Введение

История
достойный

ленинградских

изучения.

библиотек

Среди

в

годы

библиотечных

блокады

-

отчетов,

предмет,

стенограмм

общегородских конференций, старых инвентарей, книг, изданных в военном
Ленинграде,

особое

место

занимают

воспоминания

библиотекарей

осажденного города.
Пережила

войну

и

тяжелые

дни

блокады

библиотека

им.

М.

Е.

Салтыкова-Щедрина Приморского района'.
О работе библиотеки в осажденном городе в годы блокады мы можем
судить, опираясь на немногочисленные документы, которые сохранились в
архиве библиотеки. Прежде всего, это воспоминания Анны Григорьевны
Беркович,

заведующей

библиотекой

им.

М.

Е.

Салтыкова-Щедрина;

несколько фотографий; книга приказов по библиотеке; инвентарные книги;
акты списания.
Воспоминания

Анны

Григорьевны

не

велики

по

объему:

Всего

несколько рукописных листков. Время написания Воспоминаний неизвестно:
некоторые косвенные данные позволяют нам сделать предположение, что
конец 1940 - начало 1950-х.
Воспоминания заведующей А.Г.Беркович об этом периоде многое
говорят о том времени и о подвиге, который каждый день совершали тысячи
ленинградцев, оказавшихся в кольце блокады.
В конце прилагается копия воспоминаний А. Г. Беркович и другие
документы из архива библиотеки.
При работе использованы материалы из архива библиотеки им. М. Е.
Салтыкова-Щедрина и статья
истории

блокадных

Беляева Н.С. Воспоминания А.Г.Беркович: из

библиотек

школа». - 2002. - № 3 . - С.57-62.

из

журнала

«Петербургская

библиотечная

В

первые

задача

-

военные

создание

месяцы

новой

перед библиотеками

библиотечной

была поставлена

структуры,

обеспечивающей

изменившиеся читательские потребности.
На

начало

войны

библиотека

1

им.

М.

Е.

Салтыкова-Щедрина

находилась на Пионерской улице, дом 47. Современный адрес библиотеки Богатырский проспект, дом 9. Сегодня - это разные р а й о н ы города.
П е р е д войной на абонементе было 6 тыс. читателей, книжный фонд
составлял 35 тыс. томов. Работали 3 группы читателей: 1 группа - рабочие, 2
группа - учащиеся, 3 группа - служащие и домохозяйки (группы пенсионеров
в то время не было).
22 июня, воскресенье - обычный рабочий день в библиотеке. И вдруг
война....
Заведующим библиотекой эти годы был Сазанский Д. В. ,молодой,
энергичный, л ю б я щ и й книгу человек.
работы библиотеки. В
Приказ

№

246

Сазанского

от

Д.

1941

17

В.

г. в июле он добровольцем ушел на фронт.

июля

Анна

Много он сделал для улучшения

1941г.

«Ввиду ухода

Григорьевна

добровольцем

Беркович

библиотеки». К сожалению, дальнейшая судьба

назначить

на

фронт

директором

Сазанского Д. В. неизвестна,

как и нет д а н н ы х о его полном имени и отчестве.
В первые военные месяцы по приказу Р О Н О были законсервированы
практически
Библиотека

все

библиотеки

Крестовского

Действующими остались

района:

3

жилмассива ,

Библиотека
районный

имени

Фурманова ,

передвижный

4

фонд .

библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина и

детская библиотека. Ш т а т библиотеки был сокращен до минимума. Остались
старейшие работники библиотеки: Острикова Н. Э., Борткевич А. Н., Батуева
В.Н., Беркович А. Г., переведены из библиотеки Крестовского

острова -

Григорьева В. Л., из передвижного фонда - Дородеева 3. Д., из библиотеки
им. Фурманова - П о ю о л к и н а В. В.
Начались тяжелые дни для библиотеки. Резко сократилось количество
читателей. Что делать? Раз читатель не может прийти

в библиотеку, нужно

тогда к нему пойти. Было принято решение создать «передвижки»
МПВО

5

и

соседнем

художественная,

эвакогоспитале № 6 5 .

в отрядах

Была подобрана литература -

общественно-политическая,

военная.

Эти

факты

подтверждают справка, выданная библиотеке эвакогоспиталем в январе 1943
г., акт на списание невозвращенных эвакогоспиталем в библиотеку 453 книг.
Ранняя холодная зима 1941-42 гг. полностью вывела библиотеку из
строя: были отключены электроэнергия и отопление. Лопнула водопроводная
труба, вода залила всю библиотеку, замерзла,
каток,

который

просуществовал

до

весны

и пол превратился в ледяной
1942

г.,

пока

не

растаял.

