кн.
24.06.— 4 часа артобстрел — посетило 17 человек, выдано 53 кн.
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1943 год был неизмеримо легче. Не было свирепых морозов, поч-
ти не стало жертв голода, исчезла страшная пустота на улицах и пло-
щадях города. Начался ремонт водопроводов домохозяйств, кана-
лизации, установка водоколонок. На переднем крае снайперы 
стреляли по врагу, разведчики охотились за «языками». По Дороге 
жизни шли большегрузные  автомашины. В январе началась опера-
ция «Искра». А  в  это время немцы  ожесточенно бомбили 
и  обстреливали город. 18 января 1943 года произошел  долго жданный 
и радостный прорыв блокады. Волховский и  Ленинградский фрон-
ты соединились. Горожане,  которых оставалось в Ленинграде около 
800 тысяч, выходили на улицу, ликовали, поздравляли друг друга, 
смеялись, обнимались, плакали. Возросла активность вражеской 
авиации, которой вторили наши зенитчики, выросла  активность 
партизанского движения. 1 мая 1943 года в городе повалил снег. Но 
это никого не огорчило. Прорыв блокады дал надежду на благопо-
лучие, горожане начали думать о мирной жизни.

В 1943 году биб лио текой было проведено 94 массовых меропри-
ятия, обслужено 4032 человека. За 9 месяцев 1944 года прошло 
59 мероприятий, которые посетило 2550 человек. 

Раненые высоко оценивали лекции по политической геогра-
фии, беседы о Николае Островском (пример мужества и подража-
ния!), Щорсе, героях Краснодона. По просьбе офицерского со-
става были проведены беседы о творчестве Маяковского, Чехова, 
Лермонтова, Эренбурга, английского писателя Пристли. Соот-
ветственно, бойцы и офицеры делились опытом по вопросам во-
енной техники, стратегии, тактики.

Сотрудники Биб лио теки им. Л.  Н.  Толстого собрали для дей-
ствующей армии более 5000 книг, вели переписку с постоянными 
читателями, ушедшими на фронт. По их просьбам наводили справ-
ки о родных и близких. В архиве биб лио теки хранятся отрывки из 
писем, пришедших с  фронта от читателей с  благодарностью со-
трудникам за чуткость и заботу.

Читателями биб лио теки в  эти годы были писатели Всеволод  
Витальевич Вишневский (1900–1951), лауреат Сталинской премии 
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1949  года; совсем забытый 
Григорий Ильич Мирошни-
ченко (1904–1985; работал 
с Максимом Горьким над се-
рией книг по истории фабрик 
и заводов, написал трилогию 
«Азов»), донской  казак ко-
лоритной внешности.26 Во 
время блокады они своими 
 выступлениями поддержива-
ли дух ленинградцев. 

Всеволод Вишневский за-
писывает 7 февраля 1943 года: 
«В книжных лавках уже нет 
прежнего букинистического 
богатства. “Вы бы летом при-
шли”. Книги раскуплены, — 
люди уже думают о будущем, 
об устройстве своих биб лио-
тек. Любопытный при-
знак!»27

По воспоминаниям Александры Ивановны Ростиковой, в ноябре 
1941 года для читателей госпиталя № 58 состоялась памятная встре-
ча с писателем Иваном Федоровичем Краттом (1899–1950), рядо-
вым бойцом Ленинградского фронта, автором романа «Великий 

26 О нем в архивных материалах нашел много интересных сведений Михаил Золо-
тоносов, писатель, журналист, искусствовед. В 1937 году Мирошниченко был 
парторгом ленинградской писательской организации. Писал ложные доносы, 
 приложил руку к аресту Н. А. Заболоцкого. Его боялись и ненавидели все. Забе-
гая вперед, скажем, что в декабре 1964 года его исключили из КПСС. Но магне-
тизм писательства, магнетизм патриотизма в  то время, а особенно во время 
войны, был заразителен, да и не все тогда имели доступ к делам писательской, 
и не только,  организации. Не всё так патриотично выглядело, и в истории на-
шей биб лио теки были пасмурные и неприглядные дни.

27 Вс. Вишневский. Статьи, дневники, письма. М., 1961. С 446.

Иван Федорович Кратт  
(1899–1950)
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океан». В тот день перестали ходить трамваи, все были взволнованы 
и обеспокоены, а лектору пришлось добираться «в пургу, в непро-
глядную тьму, сгибаясь от холода, пешком» от Московского вокзала 
до биб лио теки. «Я встретила его со свечей в темном вестибюле биб-
лио теки и предложила обогреться у  тлеющей времянки, но он, побла-
годарив, отказался».28 Затем от биб лио теки двинулись в  госпиталь. 
Встречу проводили в самой большой палате, где были даже лежачие 
больные, которая помещалась в  бывшем зрительном зале. Заранее 
были проведены беседы (в 6 палатах), подготовлены выступления чи-
тателей. Иван Кратт прочел ряд рассказов из только что вышедшего 
сборника «Партизаны».  Особенно большое впечатление произвел 
на присутствующих рассказ «Часы». Писатель несколько экземпля-
ров книг подарил раненым и медицинским сестрам.29 

В 1942 году в  биб лио теке оставалось всего 4 сотрудника на 
7  должностей: директор, заведующая абонементом, заведующая 
читальней, биб лио текарь абонемента и уборщица, сторож и бух-
галтер (по совместительству). Хотя количество сотрудников за 
годы войны постоянно менялось, работа не прекращалась ни на 
один день. Или оставалась лишь одна Ростикова, чье мужество 
служит примером. В 1942 году на лекциях, организованных биб-
лио текой, присутствовало 3850 человек. В  докладной записке 
о  состоянии биб лио течной работы в  Василеостровском районе 
(инспектор Крюгер) на середину 1942 года сообщается, что в это 
время, кроме самой Александры Ивановны Ростиковой, здесь ра-
ботают Тамара Владимировна Данилова30 и Анастасия Михайлов-
на Свекольникова.31 Все прошли курсы ПВХО, некоторые и сани-
тарные курсы. Один раз в  неделю работники дежурили по 
домохозяйствам на чердаках. В самые страшные и тяжелые усло-
вия зимы биб лио тека работала, имея кипяток и тепло буржуйки. 

28 По архивным материалам Биб лио теки им. Л. Н. Толстого.
29  По архивным материалам Биб лио теки им. Л. Н. Толстого.
30 Проживала на Красноармейской улице, дом № 18. В конце 20-х годов она была 

заведующей Биб лио текой им. Л. Н. Толстого.
31 Год рождения — 1886, беспартийная, с 1920 года в биб лио теке — заведующая 

абонементом, проживала в 1927 году на Среднем проспекте, д. № 27.
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Необходимо вспомнить нашу героиню. Благодаря усилиям А. И. Ро-
стиковой, ее мужеству, заботам, организаторским способностям, 
люди могли отогреться у огня печурки и прикоснуться к духовно-
му, забывая на время о смертях и жгучем голоде. Основная работа 
сосредотачивалась в госпиталях и военных объектах: 23 передвиж-
ки. Было проведено 45 массовых мероприятий:  лекции и встречи. 
Основные темы —  военные  события и вечера с современными пи-
сателями: литературные споры, диспуты, дискуссии.

С января по ноябрь 1943 года в биб лио теку записалось 583 чита-
теля, в  среднем посещаемость составляла 20–30 человек в  день. 
В 1943 году состоялось 95 мероприятий, среди них читки, лекции 
и доклады,  биб лио графические обзоры, даже читательские конфе-
ренции и вечера. Было охвачено 4032 человека. Темы лекций и бе-
сед — жизнь и  деятельность Котовского, Кутузова, борьба с  фа-
шизмом, политическая карта мира. Темы конференций — «Как 
повышать боевую выучку бойца в  условиях госпиталя», «Как  
повышать боевую выучку офицера в  условиях госпиталя», «Как 
следует повышать уровень знаний». Всю войну эти темы были зло-
бодневны. Особое внимание было обращено на литературу по ого-
родничеству в связи с повышением спроса. 

В Москве 1944 года после снятия блокады
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Биб лио тека им. Л.  Н.  Толстого имела тогда около 70 пунктов 
книговыдачи. Лекции на общественных началах бесплатно читали 
сотрудники Института русской литературы: В.  А.  Мануйлов,32 
Т. Ю. Хмельницкая.33 

32 Виктор Андроникович Мануйлов (1903–1987) — российский литературовед. 
Один из организаторов и руководителей Пушкинского общества в Ленинграде 
(1932–1952). Инициатор и главный редактор «Лермонтовской энциклопедии»  
(1981), автор книги «Лермонтов в Петербурге» (1964, 1984). С 1931 по 1933 год 
Виктор Мануйлов работал главным биб лио текарем Биб лио теки Ленинградского 
университета. В годы Великой Отечественной войны Мануйлов был уполномо-
ченным Президиума Академии наук СССР по Институту русской литературы 
(Пушкинский Дом) АН СССР и остался в осажденном городе. Среди его учениц 
была Ольга Валентиновна Миллер (г. р. 1933), биб лио граф и литературовед, про-
должившая изучение творчества Лермонтова. Заведовала Лермонтовским каби-
нетом в Пушкинском Доме. Чтобы не тратить время и силы на ходьбу из дома 
в  институт через занесенный снегом, замерзший город, Мануйлов поселяется 
в здании института и вместе с небольшой группой остававшихся в Ленинграде 
сотрудников несет дежурства на крыше здания, участвует в ликвидации повреж-
дений, в покрытии чердачных перекрытий огнеупорным раствором и проведении 
других мер по сохранению здания, рукописных и музейных богатств института. 
«В. А. Мануйлов всюду поспевал; мне казалось, что он никогда не спит, — вспо-
минала одна из сотрудниц Пушкинского Дома. — Ему мы во многом обязаны со-
хранением не только остававшихся в  нем музейных и  архивных ценностей, но 
и самого исторического здания Пушкинского Дома». Деятельность В. А. Мануй-
лова в  Институте литературы в  годы войны послужила темой стихотворения  
Вс. Азарова «Хранитель Пушкинского Дома». Летом 1946 года по приглашению 
С. А. Толстой-Есениной, тогда директора Ясной Поляны, он жил в этом заповед-
нике и занимался изучением Толстого.    

33 Тамара Юрьевна Хмельницкая (1906–1997) — ученица Ю. Тынянова и Б. Эйхен-
баума, замечательный литературовед, критик и переводчик, автор книг о Некра-
сове, Пришвине, неизданных — о  Тургеневе, Зощенко, Каверине, о  поэзии 
Хармса. Особой ее любовью был Андрей Белый. Она говорила, что «жизнь со-
стоит из потерь». «Но к жизни еще кое-как можно привыкнуть, к ней можно 
приноровиться, а в минуты отчаяния к ней можно прижаться и даже опереться 
на нее. Я это поняла в  41-м, когда проводила мужа с  народным ополчением, 
и в  42-м, когда в разгар блокады погибли мои родители. И мне сразу стало ясно: 
вся прежняя, дорогая мне жизнь оборвалась навсегда. Я чудом уцелела в блокад-
ном Ленинграде. Отчаяние, и  молодость, и  надежда на возвращение мужа 
с фронта вели меня по самому краю жизни. И привели в 45-й год. И всё дальней-
шее уже не стало казаться страшным, хотя бывало всякое». 
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Они оба пережили блокаду, оставили об этом воспоминания 
и  остались в  памяти как подвижники культуры и  рыцари 
 просвещения. Эти мужественные люди выдержали испытание голо-
дом и  холодом,  помогая окружающим поддерживать огонь мысли 
и силу духа. 

Виктор Мануйлов широко известен прежде всего как лермонто-
вед и пушкинист. Но круг его научных интересов очень широк. Им 
написано несколько работ о Чехове, в том числе книга «А. П. Че-
хов» (1945). Исследовательский интерес Мануйлова всегда вызы-
вало творчество Льва Николаевича Толстого. Потому биб лио тека 
им. Л. Н. Толстого была заинтересована в лекциях такого професси-
онала, а Виктор Андроникович с удовольствием делился знаниями 
со слушателями — читателями биб лио теки.

И еще такие факты о нем. После того, как в июле 1942 года эваку-
ировались Д. С. Лихачев, Б. П. Городецкий и другие, в Пушкинском 
Доме осталось только 13 человек. И среди них, конечно же, — Вик-
тор Андроникович Мануйлов. «Мы жили очень дружно, как одна 
семья,  — вспоминала А.  И.  Козина, сотрудница Пушкинского 
Дома, — вместе чинили крышу, пробитую осколками, заделывали 
окна фанерой, производили уборку помещений после повреждения 
от снарядов. Вспоминаю, как орудовали топором, пилой, молотком 
М. И. Стеблин-Каменский и В. М. Глинка, а В. А. Мануйлов всюду 
поспевал; мне казалось, что он никогда не спит». Сотрудники Пуш-
кинского Дома пытались спасти книги и  архивы, оставшиеся без 
владельцев. Виктор Андроникович вспоминал, как обходили они 
«квартиры эвакуированных сотрудников и наблюдали за сохранно-
стью оставленных личных биб лио тек и архивных документов, при-
нимали участие в доставке в Пушкинский Дом книг и рукописей, 
уцелевших после смерти владельцев — ученых и писателей Ленин-
града… Тяжелые связки рукописей и книг в зимнее время возили 
на санках, а летом в тележке, которую, не помню как, где-то раздо-
были. Если ноша была невелика по объему, переносили ее в рюкза-
ках, иногда под обстрелом».

