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Н.О. Кучменко — заведующий
отделом редких книг Государственной
библиотеки СССР им. В.И. Ленина
Реферат. Важно отметить специалистов, трудом которых собраны, изучены и введены в научный оборот
издания отдела редких книг Государственной библиотеки СССР им. В.И. Ленина (ГБЛ, ныне — Российская государственная библиотека). Успех работы отдела с 1935 по 1949 г. был во многом обеспечен
его руководителем — Николаем Осиповичем Кучменко. Он работал в ГБЛ с 15 марта 1935 г. главным
библиотекарем отдела редких и старопечатных книг с исполнением обязанностей заведующего отделом,
с 15 июля 1935 г. — заведующим отделом редких книг, с конца июня 1941 г. также возглавлял отдел
рукописей, а с 3 марта 1949 г. находился на должности главного библиотекаря отдела редких книг.
Был освобожден от работы в ГБЛ 25 октября 1954 года.
Под руководством Н.О. Кучменко фонды отдела были подготовлены к переезду в новые помещения,
проведена грамотная кадровая политика отдела, проводились выставки (в том числе в годы Великой
Отечественной войны). По его инициативе были организованы различные публикации исследований
сотрудников отдела редких книг ГБЛ, вышел в свет «Инвентарь инкунабулов» (1939), подготовлены издания А.Ф. Коростина «Начало литографии в России» (1943) и А.С. Зерновой «Начало книгопечатания
в Москве и на Украине» (1947). Он возглавлял эвакуацию фондов отдела в 1941 г., а в 1944 г. — реэвакуацию книжных собраний с проверкой состояния состава фондов, распределением по коллекциям,
подготовкой к использованию. Н.О. Кучменко был прекрасным организатором, умеющим работать
с людьми.
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О

тдел редких книг Государственной библиотеки СССР им. В.И. Ленина (ныне — Российская государственная библиотека) —
это не только собрание старопечатных изданий
и книг значимой исторической, художественной
ценности нового времени, но, конечно, и люди,
трудом которых собраны, изучены, введены в научный оборот и признаны национальным достоянием все эти книги. При этом как бы ни были они
талантливы, успех работы отдела во многом зависит от его руководителя, определяющего задачи,
от его способности организовать их выполнение.
При изучении истории созданного в 1918 г.
в Библиотеке Государственного Румянцевского музея отдела редких книг исследователи все
чаще обращаются к выяснению того, кто, когда
и как руководил отделом [1; 2; 3, с. 38—51; 4].
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К сожалению, не все имена, особенно работавших
в начале 1920-х гг., нам известны, есть и такие,
о деятельности которых, кроме имени, мы мало
что знаем. Одно из них — Николай Осипович Кучменко.
Хотя Н.О. Кучменко имел только низшее образование, не владел иностранными языками, не
работал до этого с книгой, да и сама его биография
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резко контрастировала с биографиями других
В конце 1932 г. по болезни Н.О. Кучменко
руководителей отдела редких книг, но именно он, был освобожден от обязанностей члена комиссии
став заведующим, проработал в этой должности Народного комиссариата Рабоче-крестьянской инзначительно дольше предшественников — 14 лет. спекции с назначением персональной пенсии [5,
Николай Осипович Кучменко родился в дека- л. 8], а в 1935 г. начал работу в Государственной
бре 1878 г. в г. Сумы Харьковской губернии в семье библиотеке СССР им. В.И. Ленина (ГБЛ).
агронома. Трудовую жизнь начал в 14 лет, постуВ ночь на 20 февраля 1935 г. был арестопив учеником в слесарную мастерскую сахарного ван директор ГБЛ В.И. Невский [7], в связи с
завода. В 1898 г., работая на мачем, возможно, встал вопрос
шиностроительном заводе в Екао нецелесообразности нахожтеринославе (ныне — г. Днепр),
дения на руководящих повступил в социал-демократичестах ГБЛ близких ему людей.
скую организацию и был первый
Среди них была Е.П. Херсонраз арестован. Далее следовали
ская [8, с. 86] — в то время замногочисленные аресты и постоведующая отделом редких и
янная смена местожительства.
старопечатных книг. Не знаем,
Он дезертировал из армии, когда
кто подыскивал ей замену, но,
его ожидал новый арест за ревовидимо, они рекомендовали
люционную пропаганду среди
Н.О. Кучменко как прекрасного
солдат. Эмигрировал в Лондон,
организатора, умеющего рабогде состоял членом искровской
тать с людьми.
