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By the end 2015 there was published a collection of documents and materials “Historical Library during World War 2 1941–1945”. Collection compiled by
K.A. Shaposhnikov under supervision and editing by director of the State Public
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Historical Library of Russia M. D. Afanasiev, PhD on pedagogy. This collection
considers given library only. Majority of original documents were found and
studied in the State Archive of Russia, some materials were taken from the library
archive, and from archives of two Moscow newspapers – “Evening Moscow”
(“Vechernyaya Moskva”) and “Moscow Bol’shevik” (“Moskovskiy Bol’shevik”)
as well as English-language “Moscow news”. An Introduction chapter contains
general characterization of library staff activity in this period and gives some
names of eminent library users, historians e.g. B. D. Grekov, E. V. Tarlet, writers
A. N. Tolstoy, S. N. Sergeev-Tsensky, K. N. Trenev. The opening chapter “Documentary Chronicles” is based upon the Report on the Library operation during
WW2 issued 1945 and 22 supplements to the Report, in particular list
of 40 war participants, list of 38 awarded with the medal "For Defense of Moscow", the library statistics, directives of war period concerning Luftwaffe air attacks, formation of firewood reserves for Moscow. The next chapter contains
memories of readers and library staff, including very difficult and dramatic period
of October 1941 and the Victory Day celebration. Then author describes the
evacuation of funds of Historical Library to Shchadrinsk city and services of underground branch of the Library at the Kurskaya subway station shelter (here
citizens come during the air bombing) and the Library branches at so-called evacuation hospital № 2939 (for wounded soldiers and officers), and the branch at
Sokol’niki park. Very interesting letters of library readers, in particular letters
from battlefields are presented. This book demonstrates enhanced professional
activity of library, e.g. the library director’s letter to the head of Main Political
Authority Mr. Shcherbakov on creation of special WW2 collection in the library.

В конце 2015 г. вышел в свет сборник документов и материалов
«Историческая библиотека в годы Великой Отечественной войны,
1941–1945 гг.», его автор-составитель – Кирилл Александрович Шапошников, крупный специалист по истории Государственной публичной исторической библиотеки России (ГПИБ), заведующий справочно-библиографическим отделом ГПИБ; научный редактор – директор ГПИБ (с 1989 г.)
канд. пед. наук Михаил Дмитриевич Афанасьев, что, полагаю, имело большое значение в процессе подготовки этой книги.
Издания такого рода – далеко не новинка, но они, как правило, включали и включают в себя документы и материалы, освещающие историю страны
(СССР, современной Российской Федерации), какой-либо союзной советской
республики, региона (автономной республики или республики в составе РФ,
края, области). Сборник же, составленный К. А. Шапошниковым, посвящён
определённой библиотеке, а такие работы встречаются нечасто.

Науч. и техн. б-ки, 2016, № 8

75

Успешный опыт подготовки подобного издания у К. А. Шапошникова
уже был: Архивные документы свидетельствуют…: история открытия Государственной публичной исторической библиотеки (1938–1939 гг.) : сб. док.
/ авт.-сост. К. А. Шапошников ; науч. ред. М. Д. Афанасьев ; Гос. публ. ист.
б-ка России. – М., 2011. – 360 с. – (К 150-летию открытия Чертковской бки); сборник, несомненно, стал знаковым событием в научной деятельности
учёного.
Большинство документов составитель выявил в Государственном архиве РФ (ГА РФ), многие документы – в архиве ГПИБ, газетные материалы –
преимущественно в газетах «Вечерняя Москва» и «Московский большевик».
В предисловии (с. 3–14) К. А. Шапошников дал содержательную характеристику деятельности сотрудников ГПИБ РСФСР в период Великой
Отечественной войны, назвал известных учёных и писателей, пользовавшихся в те годы её фондами: историки Б. Д. Греков, Е. В. Тарле; писатели
А. Н. Толстой, С. Н. Сергеев-Ценский, К. А. Тренёв и другие создавали свои
произведения и в стенах Исторической библиотеки (с. 4).
В предисловии также отмечено, что сбор разнообразных материалов о
деятельности библиотеки во время ВОВ начался ещё в годы войны и продолжался на протяжении многих лет – практически до настоящего времени (архивные документы, воспоминания, письма, статистические материалы и др.).
Открывает сборник раздел «Документальная хроника» (с. 15–99), в который включён крупнейший документ этого издания – «Отчёт о работе Государственной публичной исторической библиотеки в период Великой Отечественной войны Советского Союза (1941–1945 гг.)» (с. 15–85), подготовленный в 1945 г. Помимо основного текста, «Отчёт…» содержит 22 приложения, из которых в сборник вошло 15. Приведу для примера два из них. В
приложении № 17 (с. 73–75) перечислены 40 сотрудников библиотеки –
участников ВОВ, большинство из которых ушли на фронт уже летом–
осенью 1941 г. В приложении № 20 (с. 82–85) названы имена 38 сотрудников, награждённых медалью «За оборону Москвы».
Среди приложений к «Отчёту…» необходимо также отметить статистические материалы о посещаемости библиотеки, книговыдаче, пополнении книжных фондов в период ВОВ (с. 322–326). Этот материал размещён в
конце издания.
Обширный перечень приказов военного времени (41 документ) директора ГПИБ Михаила Фёдоровича Леонтьева*, выпущенных с 26 июня
1941 г. по 23 июня 1945 г., т.е. с первых дней войны и фактически до парада

