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Фонды Национальной библиотеки Республики Карелия в ретроспективе времени
(об истории отдела книгохранения)
Существование любой библиотеки, ее история - это, прежде всего, история ее
документального наследия, появление и развитие ее фондов на протяжении долгого пути
во времени.
Невозможно рассматривать историю отдела фондохранения библиотеки
регионального статуса в отрыве от исторического бытования ее главного достояния –
бумажного ресурса, накопленного за весь предыдущий период.
В контексте данного утверждения предлагаем совершить небольшой исторический
экскурс в прошлое Национальной библиотеки, чтобы небольшими вехами и штрихами
представить истоки, ростки и начальное развитие библиотечного дела в крае.
Краткий исторический экскурс в дореволюционный период существования
главной библиотеки
Первое упоминание о библиотеке и ее фондах уходит в очень далекий,
исторический для библиотеки год – 1833, когда сам губернатор Олонецкого края
Александр Иванович Яковлев предложил открыть первую Публичную библиотеку в
г.Петрозаводске. По современным меркам библиотека была более чем скромным
объектом: фонд был маленький, располагался в освобожденных комнатах казенной
губернаторской квартиры и занимал всего 3 книжных шкафа.
В то время существование библиотеки и ее фондов носило неустойчивый характер:
в силу объективных причин библиотека то закрывалась, то открывалась вновь. Следы
самой первой библиотеки от 1833 года затерялись во времени, она просуществовала около
20-ти лет, выполнив, по-видимому, свою миссию на том временном отрезке.
Все движется вперед и поступательно. Пришло время, когда на волне
революционно-демократического движения в 60-е годы XIX столетия в Олонецком крае
появились молодые образованные люди, отправленные за свои передовые взгляды из
столицы на периферию. Среди них был Павел Николаевич Рыбников, который выполнил
свою просветительскую миссию, собрав, как ученый-этнограф, жемчужины былинного
эпоса в Заонежье, а, главное для нас, при его содействии и непосредственном участии та
самая библиотека, следы которой затерялись во времени, открылась вновь.
Энтузиазм П.Н.Рыбникова на просветительской ниве невозможно переоценить,
поскольку благополучное существование библиотеки на протяжении некоторого времени
состоялось благодаря его стараниям. Ведь, с момента, когда П.Н.Рыбников покидает наш
край, библиотека постепенно утрачивает свои функции, но ненадолго.

Образованные представители городского дворянства и служащие понимают
необходимость наличия библиотеки для просвещения населения, в том числе и для
молодежи.
Во время визита в 1870 году в Петрозаводск высокого гостя – Великого князя
Алексея Александровича – была открыта подписка на возрождение Публичной
библиотеки. Директор училищ Олонецкой губернии статский советник Владимир
Николаевич Елецкий объявил «подписку на учреждение библиотеки в память посещения
Петрозаводска Его Императорским Высочеством». Стараниями местных чиновников и
при непосредственном участии самого князя (ему сообщили о хлопотах по открытию
библиотеки в его честь, и он пожертвовал на это мероприятие 300 рублей) библиотека
была открыта и названа Алексеевской.
С 1895 года сохранился каталог Алексеевской Петрозаводской общественной
библиотеки 1872 года. Книг было 1047 по самым разным отраслям знаний. Большого
развития библиотека не получила, средств на ее содержание с каждым годом поступало
все меньше и меньше. В таком статусе библиотека просуществовала до 1917 года, имея в
своих фондах не очень многочисленный объем изданий.
Существование библиотеки в 1919 году и в первые годы Советской власти
Рубежный 1917 год и все события, с ним связанные, закрыли ту страницу истории
библиотеки, которая навсегда ушла в прошлое, и открыли другую, новую, по которой
пошло становление, бытование и развитие библиотеки в дальнейшем. Трудности первых
лет Советской власти сказались на всех сторонах жизни общества, не оставив в стороне и
библиотечную жизнь.
1918 год – год, когда в библиотеке случился пожар. Сведения о состоянии фонда
после пожара противоречивые; по одной из версий сгорел весь фонд и все имущество
библиотеки. В результате пожара состоялся вынужденный переезд в новое помещение –
двухэтажный кирпичный дом на улице Пушкинской, 8.