В 1942 году на книги выделялось: в январе — 100 рублей, в мар-
те — 50 рублей, в апреле 150 рублей. Коллектор массовых  биб лио тек 
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в течение зимних месяцев был закрыт, как и книжные магазины. За 
лето 1942  года записалось в  биб лио теку 810 человек. Средняя 
 посещаемость в день составляла 25–30 человек. С февраля читаль-
ня не работает ввиду отсутствия топлива и электроосвещения. Уди-
вительно, но шла и работа с должниками. Хотя, понятное дело, кто-
то на фронте, кто-то эвакуирован или на оборонных работах. 

Вот небольшая таблица, которая демонстрирует основные пока-
затели работы биб лио теки:

Год Количество читателей Всего выдано книг
1939 8892 209 916
1940 9429 181 835
1942 9566 54 612
1943 10 134 25 350
1944 3502 43 117
1945 2920 67 410

Все трудоспособные работники биб лио теки принимали участие 
в погрузке, разгрузке и доставке дров для биб лио теки, в снегоубор-
ке района, в уборке мусора, участвовали в дежурствах в домохозяй-
ствах и по месту жительства, в ночных и праздничных дежурствах 
в районо. 

Биб лио тека обслуживала 5 госпиталей. На личные средства биб-
лио течных работников были закуплены книги и посланы в действу-
ющую Красную армию к  25-летию РККА. В  активе биб лио теки 
были и школьные учителя (5 чел.), и представители районо (5 чел.), 
и  представители передвижек (75 чел. — бойцы Красной армии, 
бойцы МПВО, бойцы Краснознаменного Балтийского флота, до-
мохозяйки). Силами актива в биб лио теке проводилась окраска две-
рей, подоконников, перестановка шкафов, мелкий ремонт книг. 

Самым страшным во время блокады был голод. В дневниках и ме-
муарах блокадники нередко пишут о шокировавших их социальных 
контрастах на улицах блокадного Ленинграда. «Вчера Татьяне 
 принесли полкило пшена за 250 рублей. Даже я поразилась  наглости 
 спекулянтов, но все же взяла, так как положение остается 
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 критическим,  — свидетельствует 20 марта 1942 года сотрудница 
 Публичной биб лио теки М. В. Машкова. — …Жизнь удивительная, 
можно подумать, что все это дурной сон». (В 50-годы она успела 
поработать и в нашей биб лио теке, и по воспоминаниям — работ-
ник высочайшего профессионализма).34

«Люди ходят как тени, одни опухшие от голода, другие — 
 ожиревшие от воровства из чужих желудков, — записывает 20 июня 
1942 года в дневнике фронтовик, секретарь комитета ВЛКСМ завода 
им.  Сталина (Ленинградский металлический завод) Б. А.  Белов. — 
У одних остались глаза, кожа да кости и несколько дней жизни, у дру-
гих появились целые меблированные квартиры, и  платяные шкафы 
полны одеждой. Кому война — кому нажива. Эта поговорка в моде 
нынче. Одни ходят на рынок купить двести грамм хлеба или выменять 
еду на последнее трико, другие навещают комиссионные магазины, 
оттуда выходят с фарфоровыми вазами, сервизами, с мехами — дума-
ют долго прожить. …кто смел, тот и съел. Одни обтрепались, износи-
лись, обветшали, как платьем, так и  телом, другие лоснятся жиром 
и щеголяют шелковыми тряпками».35 Большинство блокадников не-
гативно относились к спекулянтам, наживавшимся на голоде и безвы-
ходном положении сограждан. И в  то же время отношение ленин-
градцев к  преступной блокадной коммерции было двойственным. 
Как и во время Гражданской войны, когда благодаря преследуемым 
советской властью мешочникам многим петроградцам удалось пере-
жить голод, так и в период блокады значительная часть жителей горо-
да не просто рассчитывала встретиться на рынке, но стремилась нала-
дить отношения, если были вещи для обмена, с теми, у кого была еда. 
34 «Спасла 200 тысяч томов книг в блокадном Ленинграде». [Электронный ре-

сурс.] URL:  http://hcenter-irk.info/content/spasla-200-tysyach-tomov-knig-v- 
blokadnom-leningrade-mariya-vasilevna-mashkova-1909-1997 (дата обращения: 
08.04.2019).

 Сотрудники РНБ — деятели науки и культуры: Биографический словарь.  
Т. 1–4. [Электронный ресурс.] URL: http://nlr.ru/nlr_history/persons/info.
php?id=110 (дата обращения: 08.04.2019).

35 Рынок в блокадном Ленинграде: свидетельства выживших. [Электронный ре-
сурс.] URL: https://army-news.ru/2018/11/rynok-v-blokadnom-leningrade-
svidetelstva-vyzhivshix-chast-1 (дата обращения: 08.04.2019).
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Письмо А. И. Ростиковой к дочери о Победе
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Литературовед Лидия Яковлевна Гинзбург (1902–1990) опи-
сала это голодное время так: «Они потеряли из виду свое тело. 
Оно ушло в глубину, замурованное одеждой, и там, в глубине, из-
менялось, перерождалось. Человек знал, что оно становится 
страшным».36

В 90-е годы ХХ столетия с нами связалась дочь Ростиковой, Рена-
та Петровна. На одном из заседаний клуба «Васильевский остров» 
она рассказала о письмах военной поры матери к ней, в тыл. Мы уз-
нали некоторые факты из жизни биб лио теки в военные годы, о жиз-
ни семьи Ростиковых, увидели эти исторические документы. Вот 
письмо майора Шлячкова 1943 года от 9 декабря: «Александра Ива-
новна, меня поражает Ваше личное мужество, упорство, огромная 
любовь к делу… Но Вы своим трудом, самоотверженностью крепи-
ли дух армии, доказали, что книга должна быть на  вооружении каж-
дого бойца». Такая высокая оценка нужности и  необходимости 
книги и существования биб лио тек в военное время.

V. Послесловие 
В послевоенные годы деятельность биб лио теки плодотворно 

продолжалась: были органи зованы встречи с  поэтами Н. Чуков-
ским, Н. Брауном, М. Дуди ным, с П. Капицей. Гостями биб лио теки 
были начинающий тогда Даниил Гранин, Юрий Герман, Валентин 
Пикуль. В день рождения биб лио теки в здании райкома комсомола 
(особняк Боссе — 4-я линия, д. 15) проводился литературно-музы-
кальный вечер, и читателям рассылались именные пригласительные 
билеты. Уважительное отношение к  биб лио течной деятельности 
отражалось в поздравлениях администрации района, в их понима-
нии существования биб лио тек как еще одного инструмента пропа-
ганды и идеологии. 

В  50-е годы заведующей биб лио текой была Лия Семеновна Ша-
вельзон, родившаяся в 1900 году. Лия Семеновна имела два высших 

36 Гинзбург Л. Я. Записки блокадного человека. [Электронный ресурс.] URL: 
http://militera.lib.ru/memo/russian/ginzburg_la/01.html.
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М. В. Машкова (1909–1997)

образования: химический фа-
культет ЛГУ и Ленинградский 
биб лио течный институт. Во 
время войны была эвакуирова-
на с  интернатом для детей- 
сирот, оставшимися в  блокаду 
без родителей. По возвраще-
нии ей была предоставлена 
служебная комната от биб лио-
теки, куда она поступила на 
службу. Жили они вместе 
с  мальчиком Симой из интер-
ната. В  27 лет он трагически 
погиб. В  1967 году ей пре-
доставили 9-метровую ком-
нату в коммуналке и отправи-
ли на пенсию. Она  проводила интересную кадровую политику: 
 принимала на работу после чистки 1949 года людей «аполитичных». 
В частности,  биб лио графа и сотрудника РНБ — Марию Васильевну 
Машкову (1909–1997), которая во время блокады вела дневник, ис-
пользованный А. Адамовичем и Д. Граниным при создании «Блокад-
ной книги», и  спасала в  блокадном городе ценнейшие рукописи 
и  книги, остававшиеся в  опустевших квартирах и  разбитых домах 
(около 200 томов). В 1949 году Мария Васильевна подверглась нео-
боснованной травле, в 1951 — уволилась из РНБ и до 1954 года рабо-
тала в Биб лио теке им. Л. Н. Толстого. Автор и редактор более 70 ра-
бот по книговедению и биб лио графии. В это же время здесь работала 
и дочь осужденного Б. С. Вальбе. По всей видимости, это Руфь Бори-
совна Вальбе (1925–2012), литературовед, исследователь творческо-
го наследия Ариадны Сергеевны Эфрон, дочери М.  И.  Цветаевой; 
член Санкт-Петербургского общества «Мемориал». 

Лия Семеновна воспитала не одно поколение биб лио текарей. 
Она была прекрасным педагогом, умела интересно и творчески ор-
ганизовать работу всех отделов. Кроме биб лио течных мероприятий, 
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читатели и  биб лио текари посещали встречи и  вечера во Дворце 
культуры им. С.  М.  Кирова. Из Москвы приезжали Е. Евтушенко,  
Р. Рождественский, А.  Вознесенский, Б.  Ахмадулина и  другие.  
Культурная жизнь в  послевоенное время была насыщенной и  ра-
достной.37

Александр Верт (1901–1969), с июля 1941-го по 1946 год нахо-
дившийся в Советском Союзе как корреспондент английской газеты 
«Санди таймс» и радиокомпании «Би-би-си», в сентябре 1943 года, 
когда немцы находились еще в трех километрах от работающего Ки-
ровского завода, посетил Ленинград и написал такие слова: «Самое 
замечательное в истории ленинградской блокады — это не сам факт, 
что ленинградцы выстояли, а то, как они выстояли».38

37  По архивным материалам Биб лио теки им. Л. Н. Толстого (Из воспоминаний 
Людмилы Дмитриевны Насановой, сотрудника биб лио теки в 1950–1967, жи-
тельницы Среднего проспекта В. О., д. 75).   

38  Александр Верт. Россия в войне 1941–1945. [Электронный ресурс.] URL: 
http://www.belousenko.com/books/memoirs/werth/werth_war.htm#3-6.
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ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БИБ ЛИО ТЕКА 
им. В. Г. БЕЛИНСКОГО

в годы блокады

Из истории биб лио теки
Биб лио теки XIX века в большинстве своем были роскошью для 

простого человека, поэтому по инициативе благотворительных об-
ществ, меценатов и городских органов самоуправления стали соз-
даваться бесплатные общедоступные читальни. Первой открылась 
в  Москве бесплатная читальня имени И.  С.  Тургенева. 28 января 
1887 года Городская дума утвердила проект создания первых двух 
бесплатных читален в Петербурге, посвященных памяти А. С. Пуш-
кина. В следующие 10 лет количество народных бесплатных чита-
лен достигло шести. 

Заседая 22 мая 1898 года, Городская дума, памятуя о  предстоя-
щем 26 мая в городе Пензе чествовании памяти великого русского 
критика Виссариона Белинского, предложила назвать одну из буду-
щих читален его именем.

Новую читальню посвятить памяти выдающегося критика Виссариона 
Григорьевича Белинского, по случаю исполнения, 26 мая 1898 года, пя-
тидесятилетней годовщины со дня его смерти.

из Отчета комиссии по народному образованию  
за 1898 год, стр. 182

Открыть читальню имени В. Г. Белинского в  1899 году не уда-
лось «по встретившемуся затруднению в  устройстве читальни 
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в подысканном для нея помещении». Временное помещение было 
предоставлено по адресу: ул. Тихвинская, дом 8 (ныне это ул. Ми-
хайлова рядом с Финляндским вокзалом). Читальня просущество-
вала в этом доме совсем недолго и формально. 

Официальное открытие состоялось 29 октября 1900 года на Кон-
дратьевском проспекте, дом № 21 (тогда он назывался Безбород-
кинским). Помещение нашлось среди производственных зданий 
табачной фабрики В. Теншана. Читальня получила номер 8. Именно 
сюда переехала первая биб лио текарь читальни, вдова статского со-
ветника Елена Амвросиевна Рожанович с  пятью помощницами 
и фондом, состоящим из 1841 томов. Помощница биб лио текаря — 
баронесса Александра Фердинандовна Туровская де Труэн, педагог 
по вокалу, окончившая курсы во французском пансионе Нормань. 
Запасным помощником биб лио текаря числилась Анна Федоровна 
Долгова. Кроме того, имелись два мальчика при книгах — старший 
и запасной, и сторож. 