группы. Затем вернулся в Рос15 марта 1935 г. Н.О. Кучсию для участия в первой русменко был зачислен в штат ГБЛ
ской революции. Н.О. Кучменко
на должность главного библиоактивно занимался партийной
текаря отдела редких и староработой в Нижне-Днепровске,
печатных книг «с исполнением
Кривом Роге, Самаре, Ташкенте.
обязанностей зав. отделом» [5,
Н.О. Кучменко
В Ташкенте снова был арестован,
л. 2]. Однако с «исполнением»
из ташкентской тюрьмы переведен в самарканд- возникли сложности, поскольку Е.П. Херсонская
скую, а оттуда сослан в Нарымский край на два официально продолжала оставаться заведующей
года. Затем работал в Ташкенте, Бухаре, Ростове- отделом. Более того, 1 апреля 1935 г. она назнана-Дону, Сызрани. В 1915 г. переехал в Петроград чается «заведующей Отделом рукописей по сои до Февральской революции 1917 г. работал на вместительству с заведыванием Отделом редких
заводе «Айваз», а также в Выборгской районной ор- книг» [9, л. 65]. И только 15 июля Е.П. Херсонганизации РСДРП(б) [5, л. 7—8]. Вот некоторые из ская «освобождается от заведования Отделом рудолжностей, на которых находился Н.О. Кучменко: кописей и редких книг» и «назначается зам. зав.
после Февральской революции и событий октября Отделом редких книг» [9, л. 70]. Тем же числом
1917 г. — заместитель председателя районной упра- Н.О. Кучменко был назначен на должность завы, председатель продовольственной управы и за- ведующего отделом редких книг2 [5, л. 9, 65], на
ведующий отделом народного образования Выборг- которой проработал до 3 марта 1949 года.
ского района Петрограда, заведующий консульской
Отдел редких книг, располагавшийся с
частью сначала в полномочном дипломатическом 1925 г. во временном здании картинной галереи,
представительстве в Норвегии, а затем в Среднеази- находился тогда в довольно тяжелом положении,
атском полномочном дипломатическом представи- отсутствовали места как для фонда, так и для рательстве в Ташкенте. В 1918 г. его даже назначали боты сотрудников. Под размещение фондов были
комиссаром Балтийского флота, но к исполнению переоборудованы все экспозиционные площадки,
данных обязанностей он не смог приступить из-за планировалось закрытие читального зала [10,
длительной болезни. С 1923 г. Н.О. Кучменко ра- с. 64, 66], но уже шло строительство новых зданий
ботал в Москве в составе Народного комиссариата библиотеки.
Рабоче-крестьянской инспекции и Малого совета
Одной из задач, вставших перед Н.О. Кучнародных комиссаров (до его ликвидации в 1931 г.) менко, стала подготовка отдела к переезду в новые
[5, л. 5—6, 8, ненум. л.].
помещения, а также выработка программы его
Все это он сочетает с большой партийной ра- работы в новых условиях. С этой целью Н.П. Киботой в Выборгском райкоме РСДРП(б), а позже в селёвым был произведен серьезный анализ стаЦКК РКП(б) — ВКП(б), куда избирался на X, XII, новления, состава, организации и наполнения
XIII, XIV и XV съездах1 [5, ненум. л.]. Примеча- фондов отдела [11]. Заместитель заведующего оттельно, что при выборах состава ЦКК на X Съезде делом Е.И. Кацпржак, сменившая Е.П. Херсонпартии Н.О. Кучменко был вторым по числу по- скую на этой должности, по заданию дирекции
данных голосов [6]. Его деятельность была отме- разработала проект технологического процесса
чена орденом Ленина [5, ненум. л.].
отдела. Поскольку будущее местоположение подБиблиотековедение. 2016. Т. 65, № 5
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Е.И. Кацпржак и Н.П. Киселёв

разделения еще не было определено, подготовили
два варианта технологического процесса с учетом
размещения отдела в старом (бывшее помещение
отдела рукописей) или в новом здании [12, 13].
В связи с предстоящим освоением строящихся зданий был увеличен штат ГБЛ, что позволило
Н.О. Кучменко начать работу по отбору дополнительных кадров. Назовем имена некоторых сотрудников, пришедших тогда в отдел.