——————
*
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Леонтьев Михаил Фёдорович (1897–1986) – директор Государственной публичной исторической библиотеки с февр. 1939 г. по сент. 1954 г.
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Победы (с. 100–137), образуют соответствующий раздел. Подавляющее
большинство этих документов, выявленных в архиве ГПИБ, отражают (особенно датированные осенью 1941 г.) напряжённую обстановку в столице,
борьбу за укрепление трудовой дисциплины в трудных военных условиях.
Кстати, несмотря на непростые условия, 20 декабря 1943 г. библиотека всё
же отметила 5-летие со дня своего открытия, с чем в одном из своих приказов поздравил коллектив М. Ф. Леонтьев (с. 132).
Среди приказов директора ГПИБ особое впечатление производят документы, в которых объявляется благодарность сотрудникам ГПИБ за проявленное мужество и высококачественную работу. Так, в приказе № 50
от 9 марта 1942 г. «за проявленную хорошую работу по подготовке и охране
объекта, работу по эвакуации книжных фондов, активное участие
в обороне г. Москвы и мужественное поведение на постах во время воздушных тревог» была объявлена благодарность с занесением в трудовые книжки 32 сотрудникам Исторической библиотеки (с. 119–120). В приказе
от 29 апреля 1943 г. (с. 127–129) перечислены сотрудники библиотеки, удостоенные почётного звания «Отличник» или «Ударник».
В этом же разделе приказов директора ГПИБ помещён список «Лучшие работники отделов Государственной публичной исторической библиотеки» (включено 88 сотрудников), но без указания даты документа (с. 133–
135); судя по всему, список относится к первым месяцам 1944 г.
Следующий раздел – «Воспоминания читателей и сотрудников библиотеки» (с. 138–153) – содержит интересные материалы из печатных источников и тщательно выбранные составителем документы из архива
ГПИБ. Речь в них идёт о самых разных событиях: авторы вспоминают и
первый день ВОВ, и трудную осень 1941 г., и работу библиотеки в военные
годы, и день Победы, и другие незабываемые события того драматического
и героического времени.
Следует отметить, что автор-составитель и научный редактор сборника
выделяли самые различные аспекты жизни и деятельности ГПИБ, некоторые
посвящённые им разделы оказались совсем небольшими по объёму. Так, в
маленьком разделе «Комплектование фонда библиотеки материалами о Великой Отечественной войне» (с. 154–156) только три документа, но они,
несомненно, весьма значимы. Например, письмо директора ГПИБ
М. Ф. Леонтьева начальнику Главного политического управления Красной
армии А. С. Щербакову* (24 ноября 1942 г.) содержит просьбу дать указания