На протяжении более чем вековой истории, несмотря на то, что 
биб лио тека неоднократно меняла свой адрес, ее читателями всегда 
были те, кто жил и работал далеко от центра города — традицион-
ного места проведения досуга жителей Санкт-Петербурга.

Бесплатная городская читальня им. В. Г. Белинского открыта 29 октября 
1900 г. Передана в ведение Народного комиссариата просвещения на ос-
новании декрета СНК от 23 июля 1918 г..

ЦГИА СПб. Путеводитель. Ф. 80, 1900–1920 гг., 8 дел, оп. 1

Первое полугодие после открытия новой читальни на дом книги 
не выдавались, читатели пользовались ими только в  помещении 
биб лио теки. Каждому посетителю выдавался пользовательский ли-
сток для выписывания из каталога шифра интересующей его книги. 
Эти листки использовались для ведения статистики. Книги выдава-
лись из хранилища со специальными закладками, на которых после 
 возврата издания биб лио текарь ставил штемпель. Закладка со штем-
пелем служила пропуском на выход из читальни.
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Биб лио тека работала с 14:00 до 21:00, но часы ее работы совпа-
дали с заводскими сменами, и поэтому в связи с жалобами рабочих 
было принято решение увеличить время работы еще на час. Даже 
в воскресенье и праздничные дни биб лио тека работала до 22:00. 

С 7 мая 1901 года началась выдача книг на дом. Их можно было 
брать под залог в размере стоимости издания либо по денежному 
поручительству, заверенному нотариусом или полицией.

Основу фонда составляла беллетристика, было немало книг по 
истории, естествознанию и математике. Немного меньше книг было 
по богословию и географии и меньше всего — книг о путешествиях. 

Благодаря сохранившимся в  архиве статистическим документам 
известно, что самым спрашиваемым писателем в 1901 году был Го-
голь, немного уступали ему Немирович-Данченко и  Достоевский. 
Из переводных авторов чаще всего читали Гюстава Эмара, Майн 
Рида, Жюля Верна и Дюма. При этом из-за странной позиции мини-
стерства народного просвещения, составлявшего списки книг для 
комплектования биб лио тек, читальня памяти Белинского долгое 
время не могла приобрести полное собрание сочинений критика. 

Регулярный прирост посещаемости читальни давали дети, а вот 
взрослые получали множество отказов в  выдаче запрашиваемых 
изданий. «Правила о бесплатных народных читальнях и о порядке 
надзора за ними» 1890 года допускали комплектование только по 
особым каталогам министерства народного просвещения. Спи-
ски, составленные на основании таких каталогов, посылались  
на просмотр окружному инспектору, который многое из них вы-
черкивал. 

Анализ читательского спроса и  отказов «за невозможностью 
приобретения» показал, что особенно недоставало книг в  отде-
лах истории, литературы и  критики. Читальне Белинского были 
также нужны издания по технике, химии и  технологии ремесел, 
необходимые фабричным рабочим, мастерам и учащимся Выборг-
ской стороны. 

В 1905 году высочайшим повелением бесплатные читальни урав-
няли в  правах с  публичными биб лио теками, и  теперь они могли 
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 приобретать издания в соответствии с реальными потребностями 
читателей. Благодаря этому за два года, с 1904 по 1906, фонд биб-
лио теки вырос на 20%, число читателей — на 75%, а посещаемость 
выросла на 50%. Среди читателей появились учащиеся высшей шко-
лы (в 1904 году их не было вовсе).

Изменения произошли и  в  штате биб лио теки. Ответственным 
лицом за читальню стал член думской Комиссии по народному про-
свещению Михаил Александрович Лейкин — председатель благо-
творительного общества при Троицком соборе на Петербургской 
стороне, потомственный почетный гражданин, «кандидат коммер-
ции», попечитель начальных городских училищ Училищного дома 
им. Петра Великого. Е. А Рожанович перешла на работу в читальню 
им. А. Н. Плещеева, а биб лио текарем городской читальни памяти 
Белинского стала Зинаида Андреевна Керберг, дочь действительно-
го статского советника, получившая домашнее образование.

К 1910 году книг в читальне имени Белинского стало столько, что 
они перестали помещаться в выделенном здании, и это существен-
но снижало качество обслуживания. Ей подыскали новое помеще-
ние в доме 9 по Варваринской (ныне Жукова) улице. Переезд в но-
вое помещение осуществлялся под руководством нового 
заведующего — Андрея Семеновича Еллинского.

В год 100-летия со дня рождения В. Г. Белинского биб лио тека от-
метила свой 10-летний юбилей существенным пополнением фондов 
в разделах истории, литературы, критики, языковедения и искусства, 
несмотря на то, что пожертвования от издательств и общественных 
организаций к 1906 году серьезно уменьшились, а частные лица и во-
все перестали дарить книги в  фонд читальни. Средств городского 
бюджета на удовлетворение потребностей читальни не хватало.

С началом Первой мировой войны материальное положение чи-
тальни памяти Белинского ухудшилось. Тем не менее, благодаря 
подвижничеству биб лио текарей, росло количество посещающих 
 биб лио теку читателей, понемногу увеличивался фонд биб лио теки.

В 1917–1918 годах читальня подчинялась Петроградскому об-
ществу управления по внешкольному образованию, официально 
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именуясь коммунальной биб лио текой-читальней имени В. Г. Белин-
ского.

С 1919 года ее заведующей стала Елизавета Ивановна Миронова. 
Она окончила Литейную гимназию, с 1915 года работала в читаль-
не им. Петра Великого помощником биб лио текаря. На момент при-
нятия в  заведование читальни имени Белинского ей было 38  лет, 
она проработала бессменным директором биб лио теки 27 лет.

Елизавета Ивановна Миронова пережила вместе с биб лио текой 
Гражданскую войну, разруху, индустриализацию, блокаду и после-
военное восстановление.

Книжный фонд на 1 января 1920 года составлял 8667 экземпля-
ров, а штат биб лио теки 7 человек. Для того чтобы зимой можно 
было проводить громкие читки и беседы, весь кадровый состав биб-
лио теки работал на заготовке дров. Тогда же широко распространи-
лось книгоношество: биб лио текари сами доставляли литературу на 
предприятия, в военные части и общественные организации.

В соответствии с требованиями времени биб лио тека участвова-
ла в ликвидации неграмотности, проводила идеологические чистки 
фонда, пропагандировала социалистические идеалы.

Когда началась застройка Кондратьевского жилищного масси-
ва, в 1932 году «подрайонная биб лио тека № 7 Выборгской сторо-
ны им. В. Г. Белинского» переехала в дом № 40 по Кондратьевско-
му проспекту.

Район вокруг кинотеатра «Гигант» проектировался как пример 
комплексной застройки, включающей продовольственные 
и промтоварные магазины, рынок, школу, учреждения здравоохра-
нения, баню, прачечные, столовую, парк, кинотеатр и биб лио теку. 
Помещение для биб лио теки было светлым и просторным, его пока-
зывали биб лио течным сотрудникам, приезжавшим на курсы при 
институте им. Н. К. Крупской со всего Советского Союза. 

Сначала помещение, выделенное биб лио теке в жилмассиве, было 
небольшим, на что биб лио текари жаловались: «Иногда биб лио-
текарь безуспешно старался найти в читальном зале или абонементе 
хоть  какой-нибудь маленький уголок, где бы можно было поместить 
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консультанта». В апреле 1936 года биб лио теке с помощью президи-
ума Красногвардейского райсовета удалось получить большое, хо-
рошее помещение в том же жилищном массиве. Количество читате-
лей стало расти, появилась возможность для масштабных 
мероприятий.

За 1936 год было проведено 71 массовое мероприятие с охватом 4536 че-
ловек. После лекции “О происхождении человека” на полках почти не 
осталось книг по этому вопросу. На лекциях демонстрировались фильмы.

Е. Миронова, «Ленинградская биб лио тека имени В. Г. Белинского» // 
Красный биб лио текарь. 1937 г. № 8. С. 35–38.

Биб лио тека имени В. Г. Белинского  
во время Великой Отечественной войны

Помещение биб лио теки в доме № 40 по Кондратьевскому про-
спекту очень пострадало во время бомбежек в блокаду. Из 13 ра-
ботников биб лио теки 9 человек эвакуировались, один умер. Три 
биб лио текаря, несмотря на голод и  холод, продолжали работу 
в госпиталях и бомбоубежищах.

С помощью учителей, оставшихся в  городе после эвакуации 
школ, биб лио тека обслуживала госпитали. Туда приносили книги, 
там делали политобзоры, читали газеты. Подбиралась литература 
для помощи бойцам в освоении военного дела. 

 Во вторую блокадную зиму биб лио текари обосновались в доме 
32 по Кондратьевскому проспекту, где проще было отапливать по-
мещения, но книги все равно оставались по старому адресу 
и по-прежнему выдавались, фонд пополнялся новой литературой. 

В самые трудные блокадные дни продолжался прием заявок на 
книги, сообщалось о  каждой новой книжке, поступившей 
в  биб лио теку. Записи в инвентарной книге о поступлении новых 
книг  кончаются 30 ноября 1941 года и возобновляются уже 21 мая 
1942 года. 

В документах Ленинградского комитета по радиовещанию со-
хранилась запись передачи, вышедшей в  эфир 4 мая 1942 года, 
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в  22:30, в  которой рассказывалось о  работе массовых биб лио тек  
города. В  ней особенно подчеркивалась работа заведующих биб-
лио теками им. 10-летия Октября тов. Туртыгиной и им. Белинского 
тов. Мироновой.

Е. И. Миронова была награждена медалью «За оборону Ленин-
града».

Центральный Государственный архив СанктПетербурга 
Биб лио течный сектор Ленгороно 

(сохранена орфография архивных подлинников)

Опись № 4
Дело № 16 (июнь 1941 — декабрь 1942)

Стр. 3
В начале войны /июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь/
работа госуд. массовых б-к шла по следующим направлениям. …Б-ка им. 
Белинского обслуживала: госпиталь, 2 штаба МПВО и  4  команды 
МПВО — во всех этих пунктах организованы передвижки в количестве 
150 книг. Продолжились читки.

Стр. 5
Работа б-к зимой 1941 года: …Небольшая группа б-к все же продолжала 
работать всю зиму и к таким например относится б-ка им. Белинского, ко-
торой проводилась выдача книг даже при 18 град. мороза…

Стр. 7
О биб лио течных кадрах. Это самый больной и  решающий вопрос для 
биб лио течной работы. …Так по сети госуд. массовых б-к по 18-ти биб-
лио текам эвакуировались 49 человек, умерло 28 человек…Такие, как …
тов. Гринац — зав. абонем. Б-ки им. Белинского тоже умерла… Оставши-
еся кадры — большинство слабы в  физическом отношении — напри-
мер… в б-ке им. Белинского из 3-х работников 2 больные…Пополнение 
новыми кадрами почти не происходит, потому что никто не хочет идти на 
II категорию, да и зарплата биб лио текарей в среднем составляет только 
180–200 рублей…

Стр. 8
Те товарищи как из б-к обслуживающих взрослых так и  детей, которые 
пережили все это трудное время не переставали работать, хотя и ослабли 
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(но) держатся бодро — работа некоторых их них заслуживает почета — 
такова зав. Биб лио текой Елизавета Ивановна Миронова, стаж ее работы 
в этой б-ке она работает с самой Октябрьской революции — несмотря на 
возраст — она не переставая работает все это время, отказалась от эваку-
ации (Даже обиделась, что ей предложили эвакуироваться) работала 
в б-ке при 18 градусах мороза, читатели шутили «Мы ждем, когда же вы 
все-таки закроетесь» но она сказала «Мы не закроем б-ку ни на один 
день» — и не закрыли…

Стр. 10
ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА
о работе массовых государственных биб лио тек
за ноябрь-декабрь 1942 года
/в добавление к докладной записке о состоянии работы б-к с июня по ок-
тябрь месяцы 1941/42/
До сих пор еще по существу не работают читальные залы, в них кроме чи-
тальни при б-ке Белинского еще холодно…Электрический свет имеют 
только след. Б-ки: …Белинского, да и то свет в них дают с 7-ми часов. …
Заниматься без пальто несколько часов ни в  одной б-ке, кроме б-ки им. 
Белинского нельзя.

Дело № 30 
Докладная записка о  состоянии массовых государственных биб лио тек  
г. Ленинграда на 1 октября 1943 года (на 10 листах)
Начато октябрь 1943 года.
Окончено октябрь 1943 года.

Стр. 3–4
III. Биб лио течные кадры
…Состав биб лио текарей /рядовых/
…Лучшие из них — Миронова Е. И., директор биб лио теки им. Белин-
ского …и др. награждены медалями «За оборону Ленинграда».

Стр. 4–5
IV. Обслуживание читателей
…Биб лио тека им. Белинского провела 43 громких читки по 2  госпита-
лям, два биб лио графических обзора-литмонтажа на тему «Великая Оте-
чественная война в художественной литературе».

