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Пожелтевшая общая тетрадь. Ничего, вроде, особенного — просто тетрадь учета          
библиографических справок Ленинградской центральной библиотеки. От тех, что ведутся         
сегодня, она отличается немногим, разве что фиксирует и фамилию библиографа, который           
принял и выполнил запрос. Правда, даты — 1940-1941, 1942-1943 — заставляют не только             
внимательно изучить темы справок, но и вглядеться в имена библиотекарей, исполнявших           
запросы. Ведь библиотека — это не только книги, но и люди: те, кто эти книги хранит,                
поддерживая преемственность истории и культуры. Те, кто оставался верен профессии          
даже в блокадное время. 
 В 1940 году фамилий библиотекарей, выполнявших справки, eще много:         
Алексеев(а), В. Г. Голицына, Белинкова, Л. Г. Бернштам, Л. Крипс, А. Э. Рабин, С. А.               
Соловейчик. Эти имена встречаются во многих приказах по библиотеке за 1930-е годы.            
Правда, информацию о них приходится восстанавливать буквально по крупицам — архив           
библиотеки с личными делами сотрудников за эти годы утрачен.  
 

 
 

13 декабря 1940 года на телефонный запрос от детской библиотеки имени А. С.             
Пушкина о литературе по Гражданской войне в Средней Азии для педагогов отвечает            
заведующий библиографическим отделом Элья Эфраимович Рабин. Уже известный к тому          
времени библиотековед, специалист по работе с читателями. Через полгода, в июне 1941            
года он добровольцем уйдет в народное ополчение, а в июле будет ранен в бою под               
Веймарном. Не закончив лечение в госпитале Ижевска, возвратится на фронт и пройдет            
всю войну в артиллерийском подразделении 2-й гвардейской танковой армии. Его          



фронтовой дневник хранится в Краеведческом музее города Пушкина. Также в первые           
военные дни отправится добровольцем на фронт и директор библиотеки Иван Андреевич           
Мохов, прошедший всю войну и награжденный многими боевыми наградами. 

Но вернемся к записям в тетради. Запросы идут в основном от организаций, чаще             
всего от библиотек. Но не только. Вот Щемиловский жилмассив запрашивает          
информацию по населению и территориям новых советских республик — библиотека          
отсылает к докладу В. Молотова за 1 августа в газете «Правда». А вот жилмассив Малой               
Охты просит материал о Беломорканале: это тоже примета времени — строительство           
новых жилых кварталов для рабочих в 1920-1930-е годы и активная массовая и            
просветительская работа, которая там проводилась. 

 
Поступают вопросы и от библиотеки имени Джона Рида. К примеру, «роль и            

значение инженера в поднятии производительности труда в СССР (командиры         
производства, автоматизация производства)». И тут вспоминается, что именно в эту          
библиотеку в 1939 году пришла работать юная Сашенька Шумилова — легендарная Сан            
Санна — Александра Александровна Ильина, многолетняя заведующая       
библиографическим отделом и первый историк библиотеки имени Маяковского. Всю         
блокаду Александра Александровна работала медсестрой в госпитале, который        
располагался на территории Военно-медицинской академии. Об этих днях она рассказала          
в своих записках «В годы войны: воспоминания ленинградки»: 

«Каждый вечер, возвращаясь с занятий или из госпиталя, не знаю, дойду ли благополучно; не знаю, что                 
меня ждет дома. Ведь авианалеты со сбрасыванием зажигательных бомб - обычное дело… 

В октябре умер от истощения брат. Он шел с дочерью с завода, где уже не работал, а только обедал. На                     
полпути он сел в снег - отдохнуть… 

В пустом холле я увидела весы и как была - в одежде, зимнем пальто, шапке и валенках - взвесилась. 43                     
килограмма. Свой рост я знала - 162, 5 см. Это соотношение запомнилось… 

В середине января пришла сестра. «Мама умерла…» …. На раздвинутом обеденном столе, поставленном              
возле двери в прихожую, лежит мама. Смотрю на обтянутый кожей череп и не нахожу ни единой маминой                 
черты. Острый крючковатый нос; острый, выступающий вперед подбородок; глаза провалились так глубоко,            
что веки свободно свисают внутрь орбит, не достигая глаз. Неужели это - мама? Смотрю на кисти рук                 



покойной. Да, это ее руки, с трещинками на концах пальцев возле ногтей. Единственная знакомая деталь. Я                
плачу, глядя на маму. Плачу в первый и последний раз за всю войну...»  1

 

В записях справок за 1942 год осталось только две фамилии библиографов — Т. В.              
Крюгер и Н. М. Юнкер. Об Н. М. Юнкер пока известно только то, что она устроилась                
работать в библиотеку в августе 1942 года на должность методиста по самообразованию,            
библиографа. В послевоенных документах информации о ней уже нет. А вот имя Татьяны             
Васильевны Крюгер, известного библиотековеда, декана библиотечного факультета       
Института культуры хорошо знакомо библиотечному сообществу. Татьяна Васильевна        
работала в библиотеке с ноября 1931 года инструктором промышленно-городской группы.          
В 1938 году она была арестована по ложному обвинению, в 1939 — освобождена. В              
тяжелые дни 1942 года Татьяна Васильевна вернулась на работу в библиотеку, но уже не в               
ту, из которой когда-то уходила. 

 
Здание повреждено бомбой, света нет, из-за постоянных бомбежек обслуживание         

читателей перенесено в подвальное помещение. Оставшаяся небольшая группа        
библиотекарей живет на казарменном положении, охраняя имущество библиотеки,        
обслуживая передвижные госпитали, воинские части, группы МПВО и редких читателей,          
заходивших за книгой. Татьяна Васильевна Крюгер со свойственной ей собранностью и           
решительностью берется за восстановление методической и библиографической работы        
для помощи воинским частям, госпиталям и уцелевшим библиотекам, в том числе           
школьным. Из старых работников методического кабинета не осталось никого, три вновь           
принятых работника методкабинета во главе с Крюгер проводили большую работу по           
подготовке библиографических обзоров, методических рекомендаций, списков      
литературы для громких читок и оперативно выполняли библиографические справки.         
Темы материалов были актуальные, например, «Ненавидеть и мстить», «Город Ленина          
непобедим», «Тактика современной войны», «Великое прошлое русского народа», «Дети в          
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Отечественной войне», «Труд в Ленинграде». Работу библиотекарей высоко ценили в          
городе и на фронте. Приходило много благодарных писем. После войны Татьяна           
Васильевна вернулась к преподавательской работе, а ученики и коллеги говорили о ней            
«наша ласково-суровая мама». 

Вот так простая тетрадь учета библиографических справок дала нам еще одну           
возможность вспомнить несколько имен библиотекарей блокадного Ленинграда и их         
негромкий подвиг. А мы будем продолжать поиски.  

Ознакомиться с тетрадью учета библиографических справок можно на сайте         
Электронной библиотеки Корпоративной сети общедоступных библиотек      
Санкт-Петербурга: 
http://eb.pl.spb.ru/pdfviewer.html?file=/static/pdf/FullText/BlokadMayak/BL_charch_spravki.pd
f#1  
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