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В докладе повествуется о преподавателях и студентах МГБИ (позднее – МГИК, МГУК, МГУКИ) –
участниках Великой Отечественной войны, внесших впоследствии в условиях мирного времени весомый вклад в теорию и практику библиотечно-информационного обслуживания нашей страны.
Особое внимание (в связи с отмечаемым в 2010 году 80-летним юбилеем МГУКИ) уделено рассказу о ведущих преподавателях университета – основоположниках (получивших в настоящее время
дальнейшее развитие) научных школ и направлений.
The paper is devoted to lecturers and students of the Moscow State Library Institute (later Moscow State
Institute of Culture, Moscow State University of Culture, Moscow State University of Culture and Arts),
who took part in the Great Patriotic War and who later, in the time of peace, made a great contribution to
the theory and practice of library and information services in our country. In connection with the 80th anniversary of the Moscow State University of Culture and Arts, special attention is paid to the story of the
leading university lecturers – founders of scientific schools that continue to develop in our days.
У доповіді йдеться про викладачів і студентів МДБІ (пізніше МДІК, МДУК, МДУКіМ) – учасниках
Великої Вітчизняної війни, що пізніше, в мирний час, зробили вагомий внесок у теорію та практику
бібліотеко–інформаційного обслуговування нашої країни. Особливу увагу (у зв’язку зі святкуванням у 2010 році 80-ти річного ювілею МДУКіМ) приділено розповіді про передових викладачів
університету – засновників наукових шкіл і напрямків.

Великой Отечественной является для нашего народа самая кровопролитная и жестокая война
ушедшего века – Вторая мировая война. И пусть проходят годы, пусть меняются поколения. Пусть
даже самым «молодым» ветеранам, встретившим войну в 17–18 лет, сегодня – 85–90 лет. Всё равно
величие подвига тех поколений, которым, как поётся в песне, нужна была «одна победа – одна на
всех, мы за ценой не постоим», никогда не померкнет.
Эта война была подлинно священной и подлинно народной. И не было такого уголка земли
нашей необъятной Родины – СССР, такого предприятия или учреждения, откуда бы на ратную
страду не уходили люди, многим из которых так и не суждено было вернуться назад.
Не стал исключением и Московский государственный библиотечный институт – МГБИ (позднее – МГИК, МГУК, МГУКИ), имена не вернувшихся с полей сражений воинов можно прочитать
на памятной стеле в институтском парке.
За год до начала войны, в 1940 году МГБИ отметил первое десятилетие своей истории. Позади
остались трудные годы его становления, омраченные сталинскими репрессиями конца 1930-х
годов. Институт набирал постепенно силы. Работали три кафедры: библиотековедения, библиографии и библиотечной работы с детьми. Специальные дисциплины постепенно обеспечивались
учебниками и учебными пособиями. Имена ученых и преподавателей МГБИ, живших и творивших
в те далекие годы, до сих пор составляют честь и славу российского библиотековедения.
В годы тяжелых испытаний многие студенты и сотрудники института уходили на фронт, вступали в ряды народного ополчения. Часть института была отправлена в глубокий тыл в город

Стерлитамак в Башкирии. Напряженная трудовая жизнь продолжалась – был организован факультет подготовки библиотекарей для Красной армии. В здании института размещается военный
госпиталь, о чем напоминает ныне мемориальная доска.
Перечисляя имена, тех студентов и преподавателей МГБИ, которые вошли под его своды после победы, назовем прежде всего Николая Ивановича Сахарова (1921–1999) ,которого многие
выпускники МГУКИ, учившиеся у него, (когда он стал преподавать после окончания аспирантуры)
помнят как умелого педагога, доцента кафедр общей и отраслевой библиографий, замечательного
шахматиста, почетного гражданина города Химки Московской области. Поступив в 1941 году на
библиотечный факультет, он вскоре добровольцем уходит на фронт. Был тяжело ранен, воевал на
Калининском фронте, участвовал в обороне Москвы.