——————
*

Щербаков Александр Сергеевич (1901–1945) был также первым секретарём Московского
городского и областного комитетов ВКП(б), начальником Совинформбюро.
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соответствующим организациям о присылке в Историческую библиотеку
фронтовых газет, журналов, листовок (с. 155–156). Уже в то время ГПИБ
прилагала усилия по созданию фонда печатных изданий о Великой Отечественной войне, что К. А. Шапошников и М. Д. Афанасьев сочли необходимым отразить в сборнике.
Раздел «Эвакуация фондов Исторической библиотеки, 1941–1944 гг.»
(с. 157–200) также состоит как из документов, выявленных в ГА РФ и в архиве ГПИБ, так и из воспоминаний сотрудников библиотеки, участвовавших в этом важнейшем мероприятии. По сохранившимся данным, первая
партия книг в конце июля 1941 г. была эвакуирована в небольшой город
Хвалынск (Саратовская обл.), но осенью того же года, в связи с ухудшившимся положением на фронте, была перемещена далее на восток – в Кустанай (Казахская ССР), район, недосягаемый для немецких бомбардировщиков. Вторую партию книг в конце 1941 г. сразу отправили в далёкий Шадринск (Курганская обл.) – город, до которого не могли «дотянуться» гитлеровские «люфтваффе».
Подробные воспоминания о Шадринской эвакуации (с. 168–188) написала уже в послевоенном 1947 г. сотрудница ГПИБ Э. Д. Микельсон (1902–
1987). В её воспоминаниях читатель ощущает атмосферу преодоления многочисленных трудностей и невзгод, в частности, бытовых. Автор отмечает,
среди прочего, трудности с получением хлеба, крайне наглые действия
местных хулиганов, вопиющую беспомощность шадринской милиции и т.д.
(Э. Д. Микельсон обладала также несомненным талантом художникакарикатуриста. В книгу вошло несколько её рисунков, посвящённых перипетиям Шадринской эвакуации.)
Составитель ввёл в этот раздел также приказы по ГПИБ и письма директора библиотеки М. Ф. Леонтьева, касавшиеся различных проблем с эвакуированными фондами (в частности, письмо заместителю наркома просвещения РСФСР Н. Ф. Гаврилову от 11 сент. 1942 г. – с. 196).
В отдельном разделе – документы, отражающие участие сотрудников
библиотеки в заготовке дров для Москвы (с. 201–210); здесь собраны приказы директора, письма и воспоминания сотрудников ГПИБ. Некоторые воспоминания были написаны уже через много лет после окончания ВОВ. Тяжёлый физический труд, о чём часто говорится в письмах и воспоминаниях,
на лесозаготовках выпал на долю почти исключительно женщин, поскольку
немногочисленные мужчины, работавшие к началу войны в библиотеке, в
подавляющем большинстве уже были призваны в армию, ушли в народное
ополчение или были переведены на работу в оборонные отрасли.
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К. А. Шапошников закономерно включил в раздел также письма
М. Ф. Леонтьева руководителям различных ведомств, в частности Наркомпроса РСФСР, с просьбами о предоставлении работникам ГПИБ, занятым
на заготовке дров, подходящей обуви и спецодежды, что свидетельствует о
заботе директора о своих сотрудниках.
Весьма разнообразен по характеру собранных в нём документов и материалов раздел «Филиал Исторической библиотеки на станции метро
«Курская», 1941–1944 гг.» (с. 211–224). Этот филиал был открыт в конце
ноября 1941 г., работал ежедневно в вечерние часы.
Большую часть раздела составляют заметки из газет «Вечерняя
Москва», «Гудок», «Советский метрополитен», документы из ГА РФ, в которых корреспонденты газет и читатели выражали глубокую благодарность
за работу филиала, приносимую им пользу. Приказ директора библиотеки
М. Ф. Леонтьева от 19 ноября 1941 г. об открытии филиала (с. 211) помещён
в начале раздела.
Очень интересный материал отражён в разделе «Филиал Исторической
библиотеки в эвакогоспитале № 2939, 1942–1945 гг.» (с. 225–235). Госпиталь располагался вблизи Курского вокзала. Письма раненых и больных
бойцов и офицеров Красной армии (их в палатах госпиталя или в помещении филиала ГПИБ обслуживали её сотрудники), выявленные в ГА РФ, в
номерах газеты «Вечерняя Москва», содержат впечатления о работе библиотеки, благодарности, свидетельствуют о положительном влиянии на
процесс выздоровления, которое оказали книги, подобранные по просьбам
бойцов, и, конечно, о добросердечном отношении к ним работников ГПИБ.
Сотрудники филиала выполняли также большую справочную работу, преимущественно касавшуюся прошлых войн (прежде всего Первой мировой).
Интересно выстроен подраздел «Отзывы пациентов госпиталя о работе филиала, 1942–1943 гг.» (с. 228–235), в который включено двенадцать
отзывов находившихся на излечении офицеров, политработников, красноармейцев. В своих записях они перечисляют разнообразную литературу, с
которой ознакомились во время пребывания в госпитале. Так, наибольшим
спросом пользовался роман Л. Н. Толстого «Война и мир». В большинстве
отзывов с благодарностью отмечается прекрасная работа библиотекарей
филиала Е. Ф. Иодковской, О. Н. Корицкой, А. Л. Ларионовой.
Несколько положительных кратких читательских отзывов включает