В

библиотеке полная тьма: нет ни дневного света, ни электрического света.
Прекратилось трамвайное движение. А сотрудники библиотеки жили
далеко. Сперва

ходили пешком, но силы кончились, и

приходили за

зарплатой и продуктовыми карточками только раз в месяц. Н о р м а хлеба 125
г.

(библиотекари

относились

к

Заведующая А. Г. Беркович

категории

служащих).

Голод,

холод...

сначала жила при библиотеке, затем, когда

совсем стало холодно, переселилась в этот же дом к знакомым читателям.
Читальный зал библиотеки с первых дней войны был мобилизован для
5

общежития отрядов М П В О . А в 1942-1943 гг. помещение читального зала
было передано отделу госторговли, где был организован склад для хранения
продуктов. О к о н н ы е проемы читального зала библиотеки были заложены
кирпичами. П о л паркетный был снят, остался каменный пол.
Окна библиотеки были заложены большими я щ и к а м и , наполненные
гарью. Библиотека лишилась дневного света, но продолжала работать. Из-за
невозможности находиться постоянно в библиотеке (было холодно и темно),
А. Г. Беркович переселилась в квартиру читательницы. На дверях повесила
объявление, в какой квартире она проживает. Читатели приходили к ней на
квартиру, и она спускалась в библиотеку, выдавала книги, а также ходила в
госпиталь, разносила книги и устраивала читки раненым.

За ней была

закреплена определенная палата с ранеными.
Зимой 1941-42 гг. читателей почти не было, а те, кто приходил в самые
тяжелые дни блокады запомнились особенно. Читатель Голованов не был
призван в армию из-за увечья, и все время посещал библиотеку.
Начали

умирать

Эммануиловна,

одна

сотрудники:
из

старейших

«Первой

умерла

работников,

Острикова

которая

очень

Надежда
любила

библиотеку и работу с читателями. Запомнилась на всю жизнь последняя с
ней встреча» - писала в своих воспоминаниях Беркович А. Г. - «Она пришла
за

карточками.

Выборгской

Истощенная,

стороне.

Войдя

в

голодная,

обессиленная,

библиотеку,

она

подошла

жила
к

она

на

абонементу,

потрогала читательские формуляры. Потом подошла к полкам, потрогала
книги. М н е очень не понравились ее глаза. Это были глаза уходящего из
жизни человека...». Затем умерла Борткевич А.Н.
Весна 1942 г. принесла несколько радостных событий в культурную
жизнь района:

открыли

свои двери

еще две

ранее

законсервированные

библиотеки - р а й о н н ы й передвижной фонд (заведующая М. Г. Николаева) и
библиотека Кировских островов (заведующая А. Г. Гасман).
В апреле 1942 г. возобновилось комплектование библиотеки. Стали
поступать новые книги в библиотеку: общественно-политическая, военная,
техническая

и

художественная

литература.

Например:

«Наставление

по

стрелковому оружию. Ручной пулемет», «Строевой устав пехоты РККА»,
Шишков

В.

«Слава

русского

оружия»,

Диккенс

«Большие

ожидания»,

Мережковский «Христос и Антихрист» (Инвентарная книга № 2 3 , начата 28
мая 1941 - 30 марта 1944 г.) Появился новый вид литературы: использование
в пищу дикорастущих съедобных растений, рецептура их приготовления.
Летом 1942 г. две сотрудницы библиотеки Григорьева и Батуева были
эвакуированы из блокадного города.

Летом 1942 г. пришлось комплектовать новый штат. Были приняты 4
сотрудника: Карташева Н. К, Супрун Н. В., Е ф и м о в а Т. Ф.
В книге приказов по библиотеке им. М. Е.Салтыкова-Щедрина за
период блокады есть 23 приказа о кадровых изменениях.
Приказ № 1 1 9 от 9 октября 1941 г. Пункт 2 «Отпустить тов. Николаеву
М. Г. в декретный отпуск. Основание: больничный лист по беременности».
С

весны

1942

г.

в

библиотеке

стало

оживленнее.

В

апреле

возобновилось трамвайное движение. Согрелись все, норму хлеба увеличили,
и захотелось почитать книгу. Одно окно освободили от затемнения. Появился
электрический свет, но не всегда он бывал.
Нужно подготовиться к зиме 1942-43 гг. Отопление не восстановлено,
были

сложены

временные

печи

(времянки).

Дымоходы

вывели

в

вентиляционные трубы, нарушая все правила пожарной безопасности. Дрова
сырые, печки дымили, и погреть помещение было невозможно.
После прорыва блокады читателей стало больше. Летом

1943

года

начался сбор книг от читателей для восстановления библиотек области,
разрушенных фашистами.
За успехи в работе за 1943 год Приказом № 41 от 18 февраля 1944 года
по Городскому
работникам

отделу Народного

библиотеки

им.