Н.Ф. Соколов — библиограф, происходил из
рода дворян, имел высшее неоконченное образование (историко-филологический и юридический
факультеты Московского государственного университета), опыт библиотечной и библиографической работы, владел четырьмя языками, в том
числе древнегреческим и латынью [14, л. 2—4,
8, 13].
Д.Н. Чаушанский — книговед, происходил
из рода дворян, имел высшее неоконченное образование (Киевский коммерческий институт),
являлся крупнейшим знатоком в области оформления и иллюстрирования русской и иностранной
книги нового времени, обладал знаниями библиотечной работы и владел тремя языками [15,
л. 1—5].
А.Ф. Коростин —
историк искусства, окончил двухгодичные курсы
экономистов высшего звена Народного комиссариата местной промышленности, знал три языка. Его
увлечение русским изобразительным искусством
(графикой и литографией)
А.Ф. Коростин
превратилось в специальность. А.Ф. Коростин — член Московского областного союза советских художников [16, л. 3, 26, 27,
35, 45].
Продолжали работать в отделе такие общепризнанные специалисты, как Н.П. Киселёв,
Е.И. Кацпржак, А.С. Зернова, М.А. Кондратьева.
Н.О. Кучменко приступил к исполнению обязанностей, когда фонд отдела и система раскрыЛики — Лица — Судьбы

вающих его каталогов и картотек (автографов,
портретов, иллюстраторов, издательств) были в
основном уже сформированы и превратили отдел
в серьезную базу для изучения книги.
Он стремился вывести информацию о работе отдела за рамки узкопрофессиональной среды, привлекая сотрудников к публикациям в
различных изданиях: «Исторический журнал»
(Н.П. Киселёв, Е.И. Кацпржак), «Историк-марксист» (Н.П. Киселёв, Е.И. Кацпржак), «Большевистская печать» (Н.П. Киселёв), «Детская литература» (Д.Н. Чаушанский, Е.И. Кацпржак) [17].
В 1936 г. отделом была открыта выставка «Иностранная книга XV века». По данным
Н.П. Киселёва, «в конце 1936 г. в течение двух месяцев существовала выставка по книгопечатанию
XV века, а в первом квартале 1937 г. — по книгопечатанию XVI века»
[11, с. 31]. Экспозиция,
пользовавшаяся успехом, оказалась, к сожалению, последней в ряду
традиционных выставок
отдела, поскольку вскоре
он полностью лишился
своих экспозиционных
площадей. Новую форму
этой работы предложил
Д.Н. Чаушанский. НалаД.Н. Чаушанский
див связи с издательскими и полиграфическими учреждениями Москвы,
он стал в соответствии с их планами и нуждами
устраивать однодневные тематические выставкипоказы [15, л. 13], сопровождавшиеся серьезным
анализом художественных особенностей предлагаемых материалов. Таким образом, фонд отдела был поставлен на службу современного отечественного книгоиздания. Такая работа регулярно
велась вплоть до 1957 года.
В конце 1936 г. работа Н.О. Кучменко была
отмечена почетной грамотой, а в 1938 г. ему была
объявлена благодарность «За улучшение оперативного руководства, за мобилизацию сотрудников на улучшение качества работы и обеспечение
производительности труда» [5, л. 2].
К сожалению, не существует каких-либо
воспоминаний о работе Н.О. Кучменко в отделе,
но сохранились два черновика протоколов методических совещаний, проходивших в начале
1941 г., дающие представление о нем как о руководителе. На одном обсуждался вопрос о картотеке портретов, причем сотрудники отдела ратовали за расширение базы их выявления. Здесь
Н.О. Кучменко был категоричен: «Необходимо
сначала расписать портреты как иностранные, так
и русские по всем группам отдела, а по окончании
этой работы в отделе поставить вопрос перед Дирекцией о продлении этой работы в биб-ке» [18].
На другом — «слушали сообщение Н.О. Кучменко
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о пересмотре плановым
отделом норм для XIX—
XX вв. и невозможности
их снижения» [19]. Речь
шла о снижении трудозатрат на обработку книг за
счет отказа от написания
дополнительных карточек для пополнения ведущихся отделом тематических картотек. Уже сама
формулировка сообщения
свидетельствовала, что
А.С. Зернова
Н.О. Кучменко выступает против навязываемых сверху необоснованных
норм.
Данные документы хотя бы отчасти характеризуют Н.О. Кучменко как руководителя. Он
за доведение начатого дела до конца, против разбросанности в работе, против безоглядного выполнения поступающих сверху распоряжений.