В конце 1918 года, согласно постановлению Губернского исполнительного
комитета (Губисполкома), силами коммунистического комсомола была осуществлена
передача (перевоз книг) из бывшей Семинарской библиотеки в Губернскую библиотекучитальню, которая открылась 13 февраля 1919 года. Сюда же поступили и книги из
бывших мужской и женской гимназий, а также коммерческого клуба, приблизительным
количеством 40 тыс. изданий.
Фонд представлял собой академическую книгу: издания отечественной и мировой
классики, философские сочинения крупнейших зарубежных авторов, являвшихся
предшественниками марксистской философии, в частности, Гегеля и др.
На волне сложного времени – времени перехода из одной эпохи в другую, когда
был провозглашен лозунг борьбы нового со старым, данный фонд по идеологическим
соображениям был изъят из широкого обращения, и, судя по немногочисленным
сведениям, не был возвращен в оборот, так как в сентябре 1928 года научноакадемическое отделение Центральной библиотеки, к которой данный фонд был
приписан, вообще закрылось.
Судьба книг академического отделения после его закрытия оказалась плачевной.
Все книги были сложены в книгохранение академического отделения. Вскоре после его
закрытия Городской отдел народного образования заставил освободить помещение и все

книги были просто свалены горой. К этим книгам организовали свободный доступ
различным организациям и учреждениям, в результате которого несколько десятков возов
книг отбыли в неизвестном направлении. Таким образом, библиотека лишилась многих
ценных научных книг, изданных в ХVIII в., рукописей и т.д.
В 20-е годы прошлого столетия основную массу читателей библиотеки
составляли школьники и подростки (до 80% от общего числа читателей), поэтому
основными считались общеобразовательное и детское отделения. В каждом из них
насчитывалось чуть более 9-ти тысяч книг.
В библиотечных документах 1919 года числилось 2746 читателей, общее
количество посещений – 4432, было выдано – 10311 книг. Книжный фонд библиотеки был
небольшим, но постоянно увеличивался. В 1925-26 гг. из городского бюджета библиотеке
было ассигновано на приобретение новых книг 4740 руб., на переплет старых – 960 руб. и
на выписку газет и журналов – 900 руб. На эти суммы было приобретено 12300
экземпляров новых книг и было выписано 110 названий разных периодических изданий –
газет и журналов.
Библиотека постоянно получала новую литературу, зачастую это была
политическая литература, в основном, в виде брошюр. По идеологическим соображениям
при комплектовании фонда учитывалась актуальность тематики, отсюда фонды
пополнялись книгами по вопросам индустриализации страны, смычки города с деревней,
кооперации и обороны страны, по финансовым вопросам (разъяснения о деятельности
сберегательных касс, о приобретении госзнаков и др.). В контексте борьбы с
неграмотностью библиотека получала все издания выпуска «Долой неграмотность»
Всероссийской комиссии по ликвидации неграмотности, а также «Библиотеку работницы
и крестьянки». Благодаря тому, что новая литература поступала постоянно, объем фонда к
концу 1925 года уже составил 33855 экземпляров, а на 01.06.1926 – 46035 экземпляров.
Отрадно отметить, что в тот период времени имелось понимание необходимости
расширять репертуар изданий краеведческой тематики. Возможно, этот процесс имел
место на волне вспыхнувшего интереса у населения к истории своего края. Так, по
инициативе интеллигенции в июне 1923 года было создано «Общество изучения
Карелии», в которое к концу 1924 года входило 80 членов.
Благодаря финансовой поддержке правительства Автономной Карельской ССР
(далее АКССР), краеведы начали публикацию научно-популярных брошюр, в которых
раскрывался интересный материал по истории и этнографии местного содержания. Для
активизации деятельности краеведческого направления в научной жизни края были
заключены соглашения о сотрудничестве с научными экспедициями, работавшими в это
время в Карелии. Благодаря совместным усилиям ученых и краеведов в 1924 году два
номера краеведческого журнала «Известия общества изучения Карелии» вышли в свет.
Национальная библиотека имеет в своих фондах эти раритетные издания, которые
хранятся в Секторе редких книг.
В 1927 году Народный комиссариат просвещения (Наркомпрос) высказался за
организацию единого хранилища при Публичной библиотеке на базе кабинета
краеведения. По сути, данное решение касалось изданий краеведческого фонда
библиотеки и означало появление первых зачатков Книжной палаты на территории
республики – прообраза будущего Архива печати, который появится на постоянной
основе в 1959 году.

