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аведующая Музеем истории Российской государственной библиотеки (РГБ, ранее Государственная библиотека СССР им. В.И. Ленина — ГБЛ) Людмила Михайловна Коваль, в октябре
2013 г. отметившая свое 80-летие, автор многих книг
и статей, посвященных сотрудникам РГБ, защищавшим нашу Родину на фронтах Великой Отечественной войны и трудившимся в военные годы в самой
библиотеке, подготовила новый военноисторический труд «РГБ в годы Великой
Отечественной войны», выпущенный издательством «Пашков дом» в преддверии
70-летия Великой Победы в 2015 году.
Книга структурно состоит из двух основных частей: предисловия «Вспомним
всех поименно» (с. 9—20) и биографического указателя «Сотрудники библиотеки — участники Великой Отечественной
войны» (с. 21—166), в который включено
более пятисот (!) персоналий, а также пяти
приложений и списка использованных источников.
В развернутом предисловии Л.М. Коваль пишет о том значимом вкладе, который
внес коллектив Библиотеки в годы войны
на полях сражений или в ее стенах (в том
числе в эвакуации) в нашу Великую Победу
над врагом. Она подчеркивает, что в Книгу
памяти РГБ внесены имена работавших в
военное время 2600 сотрудников. Ею перечислены директора Библиотеки в те годы
(Н.Н. Яковлев, В.Г. Олишев), кратко отмечена их деятельность в ГБЛ в военный