Его фотографию, как и фотографию его однокашницы, о которой пойдет речь ниже, можно
увидеть на страницах Библиотечной (российской) энциклопедии, вышедшей в издательстве «Пашков Дом» в 2007 году.
Ирина Викторовна Бахмутская (1922–2004). Её главная профессиональная заслуга в том, что
она выступила в 1966 году инициатором открытия ведущей юношеской библиотеки России –
ГРЮБ (ныне РГБ молодежи) как центра информации, культуры и духовного общения молодежи,
бессменным руководителем которой была до 2001 года. Благодаря её усилиям создана система
библиотечно-библиографического обслуживания юношества, которая включает около 60 республиканских, краевых, областных, городских юношеских библиотек и свыше 400 юношеских отделов
муниципальных библиотек (ЦБС).
Учась в 1940-е годы в МГБИ, добровольно ушла на фронт, оставив на попечение родителей
шестимесячного сына. Демобилизовалась в октябре 1945 года. Окончила МГБИ в 1947 году. Всю
войну она спасала раненых. Порой читала им стихи известных поэтов, (которые знала во множестве), а иногда – и свои, написанные в редкие минуты военного затишья.
Ирина Викторовна прошла путь от Калининграда до Берлина, отмечена многими боевыми наградами.
После окончания войны в студенческих аудиториях МГБИ появилась большая группа фронтовиков. В их числе был и Борис Николаевич Бачалдин (родился в 1923 г.) – ныне известный
библиотековед, организатор библиотечного дела, журналист, кандидат педагогических наук.
Недавно он выпустил книгу «Фрагменты памяти», где отражен (в том числе) и военный период
его большой жизни, период, отмеченный орденом Отечественной войны второй степени и многими
другими боевыми наградами.
К поколению фронтовиков относился и кандидат педагогических наук, крупный библиограф и
библиотековед, связавший свою жизнь со многими ведущими библиотечными учреждениями
страны, в том числе с ИНИОН РАН, Игорь Яковлевич Госин (1923–1991), а также продолжающий трудиться и поныне знаменитый книговед, доктор исторических наук, профессор Ефим
Абрамович Динерштейн (родился в 1924 г.).
Как единодушно отмечается рядом авторов, прилив житейски закаленных, граждански зрелых
людей в библиотечно-библиографическую отрасль способствовал в немалой степени её выходу на
дорогу свободного теоретического развития после страшных репрессий второй половины 1930-х
годов и не менее тяжелого гнета постановлений ЦК ВКП(б) по идеологическим вопросам, появившихся в 1946 и в 1948 годах.
В 1950-е годы заочное отделение МГБИ успешно окончили будущий директор Государственной республиканской научно-технической библиотеки Украины (1963–1983) Ольга Марковна
Серегина (1920–2008), которая во время войны была связной партизанского отряда на Киевщине;
участник военных действий, известный сибирский ученый, педагог и организатор факультета
информационных технологий и кафедры технологии автоматизированной обработки информации в
КемГУКИ Стас Андреевич Сбитнев (1918–2002) и нынешний профессор СПбГУКИ, доктор
педагогических наук, известный на международной арене многими своими теоретическими трудами – Анатолий Николаевич Ванеев (родился в 1925 г.). Из всех перечисленных выше представителей венного поколения, связанного с МГБИ, он является самым молодым участником Великой
Отечественной войны. К её началу ему едва исполнилось 16 лет.
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А самым старшим (если так будет позволительно сказать о человеке, встретившем войну в неполный 21 год) был Константин Иванович Абрамов (1920–2001), имя которого сегодня не
нуждается в комментариях. Создатель первой научной монографии по истории библиотечного дела
в СССР – России, доктор педагогических наук, профессор, заслуженный деятель науки РСФСР –
вот далеко не полный перечень его заслуг, выкристаллизировавшихся при создании им мощной
научной исторической библиотековедческой школы и руководстве в течение 40 лет кафедрой
библиотековедения, которая ныне носит его имя.