В рамках принятых решений в 1927 году кабинет краеведения начал получать
первые ассигнования на комплектацию (комплектование), составлявшие мизерную сумму
(50-100 руб. в год). По причине незначительных сумм они расходовались, в первую
очередь, на приобретение наиболее ценных книг. Покупалась лишь популярная
литература о Карелии, появлявшаяся на местном книжном рынке. Помимо этого кабинет
стал получать по два экземпляра всех печатных изданий, выходящих в АКССР. До этого
времени кабинет краеведения, существуя с 1922 года, комплектовался спонтанно.
Особенностью строительства социализма в Карелии являлось и то, что из
Финляндии и Канады в Карелию прибывали трудящиеся-мигранты, чтобы помогать
местному населению в обустройстве новой жизни. Приток в республику финноязычного
населения способствовал тому, что в АКССР финский язык на том отрезке времени
получил статус государственного. По этой причине в библиотеке было создано финское
отделение.
Книжный фонд отделения формировался сначала за счет литературы, поступавшей
в дар от финских рабочих организаций Америки. Помимо этого много литературы на
английском языке поступало из Москвы.
В 1923 году в Ленинграде было создано кооперативное издательство «Кирья»,
выпускавшее книги на финском языке. Правительство Карелии было одним из пайщиков
издательства. Благодаря этому по каталогам издательства заказывалась и в библиотеку
беспрепятственно поступала литература на финском языке. Чтобы поток новых
поступлений был достаточен для посетителей, читающих на финском языке, литературу
также выписывали по каталогам из Финляндии. В 1926 году в финском отделении
библиотеки насчитывалось 2,8 тыс. книг. В основном это были общественнополитические издания.
Развитие библиотечного дела в 30-е годы, годы довоенных пятилеток
С 1926 года начинается оживление работы на участке по комплектованию
библиотечного фонда. С этого времени по 1934 год комплектование библиотеки
литературой проводится через местные книжные магазины. С 1935 года основная масса
книжного фонда пополняется через коллектор, организованный в 1935 году. Помимо
этого, библиотека выписывает обязательный экземпляр литературы по народному
образованию, лесному хозяйству и геологии через Московский коллектор научных
библиотек. К концу 1938 года книжный фонд увеличился в 13 раз в сравнении с книжным
фондом накануне октябрьских событий 1917 года (с 10 тыс. экземпляров в 1917 году – до
134 тыс. 741 экземпляра в 1938 году). Рост книжного фонда за счет новых поступлений –
абсолютно положительный фактор, но при ограниченных возможностях помещения для
размещения книг (имела место низкая фондоемкость), возник отрицательный момент в
работе библиотеки – значительно увеличилось число отказов читателям.
Сведений о работе Публичной библиотеки за период после 1933 года до 1944-го в
республиканском архиве практически нет. Скорее всего, данный факт можно объяснить
политической обстановкой внутри страны (канун 1937 года и 1937 год, а затем
предвоенные и военные годы не способствовали собиранию и хранению фактических
данных о деятельности учреждения). Тем не менее, статистические данные о росте
книжного фонда библиотеки к концу 30-х гг. – явное свидетельство качественного
изменения содержания деятельности библиотеки. Прежде всего, рост книжного фонда

способствовал увеличению читательского потока, который по составу являлся весьма
разнообразным. Род занятий читателей того времени – рабочие, служащие, студенты,
специалисты, педагоги, учащиеся начальных и средних школ, научные работники и т.д.
Факт активного роста книжного фонда к концу 30-х гг. повлек за собой
качественные изменения в содержании внутренней работы библиотеки. Объем
библиотечного фонда по отчетной документации на начало 1933 года составил 86043
единицы хранения. С 1933 года прирост книг за пятилетний промежуток времени
составил около 10-ти тысяч документов в год. Стабильное пополнение библиотечного
фонда новыми изданиями повлекло за собой появление специализированных структур,
занимающихся учетом и обработкой книжного фонда.