122

R7#3_14.indd 122

30.06.2014 15:10:51

период. Составитель упоминает, что
В.Г. Олишев пришел на руководство
Библиотекой с фронта, где был тяжело ранен в 1943 г. под Ленинградом и
вследствие этого демобилизован.
В предисловии названы имена и
труды в те годы ряда других сотрудников: В.С. Смоллер, Н.А. Коробьиной, О.И. Малкиной (Кормилицыной),
служившей в местной противовоздушной обороне и во время налетов
фашистской авиации на Москву участвовавшей в тушении «зажигалок»,
падавших на Дом Пашкова. Упомянут, в частности, и М.М. Клевенский,
в 1942 г. потерявший правую руку в
боях под городом Белым (тогда Смоленской, ныне Тверской области). РеЗенитная установка на крыше 18-ярусного книгохранилища
Библиотеки в годы войны
цензент гордится тем, что в свое время
был хорошо знаком со всеми ими (за
исключением В.С. Смоллер), слушал рассказы Оль- скромным человеком, никому в Библиотеке не
ги Ивановны Малкиной и Марка Митрофановича рассказывал, что является Героем Советского СоКлевенского о том трудном и героическом времени. юза (имея также много других боевых наград).
В предисловии названы и кратко охаракте- Эти сведения были выявлены Л.М. Коваль и такризованы и некоторые другие сотрудники ГБЛ, же вошли в книгу (с. 119—120). Примеров таких
ушедшие в народное ополчение и сложившие го- открытий можно привести много, но Людмила
ловы за наше Отечество. В биографическом указа- Михайловна рассказывает о них только в устных
теле читатель узнает подробнее о том, где именно беседах, что свидетельствует о ее скромности и
огромной поисковой работе.
они воевали и где похоронены.
Статьи, посвященные тем или иным людям
В различных архивах, в том числе архиве Библиотеки, составителем просмотрено более 1 тыс. (среди них наши выдающиеся библиотековеды,
дел. Сведения об участии в войне того или иного че- библиографоведы и книговеды: К.И. Абрамов
ловека, его работе в ГБЛ, наградах были иногда на- (с. 23—24), П.А. Зайончковский (с. 64—65),
столько скудными, что их приходилось перепрове- Ю.С. Зубов (с. 69), Н.М. Сикорский (с. 129), О.С. Чурять по другим архивным источникам, в частности барьян (с. 157) и др.), по объему очень компактны,
по документам, хранящимся в семейных архивах. поскольку в отдельных случаях найденный матеРабота титаническая! Но пропуски, увы, неизбеж- риал был крайне мал, а в других случаях — состаны, и поэтому Л.М. Коваль приносит свои изви- витель сам излагал его весьма сжато, чтобы не было
нения за отсутствие в указателе кого-либо или за слишком больших различий в объемах. Тот факт,
неполные сведения о людях, вошедших в указатель. что выявление материала сопряжено зачастую со
Поиск участников войны, которые когда-ли- значительными трудностями, подтверждается избо работали в Библиотеке, — чрезвычайно слож- редка встречающимися противоречиями в текстах,
ное, кропотливое дело, которым Людмила Михай- но они, по всей вероятности, содержались в архивловна занимается уже несколько десятилетий. ных или печатных источниках, а составитель не
И в этой сфере ей удаются совершенно неожидан- хотела отказываться от публикации сведений о
ные открытия. Например, имя А.К. Виноградова, человеке, даже совсем недолго бывшем в Красной
бывшего в 1921—1924 гг. директором Государ- армии или народном ополчении. Ибо даже один или
ственного Румянцевского музея, хорошо известно два дня, проведенные человеком в боевых условиях,
многим сотрудникам нашей Библиотеки, но о его являлись громадным испытанием его мужества,
участии в Великой Отечественной войне в каче- стойкости, выносливости. Поэтому имена многих
стве военного летчика, военного корреспондента людей, упомянутых в данной книге, занесены на
вряд ли кто-либо в коллективе знал до последне- Мемориальную доску РГБ и внесены в Книгу паго времени. Л.М. Коваль выявила эти сведения мяти РГБ.
В книге много иллюстраций, изображающих
и опубликовала в данном издании (с. 43—44).
Военный летчик Ф.Г. Радугин, налетавший в бо- ГБЛ и ее сотрудников в годы войны. Фотографии
евой обстановке 1350 часов, в том числе совер- имеются во многих биографических заметках,
шивший 247 ночных боевых вылетов, работал в причем их значительная часть также сделана в
ГБЛ в 1978—1987 гг., но будучи исключительно военное время.
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В издание вошло пять приложений: «Сотрудники, ушедшие на фронт
из Библиотеки» (с. 167—169), «Сотрудники Библиотеки, не пришедшие с
войны» (с. 170), «Сотрудники Библиотеки — участники Сталинградской битвы»
(с. 171), «Количество боевых наград, полученных фронтовиками — сотрудниками Библиотеки» (с. 172), «Сотрудники Библиотеки, награжденные за работу
в тылу медалью “За оборону Москвы”» (с. 173—174). Каждое из приложений,
несомненно, обогащает содержание издания, но для рецензента совершенно
новым стало приложение № 4, содержащее перечень боевых наград фронтовиков. Так, из этого приложения можно узнать, что наши сотрудники — участники войны были удостоены самых различных, в том числе и иностранных,
орденов и медалей: двух медалей «Золотая Звезда» Героя Советского Союза,
15 орденов Ленина, 57 орденов Красного Знамени, 123 орденов Красной Звезды, 111 медалей «За боевые заслуги», 59 медалей «За отвагу», 20 медалей
«За взятие Берлина»,
260 медалей «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» и
многих других наград.
Безусловно, и в данном
случае Л.М.Коваль
проделала громадную,
кропотливую поисковую работу. Неполнота сведений, к сожалению, неизбежна. Например, в приложении
указаны два награждения орденами Кутузова и Богдана Хмельницкого, но не указаны
Строительство оборонительных рубежей под Москвой
степени этих орденов
(оба ордена имели по три степени). Но это, как объяснила мне составитель,
следствие отсутствия сведений в источниках.
В книгу включен обширный список архивных и печатных источников
(с. 175—178), использованных составителем. В числе публикаций более двадцати работ, подготовленных Л.М. Коваль лично или в соавторстве.
В перечне использованных архивов (с. 175), к сожалению, допущена
опечатка: Архив Министерства обороны Российской Федерации в Подольске
назван Государственным, в то время как он называется Центральным. Но это
маленькая погрешность никоим образом не влияет на яркое, сильное впечатление, производимое этим изданием на каждого читателя.
Представленная книга — знак светлой памяти, которую хранит Библиотека о своих сотрудниках, в трагические и героические годы Великой Отечественной войны защитивших нашу страну. Коллектив Российской государственной библиотеки, безусловно, благодарен за этот чрезвычайно важный для
нас, для нашей памяти исследовательский и патриотический труд ветерану
Библиотеки, ее главному историку Людмиле Михайловне Коваль.
А.Л. Дивногорцев,
главный библиотекарь НИО библиотековедения
Российской государственной библиотеки,
кандидат педагогических наук
Контактные данные:
119019 Москва, ул. Воздвиженка, д. 3/5,
e-mail: adiv45@rambler.ru
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