В 1939 г. вышел «Инвентарь инкунабулов»
[20], подготовленный Н.П. Киселёвым, — первая большая научная работа опубликованная при
Н.О. Кучменко. «Инвентарь» содержал описание
734 инкунабулов, находящихся в фонде отдела по
состоянию на 1 января 1939 года.
К этому времени у
Н.О. Кучменко уже сформировалось свое видение
научной работы отдела,
выраженное в первом издании задуманной им серии «Собрание работ по
книговедению». В предисловии, которое в силу
сложившихся обстоятельств было опубликовано уже после войны,
Н.О. Кучменко писал:
М.А. Кондратьева
«Отдел редких книг ставит себе целью прежде всего привести в известность и собрать соответствующие материалы, что
является необходимой предпосылкой для построения на их основе научного книговедения.
Издаваемые работы будут иметь разнообразный характер:
1) оригинальные научно-исследовательские
труды;
2) исчерпывающие сводки по отдельным отраслям книговедения;
3) публикации первоисточников и материалов с комментариями;
4) переводы иностранных сочинений по таким вопросам, по которым литература на русском
языке либо вовсе отсутствует, либо недостаточна»
[21, с. 5].
Открыть серию намечалось публикацией исследований о возникновении в России двух способов тиражирования книг — типографии и литоБиблиотековедение. 2016. Т. 65, № 5

графии. Подготовка материала о типографии была
поручена А.С. Зерновой, о литографии — А.Ф. Коростину. К концу 1940 — началу 1941 г. оба исследования («Начало книгопечатания в Москве и на
Украине» А.С. Зерновой и «Начало литографии
в России» А.Ф. Коростина) были завершены, отредактированы Н.О. Кучменко, и подготовленные
к изданию рукописи отправлены в Ленинград в
типографию «Печатный двор». Тираж их был отпечатан, но вывезти его со склада до начала Великой Отечественной войны не успели, а вскоре он
весь сгорел при пожаре типографии. Перепечатать
работу А.Ф. Коростина удалось в 1943 г. [22], а
работу А.С. Зерновой только в 1947 году [21].
Война перечеркнула все планы. Страна перешла на военное положение. В Москве начались
бомбардировки. Очень скоро штат ГБЛ сократился
в пять раз. Уменьшился и штат отдела. Ушли в
ополчение Н.Ф. Соколов3 и Д.Н. Чаушанский4 [23,
с. 199, 228]. Был арестован (в кадровых документах: «Отчислен из библиотеки в связи с отъездом
из Москвы») Н.П. Киселев5 [23, с. 98]. Отчислены
в связи с эвакуацией шесть сотрудников6. В связи
с сокращением объема работы отдела одного человека было предложено уволить [16, л. 38].
В то же время объем обязанностей, возложенных на Н.О. Кучменко, постоянно увеличивался.
К работе в отделе редких книг в конце июня добавилось заведывание отделом рукописей, руководитель
которого А.П. Шурыгин был призван в ряды Рабоче-крестьянской Красной армии7 [23, с. 241]. Создание объединенных отделов — обычная практика тех
дней. Так, отдел обслуживания оказался под единым началом с отделом национальной литературы.
27 июня 1941 г. ЦК ВКП(б) и Совет народных комиссаров СССР принимают постановление «О порядке вывоза и размещения людских
контингентов и ценного имущества» [8, с. 19],
выполняя которое ГБЛ принимает решение об
эвакуации наиболее ценной части фондов. Речь
шла о вывозе материалов из фондов отделов рукописей и редких книг. Из отдела редких книг
эвакуации подлежали отечественные старопечатные книги, первые и особо ценные издания
произведений отечественных классиков литературы и науки, а также издания революционной
печати (в то время это были переставленные в
отдел коллекции «нулевых» шкафов, в которых
до революции собирались запрещенные цензурой
издания). Из иностранных книг отбирались для
эвакуации в первую очередь инкунабулы и палеотипы (книги XV и первой половины XVI в.)
[24, с. 129]. Руководителем всех этих работ был
назначен Н.О. Кучменко. 28 июля отобранные
и тщательно упакованные материалы уже были
отправлены в эвакуацию. Кроме организации
эвакуации перед Н.О. Кучменко стояла еще одна
задача: перемещение оставшейся части фонда отдела редких книг из временного здания бывшей
картинной галереи в более безопасное при бом-
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бежках — вновь построенное здание основного хранения. Эта
работа тоже успешно
была выполнена. Отдел разместился на
части отведенных ему
помещений первого и
второго ярусов корпуса «Д».