В 1936 году, согласно архивным документам (крупицы сведений, которые удалось
получить), в структуре библиотеки организуются 2 подразделения, начинающие
целенаправленно выполнять данные функции. Это – отдел комплектования и отдел
обработки и каталогизации. С большой долей вероятности можно предположить
появление тогда же в структуре библиотеки специализированного подразделения,
занимающегося размещением, хранением и доставкой книг читателям – отдела
книгохранения, ведь, любому профессионалу понятно, что управлять массивом
документов в 135 тысяч, не имея организованной структуры в составе учреждения,
практически невозможно.
Несмотря на то, что точной датировки и официального свидетельства (документов
подтверждающих факт создания отдела) нет, его появление предположительно можно
отнести к середине 30-х гг. XX века, и, вероятнее всего, это 1936-1938гг., согласно
объективной картине содержания работы библиотеки. По всей видимости это был
прообраз того отдела книгохранения, который появится в структуре библиотеки позже, а
пока деятельность данного зарождающегося отдела, как и всей библиотеки, прервала
война…
Публичная библиотека Карелии в годы Великой Отечественной войны
В начале войны, когда над городом нависла угроза оккупации, часть фонда
библиотеки была эвакуирована. «В период Отечественной войны Республиканская
библиотека КФССР эвакуировала незначительную часть своего книжного фонда, в том
числе, наиболее редкие книги – рукописи и фонд читального зала. Основной фонд
кабинета по краеведению был эвакуирован, в числе которого находилась периодическая
печать, начиная с дореволюционной Карелии, «Памятные книжки Олонецкой губернии»,
литература по экономике Карелии и др.». Это текст из докладной записки председателя
Комитета по делам культурно-просветительских учреждений при СНК (Совете Народных
Комиссаров) Карело-Финской Советской Социалистической Республики (далее КФССР)
И.В.Власова председателю СНК КФССР П.С.Прокконену в марте 1946 г.
Известно, что было эвакуировано всего около 10000 экземпляров наиболее ценных
изданий, которые хранились на станции Вонгуда Кировской железной дороги
(Архангельская область, Онежский район).
Помимо эвакуации наиболее ценной части фонда была предпринята попытка
эвакуировать часть литературы водным путем, на барже по Онежскому озеру. Во время
транспортировки баржа была обстреляна противником с воздуха и затоплена.
Эвакуируемый фонд погиб. Из доклада директора Государственной Публичной

библиотеки КФССР Тамары Федоровны Мартьяновой в 1948 году: «Рукописи, уникальная
и ценная литература были эвакуированы в 1941 году, но большая часть литературы
погибла при бомбежке во время налетов».
Во время финской оккупации какая-то часть книг была спрятана на складах в
городе и в подвалах Университета и Центрального архива, но многие ценные издания из
тех, что не успели эвакуировать, были увезены в Финляндию. Какая-то часть литературы
была уничтожена во время пожара в 1941 году, здание библиотеки, в котором она
располагалась до войны, было разрушено. Таким образом, книжный фонд библиотеки
пришлось восстанавливать практически с нуля.
После освобождения Петрозаводска от немецко-финских оккупантов (конец июня
1944 года) начались работы по восстановлению разрушенных объектов. В июне 1944 г.
Совнарком КФССР принял решение о создании Государственной Публичной библиотеки
в г.Петрозаводске. «С этого времени начинается работа по накапливанию фондов, по
созданию базы, на которой в мирных условиях библиотека развернет свою работу». (Из
доклада директора Государственной публичной библиотеки КФССР Т.Ф.Мартьяновой в
1948 году).
Во время оккупации города в подвалах зданий университета, Центрального архива
и на отдельных складах города уцелела часть спрятанной литературы. Сразу же после
освобождения Петрозаводска бригада из 5-ти человек (руководила бригадой и.о.директора
библиотеки Мария Ивановна Венустова) приступила к сбору книг, сохранившихся в
условиях оккупации. Так как большая часть довоенного книжного фонда погибла в годы
войны и «очень незначительное количество книг вернулось в библиотеку», после
освобождения Петрозаводска «небольшим коллективом в 5 человек работников
библиотеки был произведен отбор книг в подвале Университета, Центрального архива и в
других складах».
Приблизительно через пять месяцев после освобождения города, 1 декабря 1944
года, Государственная публичная библиотека КФССР была открыта. Кропотливая работа
по восстановлению утраченного фонда не останавливалась ни на минуту и, с момента
открытия библиотеки, продолжалась дальше.