Тов. Миронова:
«Особенно трудно было работать в первую зиму. Биб лио тека занимала 
очень большое помещение, которым до войны все работники любова-
лись, те работники, которые приезжали к нам со всех концов Советского 
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Союза. Это помещение бомбежками и артобстрелами было совершенно 
уничтожено. Окон не осталось, вырваны были рамы, и температура у нас 
была 18 градусов холода. Несмотря на это, мы своей биб лио теки не закры-
вали, и как можно было ее закрывать, когда к нам приходили наши читате-
ли, которые стали дистрофиками, и так трогательно смотрели на наши за-
мерзшие лица и спрашивали: “Скажите, вы биб лио теку не закроете?” Мы 
старались вносить бодрость и говорили: “Нет, мы по-прежнему будем вас 
обслуживать”.
У нас было 13 работников, которые не мыслили жить не в  Ленинграде 
и не работать в биб лио теке, а сейчас нас осталось всего два человека —  
я и товарищ Никитина Валентина Васильевна. Во  время налетов народ 
собирался в бомбоубежищах, а мы там  проводили читку газет и книг. Мы 
всячески старались вселить бодрость в людей. До самой смерти не забуду 
одной такой читки в бомбоубежище, когда фашистские стервятники осо-
бенно безобразничали в нашем Красногвардейском районе: в бомбоубе-
жище было столько народу, что многие сидели на полу, и в это время я ре-
шила провести читку доклада товарища Сталина. Из-за бомбежки я сама 
очень нервничала, но старалась не показывать виду и продолжала читать 
бодрым голосом выступление товарища Сталина, а  присутствующие, 
слушая слова нашего Вождя, спокойнее относились к бомбежке».

Послевоенное время
После снятия блокады началось восстановление города. Биб лио-

тека имени В. Г. Белинского подбирала комплекты литературы для 
курсов по обучению строительному делу (свыше ста девушек обу-
чались на каменщиков, штукатуров и плотников).

В 1946 году директором биб лио теки имени В. Г. Белинского стал 
Илья Михайлович Митгарц. К этому времени биб лио тека полно-
стью восстановила свою деятельность и превысила довоенные по-
казатели работы. 

5 июня 1948 года в биб лио теке имени В. Г. Белинского прошло 
общегородское собрание биб лио течных работников, посвященное 
100-летию со дня смерти В. Г. Белинского. 

Объем фонда превысил 40 000 томов. В 1950 году Исполком Ка-
лининского Райсовета в  связи с  50-летием со дня основания биб-
лио теки выделил дополнительные ассигнования на пополнение 
книжных фондов, приобретение оборудования и  инвентаря. В  то 
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время Е. И. Миронова работала в биб лио теке в должности  старшего 
 биб лио текаря, и Исполком Ленгорсовета ходатайствовал перед Со-
ветом министров РСФСР о  награждении ее орденом Трудового 
Красного Знамени. 

Биб лио тека была в то время инициатором ряда новых форм об-
служивания для всего города, здесь впервые была выделена 
 юношеская кафедра. Биб лио тека имени В. Г. Белинского открывала 
передвижные пункты на предприятиях, заключая с ними договора, 
одной из первых (в 1959 году) сделала свои фонды открытыми для 
читателя. 

В 1971 году Биб лио тека им. В. Г. Белинского переехала в новое по-
мещение по адресу: Кондратьевский пр., дом 83, а в следующем году 
она стала Центральной районной биб лио текой им. В. Г. Белинского 
первой в городе Централизованной биб лио течной системы. 

Директором биб лио теки и Централизованной биб лио течной си-
стемы в это время была Мария Андреевна Косырева.

В 1973 году произошло административное деление района на 
собственно Калининский и  Красногвардейский районы. Ядром 
Централизованной биб лио течной системы в Калининском районе 
стали 5 биб лио тек, а их методическим центром — Центральная 
районная биб лио тека им. В.  Г.  Белинского. Во многом благодаря 
усилиям Марии Андреевны Косыревой к 1985 году сеть биб лио тек 
Калининского района увеличилась до 15 биб лио тек.

В 1986 году биб лио тека снова переместилась в центр Калининско-
го района, на Гражданский проспект, в дом 83/1, рядом со станцией 
метро «Академическая», где находится вот уже более 30 лет. Дирек-
тором биб лио теки и  всей ЦБС Калининского района стала Елена 
Олеговна Левина — при ней в 2000 году биб лио тека отметила свой 
вековой юбилей.

С 1994 года в биб лио теке ведется электронный каталог на еди-
ный фонд Централизованной биб лио течной системы.

C 2006 года Центральную районную биб лио теку им. В.  Г.  Бе-
линского и  ЦБС Калининского района возглавляет Светлана 
Ильинична Крылова. Под ее руководством учреждение стало  



динамично развиваться, проведены ремонтные работы (капиталь-
ные, косметические), во всех биб лио теках ЦБС внедряются но-
вейшие формы обслуживания читателей. 

В фонде ЦРБ им. В. Г. Белинского хранятся издания начала века, 
входившие в фонд читальни памяти Белинского. В настоящее время 
в рамках проекта «Электронная биб лио тека Корпоративной сети 
общедоступных биб лио тек Санкт-Петербурга» ведется оцифровка 
этих книг.

Сегодня ЦРБ им. В. Г. Белинского — это более 100 тысяч изда-
ний в биб лио течном фонде, ежегодно — 11 000 читателей, свыше 
100 000 посещений и 250 000 документовыдач. Это информацион-
ный центр, где каждый читатель может получить свободный доступ 
к информационным ресурсам и услугам биб лио теки; место для ком-
фортного и интеллектуального отдыха и досуга петербуржцев; ме-
тодический центр для биб лио тек-филиалов ЦБС; площадка для об-
мена опытом с коллегами из Санкт-Петербурга и других регионов 
России.
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Е. В. Трофимова
Биб лио граф, ЦБС Колпинского района

БИБ ЛИО ТЕКИ КОЛПИНО  
В ГОДЫ БЛОКАДЫ

Героическая оборона Колпино началась в конце августа 1941 го-
да, когда немецкие войска захватили пос. Красный Бор, станцию 
Поповка и подошли к пос. Ям-Ижора. С 29 августа 1941 года на кол-
пинских рубежах Ленинградского фронта воинских соединений 
Красной армии не было. Оборону держали только формирования 
из числа рабочих Ижорского завода и жителей Колпино. К концу 
сентября в  рядах Ижорского батальона состояло 1400 человек. 
В середине сентября на помощь Ижорскому батальону на этот уча-
сток фронта были переброшены 168-я стрелковая дивизия под ко-
мандованием А. Л. Бондарева и 4-я дивизия народного ополчения. 
В конце сентября оборону Слуцко-Колпинского укрепрайона заня-
ла 55 армия Ленинградского фронта.

Все тяготы блокадной жизни колпинцы перенесли наравне с ле-
нинградцами. Передний край обороны Ленинграда в 1941–1944 го-
дах проходил в  4 километрах от Колпино. Воины-ижорцы, части 
Красной армии, гражданское население совершили настоящий 
подвиг, отстояв родной город и  Ижорский завод, заслонив собой 
Ленинград. 

Всю войну, несмотря на близость фронта и постоянные обстре-
лы, в Колпино продолжали работать Ижорский завод, хлебозавод, 
школа, парикмахерская, баня, столовая, родильный дом, кинотеатр, 
биб лио тека. 

5 мая 2011 года указом Президента Российской Федерации за му-
жество и массовый героизм, проявленный населением в годы блока-
ды, городу Колпино было присвоено почетное звание «Город воин-
ской славы».
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В год 75-летия полного освобождения Ленинграда от блокады 
нам хотелось бы рассказать о биб лио теках и биб лио текарях города 
Колпино.

В конце 30-х годов у нас в городе было несколько биб лио тек: рай-
онная биб лио тека для взрослых, детская биб лио тека, профсоюзная 
биб лио тека Ижорского завода и  Научно-техническая биб лио тека 
Ижорского завода. 

Районная биб лио тека для взрослых
Была открыта в 1934 году в доме № 1 на улице Красной. Биб лио-

тека занимала две небольшие комнаты, в одной из которых находил-
ся книжный фонд, а во второй абонемент, читального зала не было. 
В  1940 году биб лио теке было предоставлено новое помещение 
в Доме партактива на пр. Ленина, д. 10. 

Здание по пр. Ленина, дом № 10 (на фото — первое справа),  
в котором находилась с 1940 года районная биб лио тека  

(фото 1938 года из фондов музея Ижорских заводов)
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Штат биб лио теки перед вой-
ной состоял из 5 человек, книж-
ный фонд насчитывал примерно 
25 тысяч книг, читателей было 
около 2000 человек. Известно, 
что до войны в биб лио теке рабо-
тали:  Тарасова Екатерина Матве-
евна,  Золина Евдокия Андриа-
новна, Щелканова Екатерина 
Александровна.

В нашей биб лио теке не сохрани-
лось никаких архивных докумен-
тов  — ни довоенных, ни времен 
войны. История колпинских биб-
лио тек блокадного времени пред-
ставляет собой мозаику, собранную 
из разрозненных фактов, обрывоч-
ных сведений и воспоминаний.

Из рукописных воспоминаний биб лио текаря районной биб лио-
теки Щелкановой Екатерины Александровны: 

«29 августа 1941  года немцы обстреляли Колпино со стороны 
ст. Поповка, и в первый день обстрела Колпино в здание биб лио-
теки попало несколько осколков от разорвавшегося вблизи снаряда. 
Раненых в биб лио теке не было.

Работники биб лио теки с  детьми были эвакуированы. С  каждым 
днем работать становилось всё труднее — обстрелы, бомбежки, хо-
лод, голод.

Читатели в  это время были большинство военные и  рабочие 
Ижорского батальона, которые защищали г. Ленина от фашистов. 
В доме партактива поместили госпиталь. 

В январе 1942 года во время бомбежки Колпино часть дома пар-
тактива, где помещался книжный фонд нашей биб лио теки, была 
разрушена». 

Е. А. Щелканова 
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В феврале 1942 года Екатерина Александровна была эвакуирова-
на по Дороге жизни в Архангельскую область и только после войны 
вернулась в Колпино. 

Вся ее трудовая жизнь связана с  районной биб лио текой для 
взрослых. Ее имя, как и  имена многих и  многих биб лио текарей, 
с благодарностью вспоминают читатели и коллеги.

В первую блокадную зиму колпинские школы не работали. Толь-
ко 3 мая 1942  года в  здании школы № 400 на проспекте Ленина 
в  доме № 5 начались занятия Колпинской блокадной школы. 
И здесь же, в школе была открыта биб лио тека, которую перевели 
сюда после того, как было разрушено здание партактива. Из воспо-
минаний А.  Балясиной: «Когда нас принимали в  комсомол, нам 
дали комсомольские поручения. Мы ходили собирать книги из раз-
рушенного здания партактива, где была большая биб лио тека». За-
ведующей биб лио текой была назначена учительница Клавдия Ва-
сильевна Тимофеева.

Разрушенное здание партактива  
(фото 1942 года из фондов музея Ижорских заводов)
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В биб лио теку приходили не 
только за книгами, но и  просто 
«на огонек». К.  В.  Тимофеева 
была таким человеком, с которым 
легко было поговорить обо всем: 
о  событиях на фронте и  о своем 
личном, сокровенном. В помеще-
нии биб лио теки была повешена 
карта, на которой флажками от-
мечалось передвижение частей 
вдоль линии фронта.

В биб лио теке было записано 
около 100 читателей. И читатели 
эти были особенные, в основном 
бойцы с  передовой. Бывало, по-
сле наступления читатель не 
приходил, а вместо него прино-
сил книгу оставшийся в  живых 

товарищ. Несмотря на фронтовую обстановку, читатели не забы-
вали о том, что нужно сдать книги. Анастасия Ивановна Балясина 
вспоминала, что в  биб лио теку часто заходил лейтенант Карл Зе-
ленкин. Он брал книги по математике, астрономии, его интересо-
вали межпланетные полеты, и он мечтал посвятить этому жизнь. 
По документам Обобщенного банка данных «Мемориал»: лейте-
нант отдельного медико-санитарного батальона Карл Степанович 
Зеленкин погиб под Колпино 21 декабря 1943 года.

В июле 1943 года в районную биб лио теку в возрасте 15 лет после 
окончания 7-го класса школы пришла работать Анастасия Балясина. 
Она родилась в Тверской губернии в 1927 году, с 8-летнего возраста 
жила с родителями в Колпино. В 1941 году, когда началась война, она 
училась в 7-м классе дневной школы № 400 (эту школу до сих пор 
называют «блокадной»). Из рассказов А. И.  Балясиной: «Грянула 
война, началась блокада. Семья не эвакуировалась, решили остаться 
все вместе в Колпине: отец был хорошим  слесарем, и его  оставили 

К. В. Тимофеева
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при Ижорском заводе на казарменном положении; мама устроилась 
нянечкой в блокадной школе (это она во время блокады носила еду 
колпинским школьникам по “перешейку смерти”)».