раздел «Филиал в парке “Сокольники”» (с. 236). В мае 1944 г. этот летний
филиал был переведён в Центральный парк культуры и отдыха им. Горького.
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Раздел «Переписка сотрудников Исторической библиотеки с фронтовиками, 1941–1942 гг.» (с. 237–265) – дополнительное свидетельство того,
что автор-составитель сборника много и плодотворно трудился в ГА РФ,
так как именно там ему удалось выявить большое число писем военнослужащих, которые приходили с фронта в ГПИБ. В этих письмах фронтовики
благодарили сотрудников библиотеки за подарки, клялись до последней
капли крови отстаивать Москву, свою Родину.
В раздел вошли также письма сотрудниц ГПИБ, адресованные бойцам,
с призывами беспощадно бить врага, защищать родную страну. Следует
отметить переписку с Героем Советского Союза (с октября 1941 г.) танкистом старшим сержантом (позднее – лейтенантом) Иваном Тимофеевичем
Любушкиным (1918–1942) (с. 237–240); он уничтожил большое число
немецких танков и самоходных артиллерийских установок; погиб в июне
1942 г. под г. Ливны Орловской области.
На протяжении всей войны о ГПИБ писали московские и центральные
газеты, некоторые журналы. «Известия», «Правда», «Комсомольская правда», «Вечерняя Москва», «Московский большевик», «Красная звезда»,
«Учительская газета», «Пионерская правда» и другие газеты, а также журналы «Исторический журнал», «Пионер», «Начальная школа» в своих заметках, статьях, отобранных К. А. Шапошниковым (с. 266–295), освещали
деятельность ГПИБ, состояние её фондов, обслуживание читателей, её международный книгообмен, многочисленные книжные выставки, защиту фондов от вражеских авианалётов и другие проблемы библиотеки военного
времени. Например, в марте–апреле 1942 г. «Правда», «Вечерняя Москва»,
«Московский большевик» поместили ряд заметок о выставке в ГПИБ, посвящённой 700-летию знаменитого Ледового побоища.
Для иностранцев сведения об Исторической библиотеке печатались на
английском языке в газете «Moscow News».
«Своей газетой» для ГПИБ, судя по количеству опубликованных материалов, приведённых в сборнике, стала «Вечерняя Москва». В библиографическом списке, включённом в этот раздел, отражено 138 газетных и журнальных публикаций, посвящённых ГПИБ в годы войны (с. 278–295), и более половины их пришлось на долю «Вечёрки». Многократно писал о библиотеке и «Московский большевик».
В качестве примера заметок об Исторической библиотеке, опубликованных в «Вечерней Москве» в те годы и включённых в сборник, упомяну
заметку «23.611 старинных книг: приобретение Исторической библиотеки»
от 8 января 1945 г. (c. 276–277). Сотрудники ГПИБ отобрали из большой
книжной коллекции, хранившейся в Рязани, наиболее интересные экземпляры старинных и очень редких изданий, среди которых были как русские,
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так и иностранные книги. Война уже шла к завершению, и библиотека
предпринимала меры по пополнению своего фонда, готовясь принять в своих
стенах новых читателей – тех, кто вернётся с полей сражений в мир науки.
В конце издания помещён раздел «Рабочие материалы по составлению летописи “Государственная публичная историческая библиотека в дни
войны”»; эти материалы датированы августом 1942 г. (с. 296–301). Задуманный проект, к сожалению, не был реализован, но весьма показателен,
поскольку в нём отражено стремление руководства и специалистов ГПИБ
создать исторический труд о деятельности и жизни библиотеки в годы ВОВ.
К. А. Шапошников поместил в издание «Краткие биографические
справки об авторах документов, включённых в сборник» (с. 302–308). Здесь
содержатся сведения о 36 сотрудниках ГПИБ (полное имя, даты жизни).
Некоторых из них не стало в начале нынешнего века.
Справочный аппарат издания дополнен также обширным указателем
лиц (около 500 имён), упомянутых в материалах сборника (с. 312–321). Из
числа сотрудников ГПИБ наиболее часто идёт речь о директоре библиотеки
М. Ф. Леонтьеве и его заместителе по научной работе С. В. Чекрыжове.
Несомненно украсили сборник блок фотоматериалов и несколько карикатурных рисунков, выполненных Э. Д. Микельсон. Рисунки посвящены
работе и быту ГПИБ во время эвакуации в Шадринске. На фотографиях –
сотрудники ГПИБ, в том числе её руководители, члены пожарной и санитарной дружин, подготовительные работы перед эвакуацией фондов,
устройство огорода на библиотечной территории и многое другое.
Следует высоко оценить труд К. А. Шапошникова и М. Д. Афанасьева:
документы и материалы сборника всесторонне отразили жизнь и деятельность коллектива ГПИБ РСФСР в незабываемые годы Великой Отечественной войны.
Хочу также отметить весьма удачное научное сотрудничество авторасоставителя и научного редактора, что позволяет надеяться на создание ими
новых интересных книг по историко-библиотечной тематике, а упомянутые
сборники по истории ГПИБ станут началом тематической документальной
серии.
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