Образования

И с п о л к о м а Ленгорсовета

Салтыкова-Щедрина

Беркович,

Ефимовой,

Карташевой, Супрун объявлена благодарность.
Кончилась
читального зала

война.

Перед

библиотекой

стал

вопрос

восстановления

и приведения в порядок книжных фондов: списать книги,

которые не вернулись в библиотеку от умерших и погибших читателей.
Восстанавливать
послевоенных

читальный

условиях:

зал

нехватка

пришлось

строительного

в

очень

трудных

материала,

рабочих,

транспорта. Восстановительный период в истории библиотеки был тесно
связан с её сотрудниками. Благодаря их безвозмездному труду, инициативе,
библиотека смогла приобрести свой довоенный облик. Из воспоминаний А.
Г. Беркович: «Восстановлением и ремонтом занимался весь штат библиотеки.
Хочу привести один пример, каким образом пришлось доставать доски для
покрытия пола читального зала и восстановления фрамуг. Нигде не могли
достать досок. Подсказали нам, что Павловский дворец продает деревья из
парка,

которые

зеленели).

Мы

пострадали

от обстрела

закупили

необходимое

и

превратились
количество

в

сухостой (не

сухостоя...

Также

алебастр, цемент, известь покупали на заводах, сами грузили в машину и
сами разгружали» (1).
Торжественное открытие читального зала в сентябре
большим

культурным событием в районе.

1946 явилось

На торжественное открытие

читального зала были приглашены читатели, все работники библиотеки и
заведующая культотделом

исполкома.

Приказом № 2 5

Отдела Культурно-

просветительной работы Приморского Райисполкома от 23 сентября 1946 г.
заведующей

библиотекой

Беркович

Анне

Григорьевне

объявлена благодарность за восстановление читального зала.

и

сотрудникам

Как
трудно,

сложилась

известно

судьба

лишь,

что

каждого

сотрудника

заведующая

после

библиотекой

войны,

сказать

Анна Григорьевна

Беркович перешла работать в библиотеку Военно-инженерной академии им.
6

А Можайского .
К

сожалению,

библиотек

так

недостаточно

складывается,
отражена

в

что

работа

мемуарах

массовых

свидетелей

районных

того

времени,

поэтому нам особенно дороги воспоминания А. Г. Беркович, заведующей
библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина в годы Великой Отечественной
войны.
Примечания.
'Библиотека основана в 1911 году.
Библиотека - филиал №2 им. Д. А. Фурманова ЦБС Приморского
района основана в 1927 г. и находилась на Новодеревенской набережной
(Приморский

пр.),

д. 13а.

Современный

адрес

находилась

на

библиотеки

-

наб.Черной

Крестовском

острове.

речки, д. 12.
3

Эта

библиотека

(Константиновский пр., д.30, корп.9, кв. 11-12.) Ныне не существует.
4

5

6

Передвижной фонд размещался на ул.Б.Зелениной, д.28.
Местная противовоздушная оборона.
Ныне

Военный

Инженерно-космический

А.Ф.Можайского (Ждановская наб., д. 13.

университет

имени

Список
материалов из архива библиотеки
им. М. Е. Салтыкова-Щедрина (копии)
№ п/п

Наименование материала

1.

Предвоенная фотография коллектива библиотекой им. М.Е.Салтыкова-Щедрина

2.

Приказ № 246 от 17 июля 1941 г. по библиотеке им. М.Е. Салтыкова-Щедрина

со

Запись от 2 августа 1941 г. из инвентарной книги № 23 библиотеки им. М. Е.

4.

Салтыкова Щедрина (28 мая1941 - 30 марта 1944 гг.
Запись от 3 апреля 1942 г. их инвентарной книги № 23 библиотеки им. М. Е.

сл

Салтыкова-Щедрина
Справка из эвако-госпиталя № 65 о невозвращенных книгах в библиотеку им.
М.Е.Салтыкова-Щедрина;
6.

Список книг к Акту №7, невозвращенных эвако-госпиталем №65 (титульный
лист)

7.

Выставка книг из фонда библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина,
полученных в 1941-1943 гг. (3 страницы)

8.

Приказ № 41 по Городскому Отделу Народного Образования Исполкома
Ленгорсовета депутатов трудящихся от 18 февраля 1944 г.

9.

Фотография. На снимке слева - зав. библиотекой им. М.Е.Салтыкова-Щедрина
Беркович А.Г., справа - библиотекарь Добродеева З.Д. (послевоенный снимок)
Воспоминания заведующей библиотекой им. М.Е.Салтыкова-Щедрина

10.

Беркович А.Г. о работе библиотеки в период с 1934 г. по 1946 г. (3 - 6 стр.
отсутвуют)
Фотография бывшего здания библиотеки М. Е. Салтыкова-Щедрина на

11.

Пионерской ул., 47

(2005 г.)

Предвоенная фотография
коллектива