О своей работе и читателях той блокадной поры она в 2000 году 
написала воспоминания в  стихотворной форме. Там есть такие 
строки: 

Вдруг грохот и вой
Снаряды и пули летели
От страха под стол забралась
Думала там есть спасенье
Но закончился скоро обстрел
Из укрытия я вылезаю
А читатели с фронта пришли
Книги себе выбирают.

Извещение о гибели лейтенанта К. С. Зеленкина
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Бывало такое, что кто-то придет
За товарища книгу приносит.
А что же он сам?
А сам не придет,
Сегодня погиб при обстреле.
Читателей было полно,
С фронта они приходили.
А как бережно книгу несли
Как будто бы вазу с цветами.
Иногда и шутили они надо мной,
Что от гула снаряда присела
Страшно было, блокада была
И все таки все мы трудились.

(Орфография и пунктуация  
даны в авторской редакции)

После снятия блокады в 1944 го- ду Анастасия Балясина была на-
правлена биб лио текарем в школу № 402. «Мы с подростками из этой 
школы спасли школьную биб лио теку из завалов, от пожаров. Книги 

доставали из-под кирпичей», — 
вспоминала Анастасия Ивановна. 
Она работала в школе до сентября 
1945 года. С 1945 по 1949 год учи-
лась в  Ленинградском швейном 
техникуме, окончила его по специ-
альности конструктор-модельер 
женской одежды. В 1949 году была 
направлена на работу в  Малую  
Вишеру на швейную фабрику 
«Победа».

После возвращения в  Колпи-
но поступила работать в  школу 
№  403 биб лио текарем. В  1955 
году начала учиться на заочном 
отделении института культуры 
им. Н. К. Круп ской. Долгое время А. И. Балясина
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Дореволюционное издание стихотворений Н. А. Некрасова

совмещала две профессии: работала биб лио текарем и преподава-
ла домоводство в школе-интернате № 27. Кроме того, Анастасия 
Ивановна училась на курсах рисования при Академии художеств, 
она успешно совмещала уроки домоводства и рисования в тече-
ние 20 лет. 

После выхода на заслуженный отдых А. И. Балясина занималась 
общественной работой, была активным членом блокадного и педа-
гогического обществ, проводила встречи с колпинской молодежью, 
писала воспоминания, стихи, активно участвовала в краеведческой 
работе. Награждена медалями «За оборону Ленинграда», «За до-
блестный труд во время Великой Отечественной войны» и други-
ми. Прожила долгую и  насыщенную жизнь, умерла на 91-м году 
жизни 31 июля 2018 года.

Районная биб лио тека находилась в  здании блокадной школы  
до конца 1944 года, потом ее перевели в  помещение кино театра  
«За ря»  (бывшую церковь Вознесения Господня). В  фонде ЦРБ 
им. М. А.  Светлова хранится дореволюционное издание стихотворе-
ний Н.  А.   Некрасова, принесенное в  дар биб лио теке в  1943 году. 
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В уголке книги есть небольшая надпись, сделанная, скорее всего, кем-
то из биб лио текарей: «22/XII–43 г. принесена в ф. б.».

За годы войны биб лио тека несколько раз меняла свой адрес. Заве-
дующей биб лио текой после снятия блокады работала Золина Евдо-
кия Андриановна.

Из послевоенных воспоминаний Е.  А.  Щелкановой: «Биб лио-
теку заново пришлось восстанавливать, от старого фонда почти ни-
чего не осталось. Книги в то время покупали дорогие в магазинах 
“Старой книги”. На своих плечах с  Литейного проспекта до Мо-
сковского вокзала носили книги до поезда. В Колпино автобусы не 
ходили, от вокзала до биб лио теки носили книги, а зимой возили на 
санках. Комплектовали книжный фонд, росло количество читате-
лей. С 1938 года семь раз биб лио тека со своим книжным фондом 
и имуществом переезжала из помещения в помещение». 

Детская биб лио тека в Колпино 

Была организована в  1934 году и  располагалась в  доме № 3 на 
Красной улице, в соседнем доме с биб лио текой для взрослых. 

В 1935 году, окончив 7 классов колпинской школы № 2, в нее при-
шла работать Мария Зябкина. Мария Васильевна родилась 27 ноя-
бря 1919 года в Колпино. Ее отец, Зябкин Василий Фролович, рабо-
тал прокатчиком на Ижорском заводе, а мать, Прасковья Ульяновна, 
была домохозяйкой. В  1938 году М.  Зябкина была направлена на 
учебу в  школу ВУСПС, позднее она закончила заочное отделение 
Ленинградского биб лио течного техникума.

С началом войны, еще работая в биб лио теке, Марья Васильевна 
пошла на курсы медсестер, но, не закончив их, вступила доброволь-
цем в  73-й истребительный батальон НКВД. Была сандружинни-
цей, вместе со своей ротой ходила в атаки.

В декабре 1941 года была награждена орденом Красной Звезды. 
В наградном листе написано: «Зябкина М. В., будучи дружинни-
цей 2-й роты 73-го истребительного батальона, в боях с немецки-
ми  фашистами на подступах к  гор. Колпино проявила мужество 
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и геройство. Бесстрашно и само-
отверженно, под артиллерийским 
и  минометным огнем оказывала 
помощь раненым бойцам и  ко-
мандирам. Вынесла с  поля боя 
37 раненых бойцов и их оружие. 
Патриотка своей Родины». 

После расформирования истре-
бительных батальонов Мария Ва-
сильевна служила в 36-м запасном 
полку. После прорыва блокады ее 
перевели в  Штаб Ленинградского 
фронта, где она работала в биб лио-
теке Генерального Штаба.

В декабре 1944 года она была де-
мобилизована и  вернулась в  Кол-
пино. Дом, в котором она жила до 
войны, сгорел, родители умерли 
в блокаду. Марию Василь евну назначили заведующей детской биб-
лио текой. За годы войны был уничтожен почти весь книжный 
фонд. Биб лио текари ходили по полуразрушенным школьным зда-
ниям, собирали там чудом сохранившиеся книги и журналы. При-
носили книги в дар для биб лио теки и жители города. Усилиями эн-
тузиастов было отремонтировано здание на Красной улице в доме 
№ 3 и  подготовлено помещение, в  которое и  переехала детская 
биб лио тека. Из автобиографии Зябкиной М. В.: «После демоби-
лизации в  декабре 1944  года вернулась в  Колпино и  приступила 
к  своему любимому делу — сбору книг для детской биб лио теки. 
Биб лио тека открылась 20 декабря 1944 года при отделе народного 
образования, помещалась вначале на пр. Ленина, 5 (занимали один 
класс в школе рабочей молодежи), затем переехали в Дом пионе-
ров (Красная, 3)».

28 лет проработала Мария Васильевна Зябкина заведующей дет-
ской биб лио текой. В 1972 году Министерством культуры СССР ей 

М. В. Зябкина
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было присвоено звание отличника культуры СССР. С  1972 по 
1974 год по приглашению Министерства культуры Якутии она ра-
ботала в Якутской республиканской детской биб лио теке заведую-
щей методическим отделом, передавая свои знания и  опыт якут-
ским коллегам. За свою работу была отмечена благодарностью 
Министерства культуры Якутии. За участие в Великой Отечествен-
ной войне была награждена многими государственными награда-
ми: орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За оборону Ленинграда», медалью «За побе-
ду над Германией», медалью «За доблестный труд в Великой Оте-
чественной войне», юбилейными медалями.

В 2002 году имя Марии Васильевны Зябкиной было внесено 
в «Золотую Книгу Колпино» с формулировкой «За восстановле-
ние книжного фонда Детской биб лио теки в 1944 году и 40-летнюю 
работу по пропаганде книжной культуры среди детей Колпино».

Биб лио теки Ижорского завода
Отдавая дань истории, нельзя умолчать и  о двух биб лио теках 

Ижорского завода, хотя сведений об их деятельности за годы блока-
ды у нас нет. Известно, что начало Научно-технической биб лио теки 
Ижорского завода положили книги биб лио теки, открытой на заводе 
в  1898 году, по инициативе директора Федора Христофоровича 
Гросса. В 1924 году биб лио тека стала самостоятельной администра-
тивной единицей, подчиненной главному технологу. Был укомплек-
тован штат и выделено помещение. Накануне войны в биб лио теке 
было около 70 тысяч книг и  журналов, число читателей — около 
2000 человек. В  биб лио теку поступали книги и  журналы на ино-
странных языках. Иностранные публикации аннотировались, 
специалисты могли заказать их перевод. Биб лио тека занимала пер-
вое место среди биб лио тек Ленинграда соответствующего профиля. 

В годы войны погибло более 50 тысяч книг и журналов, сгорели 
каталоги, и только в 1944 году биб лио тека возобновила свою  работу. 
Об одном малоизвестном эпизоде, связанном с  Великой Отече-
ственной войной, можно прочитать в заметке газеты «Ижорец» от 



26 октября 1944 года. В ней рассказывается о том, как в годы войны 
ученики 7-й школы под руководством и  по инициативе педагога 
Клавдии Васильевны Тимофеевой собрали 525 экземпляров книг 
по технике из-под обломков здания курсов мастеров на проспекте 
Ленина и в октябре 1944 года передали их в фонд Научно-техниче-
ской биб лио теки Ижорского завода.

Одной из старейших биб лио тек Колпино являлась профсоюзная 
биб лио тека Ижорского завода. Ее история берет свое начало 
в  1919  году, когда она была создана при клубе рабочей молодежи 
им.  Вавилова. За свою почти 100-летнюю историю профсоюзная 
биб лио тека Ижорского завода многое пережила. Сведений о том, 
где она находилась в годы войны, работала ли, — не найдено. В Цен-
тральном государственном архиве Санкт-Петербурга хранятся до-
кументы Ижорского завода. Среди них есть данные биб лио теки 
завкома за 1945 год: количество книг — 25 тысяч, количество чита-
телей — 1400. Скорее всего, профсоюзная биб лио тека возобнови-
ла свою работу уже только после снятия блокады. Этой биб лио-
текой пользовались многие колпинцы и очень ее любили. Многие 
читатели старшего поколения до сих пор с огромной благодарно-
стью вспоминают профсоюзную биб лио теку Ижорского завода, 
хотя в конце 90-х годов XX века она была закрыта, а фонды ее рас-
формированы.

Хотелось бы, чтобы наш рассказ о работе биб лио тек в годы вой-
ны стал словом нашей доброй памяти прошлому и искренней благо-
дарностью всем колпинским биб лио текарям военной поры. 

В статье использованы рукописные воспоминания Е. А. Щелка-
новой и А. И. Балясиной, хранящиеся в биб лио теке им. М. А. Свет-
лова и «Музее педагогической памяти» гимназии № 446. А также 
автобиография и устные рассказы М. В. Зябкиной.
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Е. Савичева 
Методист ЦБС Красногвардейского района,  

по материалам М. Князева и альбома-презентации  
к 90-летию биб лио теки Н. В. Гоголя

«НЕЗАКРЫТЫЕ БИБ ЛИО ТЕКИ»
Биб лио течная Охта в годы войны

Район реки Охты с самого начала войны имел важнейшее значе-
ние для города. На месте, которое на тот момент было стыком шос-
се Революции и  Большеохтинского проспекта, был расположен 
первый из регулировочных постов Дороги жизни. Отсюда автомо-
били уходили на Ржевку, а затем 45 километров следовали по Всево-
ложскому району через многочисленные населенные пункты 
к «Большой земле». 

Блокада нависла над городом, но жизнь продолжалась. Работало 
радио, театры, давались концерты, продолжали действовать книж-
ные издательства и типографии, а также обслуживали читателей не-
которые биб лио теки, в том числе Публичная. 

В 2019 году в Красногвардейском районе работает 12 биб лио тек 
и готовится к открытию 13-я. А 78 лет назад, в годы войны в районе 
работали три биб лио теки: Пороховская, Охтинская (сегодня Биб-
лио тека им. Гоголя), биб лио тека им. Белинского (в данный момент 
находится в Калининском районе).   

К сожалению, источников и  свидетельств о  работе биб лио тек 
в годы войны осталось очень мало. Лишь строки мы можем найти 
в городских архивах. Но даже такое небольшое количество инфор-
мации дает нам возможность оценить то значение, которое имели 
работающие биб лио теки в осажденном городе.

В начале войны работа государственных массовых биб лио тек, по-
мимо обслуживания жителей района, шла по направлениям 
 обслуживания госпиталей, штабов и команд местной противовоздуш-
ной обороны. Во всех этих местах были организованы  передвижные 
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пункты обслуживания (в каждом находилось около 150 книг). Про-
должались читки литературы.