25 февраля 1942 г.
Н.О. Кучменко приказом директора ГБЛ
Н.Н. Яковлева была
объявлена благодарность «За высокое качество работы по организации переезда и
эвакуации фондов» [5,
л. 3].
Отдел редких книг Государственной библиотеки СССР
К сожалению, не
им. В.И. Ленина (фото 1954 г.)
так много сведений о
работе отдела в условиях войны. Известно лишь к условиям жизни мирного времени. Многие лиоб организации нескольких выставок на основе шились близких, в их числе был и Н.О. Кучменко,
фонда листового изобразительного материала, потерявший на фронте единственного сына.
Отдел обустроился на выделенных ему в 1941 г.
входившего тогда в состав отдела. Так, в 1942 г.
совместно с московским Союзом художников и площадях части первого и второго ярусов основного
Товариществом «Советский график» была орга- книгохранилища ГБЛ. На первом разместили отенизована выставка «От лубка к печатной картине. чественные и иностранные старопечатные книги,
Героическое прошлое русского народа в лубочной на втором — книги более позднего времени. Своего
картине», а А.Ф. Коростин и Д.Н. Чаушанский читального зала не было, и книги, запрашиваемые
подготовили ее каталог (Москва : Сов. График, читателями, доставлялись вручную в другие чи1942). Состоялась также выставка «Плакат Ве- тальные залы, а для работы с наиболее ценными
ликой Отечественной войны». В 1943 г. органи- изданиями посетители приглашались в отдел. На
зованы еще две выставки: «Боевой карандаш» и втором ярусе отделом было выделено специальное
место для выставок. Витрин не было, развесочных
«Техника литографии» [17, с. 14, 59].
В мае 1944 г. ГБЛ получила разрешение на площадей тоже, книги просто раскладывались на
реэвакуацию своих фондов, а к 15 октября уже столах. Тем не менее, в 1946—1947 гг. были оргавсе вернувшиеся книги влились в действующие низованы несколько выставок («Советские иллюфонды [24, с. 143, 144]. Сотрудники отдела вы- страторы произведений классической литературы»,
полнили большую, трудоемкую работу: провери- «Иллюстрации к “Дон Кихоту” М. Сервантеса»,
ли состояние и состав возвращенных книг (по- «Художественное оформление советской книги за
терь во время эвакуации не было), распределили 30 лет» и др.), ознакомиться с которыми можно
их по коллекциям, расставили по шифрам на было только в составе экскурсий.
Приведем некоторые показатели работы отместа хранения, подготовили фонд к использодела за 1947 год. Выдано читателям 44 653 книги
ванию.
К 1945 г. фонд отдела насчитывал 125 255 (вероятно, сюда вошла и выдача листового изобракниг (без учета листового изобразительного мате- зительного материала). Проведено 277 экскурсий,
дано читателям 232 консультации. В 1947 г. отдел
риала). Штат отдела составлял 15 человек.
В марте 1945 г. Указом Президиума Верхов- приступил также к микрофильмированию своих
ного Совета СССР о награждении орденами и ме- фондов. Отснято на микрофильмы 1830 редких
далями работников Государственной библиотеки изданий. Специалисты отдела занимались опиСССР им. В.И. Ленина за многолетнюю плодо- санием собраний с целью подготовки к печати их
творную деятельность в области библиотечного дела каталогов [25, с. 73, 74].
Тогда же были четко сформулированы задачи
заведующий отделом редких книг Н.О. Кучменко
был награжден орденом «Знак Почета», а вместе отдела (в то время отдела редких книг и эстампов):
с ним еще три сотрудника отдела: А.С. Зернова, «Собирать, обрабатывать и хранить старопечатные
и другие редкие книги, выдающиеся памятники
М.А. Кондратьева и Д.Н. Чаушанский [8, с. 8, 9].
Окончилась война. Остались в прошлом четы- печати, а также эстампы, обслуживать читателей
ре страшных года. Люди постепенно возвращались книгами, консультациями и справками в области
Лики — Лица — Судьбы
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книговедения, вести в этой области исследовательскую работу, готовить к изданию научные описания и каталоги отдельных собраний, вести пропаганду вопросов книговедения путем устройства
выставок, лекций, бесед и т. п.» [25, с. 11].