Он встретил войну в чине лейтенанта, выпускника военного училища. Был участником Сталинградской битвы (кстати, единственным из ветеранов войны Химкинского района, внесших
частичку своей воли в это историческое сражение на Волге). Затем прошел многими трудными
другими дорогами за пределами Отчизны. Освобождал от фашистов страны Европы. Был удостоен
многих боевых наград.
Окончив войну в Праге в чине гвардии капитана, Константин Иванович получает предложения
от командования стать кадровым военным, посвятить себя военной карьере и в дальнейшем, и в
мирные дни. Но перед ним лежит иная гуманитарная, связанная с книгами и библиотеками, профессиональная стезя. Однако, на какое-то время он задерживается в окрестностях Праги.
Занимается штабной работой в Карловых Варах. Здесь, раздобыв трофейную пишущую машинку и пачку некачественной серой бумаги, он кропотливо, день за днем, пишет историю своего
полка – историю поражений и потерь, побед и надежд, со страниц которой встают его боевые
друзья, звучат голоса павших и живых.
Так, наверное, в К.И.Абрамове пробудился впервые талант историка, рассматривающего изучаемую им сферу на фоне широкой панорамы жизни страны в целом. Такой же подход он применит и в дальнейшем, когда уже профессионально будет осмысливать историю библиотечного дела
СССР – России.
Став со временем аспирантом, преподавателем, деканом библиотечного факультета, профессором, заведующим кафедры библиотековедения, К.И.Абрамов взаимодействует со своими учителями и старшими коллегами: Захарием Николаевичем Амбарцумяном (1903–1970) и Оганом
Степановичем Чубарьяном (1908–1976) – известными российскими библиотековедами, педагогами, занимавшими посты руководителей кафедр, заместителей директора института, деканов и
т.д., которые так же, как и он, были участниками войны.
З.Н.Амбарцумян еще в 1934 году был принят а аспирантуру МГБИ и одновременно вел занятия со студентами. В 1941–1945 гг. был на фронте, участвовал в освобождении Румынии, Болгарии, Югославии, Венгрии. В 1943 году после ранения был на лечении в Москве и в это время
защитил кандидатскую диссертацию, посвященную вопросам классификации книг, ставшими
центральными в его научном творчестве после войны, начиная с 1946 года, когда он вернулся в
институт.
Так же, как и Захарий Николаевич, не переставал думать о теме (избранной для научного изучения еще в довоенный период), находясь на излечении в госпитале после ранения на Тихвинском
фронте при прорыве блокады Ленинграда, Оган Степанович Чубарьян. Каждый раз, когда позволяла обстановка, он приходил в Государственную публичную библиотеку им. М.Е.СалтыковаЩедрина (ныне РГБ), где бессменную трудовую вахту, несмотря на отсутствие отопления и
непрерывный артиллерийский обстрел, несли её сотрудники, чтобы обратиться к исследованию,
тема которого была так созвучна времени «Техническая книга в эпоху Петра Великого». В те годы
многие ученые и деятели культуры обращались к историко-патриотической тематике. В 1947 году
О.С.Чубарьян защитил диссертацию по названной теме, стал кандидатом (а через несколько
десятилетий и – доктором) педагогических наук.
Из особенно ярких личностей – участников Великой Отечественной войны, пришедших в институт в 1970-е и последующие годы, особо выделим Константина Васильевича Тараканова,
отметившего в конце 2009 года своё 90-летие. Будучи доктором технических наук, профессором,
К.В.Тараканов много лет возглавлял одну из профилирующих кафедр библиотечного факультета
МГКИ, в настоящее продолжает активную творческую и общественную работу, является членом
Совета старейшин вуза. Тараканов прошел путь от командира батареи до начальника штаба стрелковой дивизии. Он – генерал майор в отставке.
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Каждый, чьё имя здесь упомянуто, заслуживает отдельного внимания, отдельного рассказа,
особой характеристики. Хочется верить, что со временем из подобных отдельных сюжетов сложится большое полотно судеб тех студентов, преподавателей, сотрудников МГУКИ, чья жизнь была
опалена войной.
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