Почти все биб лио теки города проработали до декабря 1941 года, 
а потом большинство полностью или частично прекратили обслу-
живание читателей. Это было вызвано следующими обстоятель-
ствами: не было освещения; не было отопления; не было трамвай-
ного сообщения, и потому биб лио текари, живущие далеко, не могли 
приходить на работу; многие сотрудники были больны; некоторые 
умерли; часть эвакуировалась.

Но три биб лио теки нашего района продолжали свою работу. 
В Биб лио теке им. Белинского выдавали книги даже при 18 градусах 
мороза; в Пороховской биб лио теке сотрудники развернули массо-
вую работу с книгой в красных уголках, проводили различные ме-
роприятия, продолжали читки.

Биб лио теки оставались, но менялись читатели: если до войны  
посетителями биб лио тек были в  основном студенты, то во время  
Великой Отечественной войны биб лио теку посещали служащие,  
домохозяйки. Вырос спрос на военную литературу, и никогда не те-
ряла своих позиций классическая художественная литература.

Среднеохтинский проспект до войны



234 Е. Савичева

С наступлением весны, теплых и светлых дней в Ленинграде стала 
разворачиваться и работа биб лио тек. Заработали выставки, усилен-
но продвигалась литература по всеобщему обучению, по огородни-
честву, о дикорастущих растениях, по ремонтно-восстановитель-
ным работам, подбиралась литература к лекциям по темам Горкома 
ВКП(б).

Но возобновление работы биб лио тек осложнялось количеством 
и состоянием биб лио течных кадров.

Из работников массовых биб лио тек города эвакуировались 
49  человек, умерли 28 человек. Оставшиеся кадры были слабы 
в физическом отношении. Пополнения новыми кадрами почти не 
происходило, никто не хотел идти на низкую II категорию, да 
и  зарплата биб лио текарей в  среднем составляла только 180–
200 рублей.

В биб лио теках Красногвардейского района летом/осенью 
1942  года приводили в  порядок помещения, обслуживали читате-
лей, проводили выставки. В  архиве сохранился уникальный отчет 
чиновника о  работе Биб лио теки Красногвардейского района на 
10.06.1942: «Биб лио тека Красногвардейского района. Открыта 
с 3 до 7 час. На абонементе светло, чисто, есть выставка. Работает 
совершенно новый человек, не биб лио текарь, а бывший научный 
сотрудник обсерватории т. Ольбек. Зав. биб лио текой тов. Митгарц 
принял ее на работу, а сам заболел... средняя посещаемость биб лио-
теки 12–18 человек в день».

Заметим, что описанные рукой чиновника события происходят 
сразу после страшной зимы 1941–1942 годов. Биб лио тека работа-
ет! Это заслуга заведующего — Ильи Михайловича Митгарца. 
После войны, в 1946 году он был назначен заведующим Биб лио-
текой имени Белинского, а потом снова вернулся в  Охтинскую  
биб лио теку.  

Осенью в биб лио теках района снова стало холодно, свет давали 
очень ограниченно, находиться в читальном зале можно было толь-
ко в пальто. Но люди приходили на выставки, на литературные чте-
ния, брали книги, особенно классику.
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Уже зимой 1942–1943 годов биб лио теки района начали приво-
дить в порядок книжный фонд, составлять биб лио графические об-
зоры, сотрудники ездили по госпиталям, устраивали чтения, разра-
батывали рекомендательные списки литературы. Блокаде и  войне 
еще не было конца, но работа в биб лио теках района уже возвраща-
лась в нормальное русло.

В 2019 году Биб лио тека им. Гоголя, находящаяся на Средне-
охтинском пр., д. 8, отпраздновала свое 100-летие и вступила в свой 
новый век обновленной и процветающей, а до войны она распола-
галась в  здании бывшей частной гимназии по адресу: Больше-
охтинский пр., 12, а в 1942-м, во время блокады, биб лио тека перее-
хала в помещение по ул. Абросимова, д. 12. 

Пороховская биб лио тека находилась на 4-й Жерновской улице. 
Сейчас она успешно работает на ул. Лазо и недавно отпраздновала 
90-й день рождения. 

К сожалению, здания, в которых работали биб лио теки, исчезли 
с карты города, но память о работе биб лио текарей в те страшные 
годы продолжает жить.

Среднеохтинский проспект в начале 1950-х годов
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Е. Ю. Шарабанова 
Методист ЦБС Кронштадтского района

КНИГИ ПОМОГАЛИ ЖИТЬ И ВОЕВАТЬ

Центральная районная биб лио тека Кронштадта, одна из старей-
ших биб лио тек Санкт-Петербурга, основанная по инициативе мор-
ских офицеров в 1832 году, за свою историю имела много наимено-
ваний. В  период Великой Отечественной войны она называлась 
«Центральная Общественная Биб лио тека города Кронштадта».

В годы войны биб лио тека ни на один день не прекращала своей 
работы и, судя по архивным документам, которые и сегодня береж-
но хранятся в  биб лио теке, жила разносторонней биб лио течной 
жизнью, несмотря на трудности ленинградской блокады. 

Биб лио теку постоянно посещали читатели. Из воспоминаний 
Веры Алексеевны Борисовой-Смирновой, заведующей  биб лио текой 
в  годы войны: «…несмотря на артобстрелы, холод, недомогания, 
люди тянулись к книгам, просили подобрать интересующую лите-
ратуру, а потом с книгой в руках и с кружкой крутого кипятка, за-
ботливо приготовленного работниками биб лио теки, усаживались 
тут же и  читали, читали, забывая, что за стенами биб лио теки  —  
война…»

Обьявление о фото-иллюстративной выставке
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Отечественная война выдвинула перед биб лио текой новые серьез-
ные задачи, в связи с этим уделялось большое внимание выставочной 
работе. Оформлялись книжно-иллюстративные выставки, выстав-
ки статей из перио дических изданий, такие как «Наши великие пред-
ки», «Боевые подруги нашей Красной армии», «Об антифашизме 
и Отечественной войне», «Алексей Максимович Горький» и мно-
гие другие. Создавались альбомы в помощь населению «Питатель-
ные травы», «Какие растения из дикорастущих  можно употреблять 
в  пищу», велись картотеки «Писатели-фронтовики», «В помощь 
пропагандисту и  агитатору». Данные взяты из отчетов 1941–1943 
годов, которые бережно хранятся в биб лио теке и сейчас. 

У биб лио теки был установлен стенд, на котором вывешивались 
сводки Сов информбюро.

Особенно читатели проявляли интерес к  военной литературе, 
интересовались героическим прошлым нашего народа, историей 
страны, историей войн. В эти годы в биб лио теке работали не только 
читатели, но и писатели. 

В сентябре 1941 года к заведующей биб лио текой обратился писа-
тель Всеволод Вишневский с просьбой оказать содействие в разме-
щении в биб лио теке двух писателей, Б. Вадецкого и В. Рудного, для 
работы над военной темой. Позднее об этом эпизоде своей жизни 
Рудный напишет в книге «Действующий флот».

Из воспоминаний Веры Алексеевны Борисовой-Смирновой: 
«Абонемент биб лио теки был ядром пропагандисткой работы — 
читали в первую очередь газеты, обсуждали текущие фронтовые со-
бытия, новинки литературы. Усталые изможденные люди, проходя 
мимо биб лио теки, обязательно заходили “на огонек” — и просили: 
“Дайте что-нибудь почитать хорошее, задушевное...” Работники биб-
лио теки подбирали литературу, советовали и  просто говорили по 
душам. За 1942 год биб лио теку посетило 22 460 человек. Все они 
были очень благодарны нашим биб лио текарям».

В ответ читатели биб лио теки оставляли благодарственные запи-
си в  книге отзывов. Из сохранившейся книги отзывов за 1943–
1944 годы (сохранена стилистика оригинала):
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Просьба В. Вишневского

«Являюсь постоянным читателем ЦБ с 1941 года, за весь этот пе-
риод прочел большое количество книг, как художественной литера-
туры, так и  теоретической. И не могу не выразить благодарность 
работникам биб лио теки за особое чуткое отношение к  читателю. 
В тяжелых условиях блокады, зимой 1941–1942 года биб лио тека не 
прекращала своей работы и полностью удовлетворяла запросы чита-
телей, а также и  в  данный момент работники биб лио теки всегда 
удовлетворяют желание читателя в  возможности получить желае-
мую книгу».
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Просьба о выдаче военной литературы

Работа с должниками биб лио теки



241ЦБС Кронштадтского района

Отчет Центральной Общественной Биб лио теки  
о массовой работе за 1943 год
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В период войны в биб лио теке активно работал передвижной фонд, 
часто в  биб лио теку обращались с  просьбой подобрать литературу  
воинские части: отдельная стрелковая рота при Управлении комен-
данта гарнизона г. Кронштадта, политотдел Кронштадтского сектора 
береговой обороны Краснознаменного Балтийского флота, 
 Кронштадтский инфекционный госпиталь, 28-я авиабаза Краснозна-
менного Балтийского флота, местком плавучих средств КВП, линкор 
«Марат», тральщик №  51 и многие другие. 

В биб лио теке велась работа с должниками. Биб лио тека находила 
возможность закупать новые книги, выписывать новые журналы, 
отдел обработки вел тщательный учет своей работы, о  чем 
 свидетельствуют архивные документы, планировалась финансово- 
хозяйственная деятельность.

О своей работе и проводимых мероприятиях биб лио тека инфор-
мировала читателей со страниц газеты «Рабочий  Кронштадт».

Кроме выполнения прямых обязанностей, связанных с  биб лио-
течным обслуживанием населения Кронштадта, работники биб лио-
теки жили обычной жизнью военного города: участвовали в  сдаче 

Просьба о закупке новых книг
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Письмо от В. А. Борисовой председателю  Кронштадтского райисполкома

Статья о мероприятиях биб лио теки в газете «Рабочий Кронштадт»



крови, в оборонных работах, сборе подарков для раненых и сдаче де-
нег в фонд помощи семьям военно служащих.  

Самым трудным было отапливать помещения огромного здания 
биб лио теки, о чем говорит многочисленная переписка между заведу-
ющей биб лио текой Борисовой В. А. и председателем Кронштадтско-
го райисполкома. Большие оконные витражи биб лио теки были зако-
лочены деревянными щитами, чтобы не пострадали во время 
бомбежек. Обслуживание читателей осуществлялось на втором 
этаже здания, где помещения были меньше и  стояла плита, кото-
рую можно было топить дровами. На этой плите постоянно согре-
вали воду, и вместе с книгой посетителю давали кружку кипятка, 
чтобы согреться.  

В 1942–1944 годах в  биб лио теке работало от 4 до 5 человек. 
Всю войну биб лио текой заведовала, как уже было сказано ранее, 
Вера Алексеевна Борисова-Смирнова, очень многое в те трудные 
дни зависело от нее. Она заботилась не только о том, чтобы биб-
лио тека работала и обслуживала читателей, но и чтобы сотрудни-
ки получали рабочие карточки и зарплату.

Из воспоминаний заведующей Центральной общественной 
биб лио текой г. Кронш тадта Веры Алексеевны Борисовой-Смирно-
вой: «Да, действительно в  дни блокады на военном катере от  
Лисьего Носа до Ленинграда ездили за книгами. В Ленинграде даже 
под обстрелом тащили книги и такой же путь обратно — до Лисье-
го Носа и на катере под обстрелом противника. Мы считали, книги 
нужны, их нужно привезти обязательно, и других мыслей не было, 
нужно и везли». 

За труд в  годы Великой Отечественной войны Вера Алексеевна 
была награждена орденом Красной Звезды и медалью «За оборону 
Ленинграда». 
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Центральная библиотека им. К. Г. Паустовского

Центральная биб лио тека им. К. Г. Паустовского

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Центральная биб лио тека Московского района (названная пер-
воначально в честь 10-летия Октябрьской революции) была осно-
вана 27 ноября 1927 года в центре рабочего района — тогдашней 
Московской заставы. Она размещалась на втором этаже дома на 
углу Заставской улицы и  бывшего Международного проспекта 
(ныне Московский проспект, дом 120).

3200 книг, 1100 читателей, 2 штатных биб лио текаря в  двух не-
больших комнатах — так начиналась биб лио тека. Первой заведую-
щей была Сухова Екатерина Васильевна. Энтузиаст своего дела, 
она приложила все силы и  умение, чтобы превратить биб лио теку 
в культурный центр района, дать книгам жизнь. Биб лио тека нашла 
своих преданных и верных читателей: рабочих и работниц Москов-
ской заставы, учащихся школ фабрично-заводского обучения, сту-
дентов. Трудными были первые шаги: бедность, неустроенность 
помещений, организационные сложности, а главное — теснота. 
Читательский спрос превышал возможности биб лио теки.