По итогам каждого послевоенного года работа Н.О. Кучменко, так или иначе, отмечалась
дирекцией ГБЛ (благодарности, Доска почета,
Книга почета) [5, л. 14—17].
9 января 1949 г. (28.12.1948 г. по старому
стилю) Н.О. Кучменко исполнилось 70 лет, что
подтолкнуло его к уходу с занимаемой должности.
Приказ по ГБЛ № 61-К от 12 марта 1949 г.
гласил:
«1. Согласно личной просьбе, вызванной болезнью, перевести с 3 марта с. г. т. Кучменко Н.О.
в главные библиотекари Отдела редких книг.
2. Отметить большую и плодотворную работу, проделанную т. Кучменко Н.О. в Отделе редких книг.
3. Утвердить заведующим Отделом редких
книг т. Козловского Б.И. с 3 марта с. г.»8 [5, л. 22].
Н.О. Кучменко проработал в отделе еще
5 лет, участвуя в работе по формированию из материалов бывших «нулевых» шкафов собрания революционной печати. Приоритетом его научного
интереса стала русская сатирическая периодика
1905—1907 годов.
25 октября 1954 г. Н.О. Кучменко был освобожден от работы в Государственной библиотеке СССР
им. В.И. Ленина в связи с заболеванием [5, л. 36].
Скончался Николай Осипович Кучменко
11 января 1956 года.
Примечания
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В архиве Музея книги Российской государственной
библиотеки сохранилась адресованная Н.О. Кучменко открытка «Выборгский райком РСДРП(б)
перед Октябрем 1917 года» (1927) с портретами
22-х его членов. Ее отправитель О. Рубцова, прося
у Н.О. Кучменко статью для юбилейного сборника,
пишет: «Женя Егорова мне говорила, что Вы были
один из главных организаторов власти в районе».
(Фотографии Н.О. Кучменко и Е. Егоровой есть на
открытке.)
Устойчивого наименования отдел в то время не имел
и в разных документах его называют по-разному.
Н.Ф. Соколов был призван в народное ополчение
14 июля 1941 г. Пропал без вести в феврале 1942 г.
Д.Н. Чаушанский был призван в народное ополчение 6 июля 1941 года. Тяжело ранен, после излечения в госпитале в апреле 1942 г. вернулся в отдел.
Н.П. Киселёв арестован 25 июня 1941 года.
Подсчет произведен по «Книге памяти Российской
государственной библиотеки» (Москва, 1995. 263 с.).
Заведующим двух подразделений Н.О. Кучменко
оставался до 1944 года.
Библиотека обратилась к министру культуры
РСФСР с просьбой о награждении Н.О. Кучменко
орденом Трудового Красного Знамени.
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N.O. Kutchmenko — the Head
of the Department of Rare Books
of the V.I. Lenin State Library
of the USSR
Lidia N. Petrova (1931—2016),
The Russian State Library, 3/5 Vozdvizhenka Str., Moscow, 119019, Russia
Abstract. It is important to emphasize the professionals who contributed to the collecting, study and introducing into scientific use the editions of the Department of rare books of the V.I. Lenin State Library
of the USSR (GBL, nowadays — the Russian State Library). Successful work of the Department from 1935
to 1949 was largely attributed to its Head — Nikolay Osipovich Kutchmenko. He worked in GBL from
March 15, 1935 as chief librarian of the Department of rare and early printed books, performing the duties
of Head of the Department, from July 15, 1935 — Head of the Department of rare books; from the end of
June, 1941 also headed the Department of manuscripts, and from March 3, 1949 he was chief librarian of
the Department of rare books. He was released from work in GBL on October 25, 1954.
Under the leadership of N.O. Kutchmenko the collections of the Department were prepared to move to new
premises; he conducted competent personnel policy in the Department; there were held exhibitions (including the war years). On his initiative were organized various publications of research studies of the employees
of GBL Department of rare books, there was published “Inventory of Incunabula” (1939), and were prepared
editions of A.F. Korostin “Beginning of Lithography in Russia” (1943) and A.S. Zernovaya “Beginning of
Book Printing in Moscow and Ukraine” (1947). He led evacuation of the Department collections in 1941,
and in 1944 — re-evacuation of book collections with check of state of collections composition, allocation
in collections, and preparation for use. N.O. Kutchmenko showed himself as knowledgeable person, great
organizer, able to work with people.
Key words: N.O. Kutchmenko, Department of Rare Books, Library of State Rumyantsev Museum, V.I. Lenin
State Library of the USSR.
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