1941 год нарушил все планы мирной жизни. Несмотря на тяже-
лые условия, в которых находился Ленинград в дни блокады, было 
принято решение: биб лио тека будет работать. Приказом районо 
директором биб лио теки была назначена Туртыгина Мария Аниси-
мовна. Не обращая внимания на обстрелы и бомбежки, Мария Ани-
симовна и Раиса Дмитриевна Дмитриева не прекращали своей ра-
боты ни на один день. Ленинградцы и воины прифронтовых частей 
ценили самоотверженность двух биб лио течных работников. Они 
всячески стремились поддержать, сохранить биб лио теку. Бойцы 
подвозили дрова, помогали зашивать фанерой окна и двери, расчи-
щали подходы к биб лио теке.

Зимой 1941–1942 годов, когда значительно уменьшились ряды чи-
тателей, биб лио тека развернула сеть передвижек и   книгоношеских 
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Фрагмент статьи «Биб лио тека за Московской заставой»

Статья «Биб лио тека Московской заставы»  
в газете «Ленинградская правда»
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Центральная библиотека им. К. Г. Паустовского
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Здание биб лио теки в дни блокады

Медалью «За оборону Ленинграда» награждены  
заведующая биб лио текой Мария Анисимовна Туртыгина

и биб лио текарь Раиса Дмитриевна Дмитриева
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пунктов, из которых 24 работали в  красных уголках домохозяйств. 
Большая передвижка была организована в больнице им. Коняшина. 
Силами биб лио теки и читательского актива проводились читки газет 
и журналов. Часто в палатах звучали стихи Пушкина, Есенина, Не-
красова. В  архиве биб лио теки хранятся письма тех суровых дней. 
В них бойцы выражают сердечную благодарность и признательность 
работникам биб лио теки за то, что те постоянно поддерживали в ра-
неных бодрость духа, веру в собственные силы, в победу над врагом. 
В январе 1944 года кольцо блокады было разорвано. Жизнь возвра-
щалась в опустевшие дома, на заводы и фабрики. Биб лио тека стала 
пополняться новыми читателями. Одни приходили за помощью по 
производственным вопросам, других интересовали вопросы полити-
ки, международных отношений. Сотрудники биб лио теки были рады 
каждому читателю.

В 1944 году за героическую работу в  условиях города-фронта 
и за лучшие показатели в этой работе биб лио теке было вручено пе-
реходящее Красное знамя Наркомпроса РСФСР и  ЦК Союза ра-
ботников политпросветительных учреждений СССР.

Из Постановления Президиума Союза работников политико- 
просветительных учреждений СССР от 23 марта 1944 года

«ОБ ИТОГАХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ 
МАССОВЫХ БИБЛИОТЕК НАРКОМПРОСА РСФСР 

ЗА 4 КВАРТАЛ 1943 года» 

Признать победителями в социалистическом соревновании биб-
лио теки, которые достигли в период соревнования увеличения ко-
личества читателей, книговыдач, широко развернули массовую по-
литико-просветительскую работу среди населения и в госпиталях, 
а также проявили творческую инициативу в  применении новых 
форм работы с книгой, привлекли к работе широкий читательский 
актив и содержат книжные фонды в образцовом порядке:
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II. По группе городских биб лио тек.
1. Биб лио теку им. 10-летия Октябрьской социалистической ре-

волюции, Московского района, г. Ленинграда, занявшую первое 
место в социалистическом соревновании городских биб лио тек по 
всем показателям работы. Несмотря на сложные условия горо-
да-фронта и обстрелы вражеской артиллерии, биб лио тека не пре-
кращала свою работу ни на один день, успешно выполнила и пере-
выполнила все свои социалистические обязательства.

Вручить биб лио теке переходящее Красное знамя ЦК союза ра-
ботников политико-просветительских учреждений СССР и  Нар-
компроса РСФСР. 

За самоотверженную работу в  условиях города-фронта и  до-
стигнутые успехи в  работе биб лио теки в  период соревнования 
представить в Наркомпрос РСФСР к награждению значком «От-
личник народного просвещения» г. Туртыгину Марию Анисимов-
ну — заведующую биб лио текой, г. Дмитриеву Раису Дмитриев-
ну — биб лио текаря.

Первое здание биб лио теки на Московском проспекте
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Т. М. Бурмыкина
Заведующая методико-инновационным  

отделом Невской ЦБС 

БИБ ЛИО ТЕКА № 1 им. Н. К. КРУПСКОЙ
 Невской централизованной биб лио течной системы 

в годы Великой Отечественной войны  
и блокады

Основанная в 1893 году как первая бесплатная читальня для рабо-
чих Невской заставы «Невским обществом по устройству народных 
развлечений», биб лио тека № 1 им. Н. К. Крупской СПб ГБУ  
«Невская ЦБС» является старейшей общедоступной биб лио текой 
Невского района. В 1930 году по просьбе читателей биб лио теке было 
присвоено имя Н. К. Крупской, которая активно участвовала в дея-
тельности читальни. В 1935 году заведующей биб лио текой была на-
значена Татьяна Петровна Кондратьева, к этому времени прорабо-
тавшая в биб лио теке пять лет в должности заведующей абонементом. 
Коренная петербурженка, она родилась в  1910 году, окончила Ин-
ститут истории искусств.1 В это время биб лио тека располагалась по 
адресу: пр. Крупской, 17 (ныне пр. Обуховской Обороны, 143), зани-
мая небольшое, 162 кв. м, помещение с печным отоплением. В биб-
лио теке имелись абонемент, читальня, отдел начинающего читателя, 
книгохранилище, рабочая комната. Штат биб лио теки, включая фили-
алы, насчитывал 12 биб лио текарей. К началу войны в районе работа-
ли пять государственных массовых биб лио тек. В  июле 1941  года  
районным отделом народного образования Володарского района 
была произведена реорганизация: биб лио тека им. Н. К. Крупской 
стала опорной, остальные биб лио теки получили статус ее филиалов. 
Однако уже в конце 1941 года филиалы были законсервированы по 

1 Государственный институт истории искусств (ГИИИ) — научно-исследова-
тельское учебное заведение в Санкт-Петербурге — Петрограде — Ленингра-
де, существовавшее в 1912–1931 годах.
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разным причинам: помещения зани-
мались воинскими частями, сотрудни-
ки уходили на фронт, эвакуировались. 
С первых дней войны биб лио тека пе-
рестроила свою работу: открыла пе-
редвижки на мобилизационных пун-
ктах, в  госпиталях, воинских частях. 
В обогревательных пунктах при домо-
хозяйствах биб лио текари читали вслух 
свежие газеты, делали обзоры вновь 
поступившей литературы. Несмотря 
на близость фронта, биб лио тека рабо-
тала всю войну, читателей было не-
много, но они всё равно приходили 

в биб лио теку, и не только за книгой, но и за поддержкой, за добрым 
словом. В  штат входили: Кондратьева Татьяна Петровна (заведую-
щая), Минаева Мария Викентьевна (биб лио текарь), Халимуся Ната-
лья Алексеевна (биб лио текарь), Бурмистрова Александра Николаев-
на (биб лио текарь), Тютькова Елизавета Николаевна (бухгалтер, 
поступила на работу в биб лио теку в мае 1942 года). Сохранились 
воспоминания биб лио текаря Ольги Сергеевны Князевой, которая 
поступила на работу в  биб лио теку сразу после войны и  дружила 
с блокадниками: «Биб лио тека была открыта для читателей, и чита-
тели любили ее и чем могли помогали. Так, например, поскольку 
отопление было печным, нужны были дрова. За дровами снаряжали 
поход к деревянным домам, которые сносили на дрова. С саночка-
ми ехали к развалинам, собирали, что полегче и покороче, и везли 
в биб лио теку. Поднимали на второй этаж, пилили, кололи и очень 
экономно расходовали, так как тепло — это жизнь, горячая вода. За 
водой ходили на Неву (благо, что близко). Я думаю, что они не умер-
ли, потому что в самую критическую зиму 1941 года Исполком вы-
делил им путевки в стационар, где их немножко подкормили. Летом 
1942 года опять же Испол ком выделил им кусочек земли в саду име-
ни Бабушкина и семена брюквы. Они посадили свою грядку, потом 

Елизавета Николаевна 
Тютькова
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Обслуживание читателей на абонементе биб лио теки им. Н. К. Крупской  
Биб лио текарь Ольга Сергеевна Князева. 1947 год  

Фото из архива биб лио теки № 1 им. Н. К. Крупской

Татьяна Петровна Кондратьева (зав. биб лио текой) в центре
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по очереди ходили ночью караулить подрастающую зелень. Вырос-
ла брюква величиной с куриное яйцо. Это была радость и витами-
ны. Главное, сотрудники были живы и биб лио тека работала: соби-
рали книги, оставшиеся без хозяев (их приносили читатели или 
говорили, в каком доме есть ничейные книги). Спасенными книга-
ми была заполнена большая комната, потом многие из них вошли 
в  фонд биб лио теки. Я 16 лет проработала рядом с  людьми, пере-
жившими блокаду, и знаю, что они были мужественными людьми, 
с честью  выполняли свой долг, делали все от них ависящее, чтобы 
сохранить биб лио теку».2 Рядом с  биб лио текой находился пиво-
варенный завод «Вена». Ольга Сергеевна рассказывала, что однаж-
ды кто-то обнаружил отходы производства — пивную барду.  
Когда-то ее вылили, и зимой она замерзла. Народ раскопал эти от-
ходы и ел. Один из читателей принес в подарок в биб лио теку кусок 
этого «вещества» и угощал сотруд ников.

Всю войну биб лио текой руководила Татьяна Петровна Кон-
дратьева. Эта замечательная женщина подавала личный пример му-
жества и  стойкости, наравне с  биб лио текарями пилила и  колола 
дрова, отапливала небольшую рабочую комнату, в которой практи-
чески и жила, чтобы поддерживать тепло в помещении и охранять 
биб лио теку, сама ходила в биб лио течный коллектор за книгами и на 
почту за свежими газетами и журналами. 7 ноября 1943 года Татья-
на Петровна была командирована на фронт, чтобы сопровождать 
 книги и подарки в 11-ю армию Ленинградского  фронта. Там она чи-
тала солдатам опубликованные в  газете «Ленинградская правда» 
стихи Ольги Берггольц о героизме и стойкости ленинградцев.

В 1944 году все сотрудники биб лио теки им. Н. К. Крупской за 
мужество и доблестный труд были награждены медалью «За обо-
рону Ленинграда». Татьяна Петровна Кондратьева была награж-
дена орденом Трудового Красного Знамени, Тютькова Елизавета 
Николаевна  — медалью «За доблестный труд в  Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 годов».

2 Сохранены грамматика и пунктуация автора. Цит. по: Делу книжному верны: 
из истории биб лио тек Невского района : сб. ст. / отв. ред. Л. М. Огнева; СПб 
ГБУ «Невская ЦБС». Санкт-Петербург, 2015. С. 37.
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Библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина

В. В. Новохатько
Заместитель директора по развитию,  

ЦБС Приморского района

КНИГА ПОМОГЛА ВЫЖИТЬ…
Биб лио тека им. М. Е. СалтыковаЩедрина 

в годы блокады

История ленинградских биб лио тек в годы блокады — предмет, 
достойный изучения. Среди биб лио течных отчетов, стенограмм 
общегородских конференций, старых инвентарей, книг, изданных 
в  военном Ленинграде, особое место занимают воспоминания  
биб лио текарей осажденного города. 

Пережила войну и тяжелые дни блокады биб лио тека им. М. Е. Сал-
тыкова-Щедрина Приморского района. 

О работе биб лио теки в  осажденном городе в  годы блокады мы 
можем судить, опираясь на немногочисленные документы, которые 
сохранились в архиве биб лио теки. Прежде всего это воспо минания 

Абонемент биб лио теки в блокаду
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Анны Григорьевны Беркович, заведующей биб лио текой им. М. Е. Сал-
тыкова-Щедрина; несколько фотографий; книга приказов по биб лио-
теке; инвентарные книги; акты списания. Воспоминания Анны Гри-
горьевны невелики по объему: всего несколько рукописных 
листков. Время написания воспоминаний неизвестно: некоторые 
косвенные данные позволяют сделать предположение, что это ко-
нец 1940-х — начало 1950-х. 

Воспоминания заведующей А. Г. Беркович многое говорят о том 
времени и о подвиге, который каждый день совершали тысячи ле-
нинградцев, оказавшихся в кольце блокады. 

В работе использованы материалы из архива Центральной рай-
онной биб лио теки им. М.  Е.  Салтыкова-Щедрина и  статья Беляе-
ва  Н.  С.  «Воспоминания А.  Г.  Беркович: из истории блокадных 
 биб лио тек» (журнал «Петербургская биб лио течная школа». 
2002. № 3. С. 57–62).

Краткая справка о биб лио теке М. Е. СалтыковаЩедрина
1911 год, 7 мая — по Постановлению Государственной думы от-

крыта биб лио тека на базе первого народного читального зала «Пе-
тровский». Первые сведения о биб лио теке помещены в Ежегоднике 
«Начальные народные училища города Санкт-Петербурга и город-
ских четырехклассных училищ. Воскресные школы. Центральные 
биб лио теки для учащихся и бесплатные читальные залы» за 1912 год.

1912 год, 1 января — по сведению «Ежегодника», в биб лио теку 
было приобретено 665 томов на сумму 1059 руб. 17 коп. Пожертво-
вано 56 томов на сумму 27 руб. 90 коп. Число записавшихся в чи-
тальню —1421 человек. Посещаемость биб лио теки в 1911 году со-
ставила 7574 человека. Биб лио тека работала 256 дней в  году 
(а также выборочно в праздничные дни).

1927 год — биб лио теке присвоено имя классика русской литера-
туры Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина.

1934 год — биб лио тека переведена в магазинное помещение пло-
щадью 260 м2 по адресу: Пионерская ул., д. 35.

1941 год, 1 января — биб лио тека располагала книжным фондом 
30 тысяч томов и насчитывала 6 тысяч читателей. 
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В годы Великой Отечественной войны и в дни блокады биб лио-
тека не прекращала своей работы. О работе биб лио теки в блокад-
ном городе сохранились в подлиннике воспоминания заведующей 
биб лио текой А. Г. Беркович. 

Биб лио тека в годы блокады
В первые военные месяцы перед биб лио теками была поставлена 

задача создания новой биб лио течной структуры, обеспечивающей 
изменившиеся читательские потребности. 

На начало войны биб лио тека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина на-
ходилась на Пионерской улице, дом 35. Современный адрес 
 биб лио теки —  Богатырский проспект, дом 9. Сегодня это разные 
районы города. 

Перед войной на абонементе было выделено 3 группы читателей: 
1 группа — рабочие, 2 группа — учащиеся, 3 группа — служащие 
и  домохозяйки (группы пенсионеров в  то время не было). Всего 
6 тыс. читателей, книжный фонд составлял 35 тыс. томов. 

Предвоенная фотография коллектива  
биб лио теки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина
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22 июня, воскресенье — обычный рабочий день в  биб лио теке. 
И вдруг война. Заведующим биб лио текой в эти годы был Д. В. Са-
занский, молодой, энергичный, любящий книгу человек. Много он 
сделал для улучшения работы биб лио теки. В  1941 году в  июле он 
добровольцем ушел на фронт. Приказ № 246 от 17 июля 1941 года: 
«Ввиду ухода в РККА зав. Биб лио текой Салтыкова-Щедрина т. Са-
занского Д. В. с 12/VII-41 г. зав. биб лио текой назначить тов. Берко-
вич А. Г.». К сожалению, дальнейшая судьба Д. В. Сазанского неиз-
вестна, как и нет данных о его полном имени и отчестве. 

В первые военные месяцы по приказу районо были законсерви-
рованы практически все биб лио теки района: Биб лио тека имени 
Фурманова,1 Биб лио тека Крестовского жилмассива,2 районный пе-
редвижной фонд.3 

Действующими остались Биб лио тека им. М.  Е.  Салтыкова-Ще-
дрина и детская биб лио тека. Штат биб лио теки был сокращен до ми-
нимума. Остались старейшие работники биб лио теки: Острико-
ва Н. Э., Борткевич А. Н., Батуева В. Н., Беркович А. Г., переведены 
из биб лио теки Крестовского острова — Григорьева В. Л., из пере-
движного фонда — Добродеева З. Д., из биб лио теки им. Фурмано-
ва — Похолкина В. В. 

Начались тяжелые дни для биб лио теки. Резко сократилось коли-
чество читателей. Что делать? Раз читатель не может прийти 
в  биб лио теку, нужно пойти к нему. Было принято решение создать 
передвижки в  отрядах МПВО4 и  соседнем эвакогоспитале № 65. 
Была подобрана литература — художественная, общественно-по-
литическая, военная. Эти факты подтверждают справка, выданная 
биб лио теке эвакогоспиталем в январе 1943 года, и акт на списание 
не возвращенных эвакогоспиталем в биб лио теку 453 книги. 
1 Биб лио тека-филиал № 2 им. Д. А. Фурманова ЦБС Приморского района основа-

на в 1927 года и находилась на Новодеревенской набережной (Приморский пр.), 
д. 1За. Современный адрес биб лио теки — наб. Черной речки, д. 12. 

2 Эта биб лио тека находилась на Крестовском острове (Константиновский пр., 
д. 30, корп. 9, кв. 11–12) Ныне не существует. 

3 Передвижной фонд размещался на Б. Зелениной ул., д. 28.
4 Местная противовоздушная оборона.
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Ранняя холодная зима 1941–1942 годов полностью вывела биб-
лио теку из строя: были отключены электроэнергия и  отопление. 
Лопнула водопроводная труба, вода залила всю биб лио теку, замерз-
ла, и пол превратился в ледяной каток, который просуществовал до 
весны 1942 года, пока не растаял. В биб лио теке полная тьма: нет ни 
дневного света, ни электрического.

В городе прекратилось трамвайное движение. А сотрудники биб-
лио теки жили далеко. Сначала ходили пешком, но силы быстро за-
кончились. Приходили за зарплатой и  продуктовыми карточками 
только раз в  месяц. Норма хлеба — 125 г (биб лио текари относи-
лись к категории служащих).  

Читальный зал биб лио теки с первых дней войны был мобилизо-
ван для общежития отрядов МПВО. А в 1942–1943 годах помеще-
ние читального зала было передано отделу госторговли, где был ор-
ганизован склад для хранения продуктов. Оконные проемы 
читального зала были заложены кирпичами. Окна биб лио теки были 
затемнены большими ящиками, наполненными гарью. Биб лио тека 
лишилась дневного света, но продолжала работать. Пол паркетный 
был снят, остался каменный пол. 

Из-за невозможности находиться постоянно в биб лио теке (было 
холодно и темно) А. Г. Беркович переселилась в квартиру читатель-
ницы в том же доме. На дверях повесила объявление, в какой квар-
тире она  проживает. Читатели приходили к ней на квартиру, и она 
спускалась в биб лио теку, выдавала книги. Анна Григорьевна ходила 
в госпиталь, разносила книги и устраивала читки раненым. За ней 
была закреплена определенная палата с ранеными. 

Зимой 1941–1942 годов читателей почти не было, а те, кто прихо-
дил в самые тяжелые дни блокады, запомнились особенно. Читатель 
Голованов не был призван в армию из-за увечья и все время посещал 
биб лио теку. 

Начали умирать сотрудники. «Первой умерла Острикова Наде-
жда Эммануиловна, одна из старейших работников, которая очень 
любила биб лио теку и  работу с  читателями. Запомнилась на всю 
жизнь последняя с ней встреча, — писала в своих воспоминаниях 
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Беркович А.  Г.  — Она пришла за карточками. Истощенная, го-
лодная, обессиленная, жила она на Выборгской стороне. Войдя 
в биб лио теку, она подошла к абонементу, потрогала читательские 
формуляры. Потом подошла к  полкам, потрогала книги. Мне 
очень не понравились ее глаза. Это были глаза уходящего из жиз-
ни человека...» 

Затем умерла А. Н. Борткевич. 
Весна 1942 года принесла несколько радостных событий в куль-

турной жизни района: открыли свои двери еще две ранее законсер-
вированные биб лио теки — районный передвижной фонд (заведую-
щая М. Г. Николаева) и биб лио тека Кировских островов (заведующая 
А. Г. Гасман). 

В апреле 1942 года возобновилось комплектование биб лио тек. 
Стали поступать новые книги в биб лио теку: общественно-полити-
ческая, военная, техническая и художественная литература. Напри-
мер: «Наставление по стрелковому оружию. Ручной пулемет», 
«Строевой устав пехоты РККА», Шишков В. «Слава русского 
оружия», Диккенс «Большие ожидания», Мережковский «Хри-
стос и  Антихрист» (Инвентарная книга № 223, 28 мая 1941  — 
30 марта 1944 года). Появился новый вид литературы: брошюры об 
использовании в пищу дикорастущих съедобных растений, рецеп-
туре их приготовления. 

Летом 1942 года две сотрудницы биб лио теки, Григорьева В.  А. 
и Батуева, были эвакуированы из блокадного города, поэтому при-
шлось комплектовать новый штат. Были приняты 4 сотрудника: 
Карташева  Н.  Н., Супрун Н.  В., Ефимова Т.  Ф., Булгакова Р.  М. 
(27.06.1942 г.). 

В книге приказов по биб лио теке им. М. Е. Салтыкова-Щедрина 
за период блокады есть 23 приказа о кадровых изменениях. Приказ 
№ 119 от 9 октября 1941 года, пункт 2 гласил: «Отпустить тов. Ни-
колаеву М. Г. в декретный отпуск. Основание: больничный лист по 
беременности». 

С весны 1942 года в биб лио теке стало оживленнее. В апреле воз-
обновилось трамвайное движение. Согрелись все, норму хлеба  
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Приказ № 41 от 18 февраля 1944 года об объявлении благодарности
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увеличили. Одно окно освободили от  затемнения. Появился элек-
трический свет, но не всегда он бывал. Летом было хорошо.

Нужно было подготовиться к зиме 1942–1943 годов. Отопление 
не восстановлено, были сложены временные печи (времянки). Ды-
моходы вывели в вентиляционные трубы, нарушая все правила по-
жарной безопасности. Дрова сырые, печки дымили, и прогреть по-
мещение было невозможно. 

После прорыва блокады, с  января 1943 года читателей стало 
больше. Летом 1943 года начался сбор книг от читателей для восста-
новления биб лио тек области, разрушенных фашистами. 

За успехи в  работе за 1943 год Приказом № 41 от 18 февраля 
1944 года по Городскому отделу Народного Образования Испол-
кома Ленгорсовета работникам биб лио теки им. Салтыкова- 
Щедрина Беркович, Ефимовой, Карташевой, Супрун объявлена 
благодарность. 

Закончилась война. Перед биб лио текой встал вопрос восстанов-
ления читального зала и  приведения в  порядок книжных фондов: 
нужно списать книги, которые не вернулись в биб лио теку от умер-
ших и погибших читателей. 

Восстанавливать читальный зал пришлось в очень трудных усло-
виях: нехватка строительного материала, рабочих, транспорта. Со-
трудники биб лио теки активно помогали восстанавливать читатель-
ный зал. Благодаря их безвозмездному труду и инициативе 
биб лио тека смогла приобрести свой довоенный  облик. Из воспо-
минаний А. Г. Беркович: «Восстановлением и ремонтом занимался 
весь штат биб лио теки. Хочу привести один пример, каким образом 
пришлось доставать доски для покрытия пола читального зала 
и восстановления фрамуг. Нигде не могли достать досок. Подсказа-
ли нам, что Павловский дворец продает деревья из парка, которые 
пострадали от обстрела и превратились в сухостой (не зеленели). 
Мы закупили необходимое количество сухостоя... Также алебастр, 
цемент, известь покупали на заводах, сами грузили в машину и сами 
разгружали». 
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Торжественное открытие читального зала в сентябре 1946 года 
явилось большим культурным событием в  районе. На торжест-
венное открытие читального зала были приглашены читатели, все 
работники биб лио теки и  заведующая культотделом Исполкома. 
Приказом №  225 Отдела культурно-просветительной работы 
Примор ского Райисполкома от 23 сентября 1946 года заведующей 
биб лио текой Беркович Анне Григорьевне и сотрудникам объявле-
на благодарность за восстановление читального зала. 

Как сложилась судьба каждого сотрудника после войны, сказать 
трудно. Известно лишь, что заведующая биб лио текой Анна Григо-
рьевна Беркович в 1947 году перешла работать в биб лио теку Воен-
но-инженерной академии им. А. Можайского.5 

С 1948 года заведующей биб лио текой им. Салтыкова-Щедрина 
стала Нина Николаевна Карташева. 

К сожалению, работа массовых районных биб лио тек недостаточ-
но отражена в мемуарах свидетелей того  времени, поэтому нам осо-
бенно дороги воспоминания А.  Г. Беркович, заведующей биб лио-
текой им. М. Е. Салтыкова-Щедрина в годы Великой Отечественной 
войны. 

5 Ныне Военный Инженерно-космический университет имени А. Ф. Можайско-
го (ул. Ждановская, д. 1З.).



Библиотеки блокадного Ленинграда
Сборник статей

Корректура: Е. В. Ходова, Ж. Н. Малахова
Верстка: Н. В. Сочинская, С. Б. Ходов

Научно-издательский центр  
ЦГПБ им. В. В. Маяковского

Тел. +7 (812) 385-10-88
office@cgpb.ru

Подписано в печать 15.08.2019.
Формат 60×90 1/16. Бумага офсетная.  

Гарнитура Arno Pro. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 17. Заказ № 1901.  

Тираж 500 экземпляров.

Отпечатано в ООО «Контраст» 
192029, Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 38









БИБЛИОТЕКИ
БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА

Б
И

Б
Л

И
О

Т
ЕК

И
Б

Л
О

К
А

Д
Н

О
ГО

Л
ЕН

И
Н

ГРА
Д

А