В конце 1944- начале 1945 года стал осуществляться возврат Карелии книг,
увезенных финской стороной. Всего из Финляндии вернулось 14 вагонов книг, из которых
«был отобран один экземпляр как обязательный и дублетные экземпляры более
необходимых книг». Постепенно в течение 1945-1947 гг. данные книги ставились на учет:
заносились в инвентарные книги кабинета краеведения и читального зала. По состоянию
на 1 января 1947 года из числа литературы, возвращенной из Финляндии, было
поставлено на учет 10946 экземпляров книг.
В январе 1945 года Публичная библиотека получила 25000 томов из
Ленинградского отделения Государственного фонда, который их выделил и безвозмездно
передал библиотеке.
Всего же по состоянию на 1 апреля 1945 г. библиотека имела книжный фонд в
80000 экз., из которых было заинвентаризировано и обработано 30000 экз. К разбору
литературы, возвращенной из Финляндии, привлекалась общественность города (это
известно из докладной записки директора Государственной публичной библиотеки
КФССР Т.Ф.Мартьяновой председателю СНК КФССР П.С.Прокконену в апреле 1945 г.).

Судьба ценных и особо ценных книг, эвакуированных на станцию Вонгуда
Согласно архивным документам, в 1943 году уполномоченным Совнаркома
т.Пименовой ящики с литературой были сданы представителю Народного комиссариата
просвещения республики (далее Наркомпроса) т.Митруковой и после освобождения
г.Петрозаводска от немецко-финских оккупантов должны были поступить как основное
ядро для пополнения фондов Публичной библиотеки. Однако, несмотря на неоднократные
протесты библиотеки и прямое нарушение существующего законодательства об охране
книжных фондов, Наркомпрос республики не вернул эти книги по назначению.
Литература со штампами Республиканской библиотеки ушла в библиотеки разных
организаций города: Института истории, языка и литературы при Академии наук КФССР,
Учительского института, Государственного университета и др.
После неоднократных обращений администрации библиотеки во властные
структуры республики в апреле 1946 года было получено разрешение Совета министров
КФССР на просмотр фондов библиотек, в которые могла попасть особо ценная
литература Республиканской библиотеки. Отбор книг со штампами Республиканской
библиотеки был поручен сотрудникам Публичной библиотеки – заместителю директора
Марии Ивановне Венустовой и заведующей отделом комплектования Л.В. Андриановой.
Была выявлена лишь незначительная часть эвакуированного фонда; в библиотеку
вернулось порядка 200 книг из увезенных 10-ти тысяч.
В восстановлении фонда карельским библиотекарям помогли коллеги из Москвы,
Ленинграда и других городов страны. В качестве помощи от них поступило большое
количество книг. К примеру, для библиотек освобожденных районов Карелии из Москвы
было отправлено 75 тысяч книг, 25 тысяч предназначались Публичной библиотеке.
Значительная часть книг была привезена в главную библиотеку Карелии из
Государственной публичной библиотеки им. М.Е.Салтыкова-Щедрина (г.Ленинград).
После тяжелых дней блокады Салтыковка стала владеть большим количеством изданий из
частных коллекций и предоставляла библиотекам страны возможность комплектовать
свои фонды с помощью данной литературы. Старейшие сотрудники Публичной
библиотеки вспоминали факт поездки в Ленинград, где на территории Петропавловской
крепости, прямо на улице были огромные залежи книг. Каждая библиотека отбирала себе
литературу и потом, как могла, вывозила книги. Оттуда, например, в фонды Публичной
библиотеки попал великолепный альбом «Описание священнейшего коронования Их
Императорских Величеств государя императора Александра Второго и государыни
императрицы Марии Александровны всея России» (г.Санкт-Петербург, 1856),
поражающий своими размерами: 925х680мм. Этот альбом уже в XIX в. считался
библиофильской редкостью, так как существовало всего 200 экземпляров этого издания,
их дарили присутствовавшим на коронации чиновникам и гостям.
Примерно в это же время, когда происходил приток книг из других библиотек
страны, начал поступать обязательный экземпляр всех выходящих в СССР на русском
языке изданий и обязательный экземпляр всех местных изданий. Таким образом, фонд
пополнялся из разных источников и к 1 апреля 1946 года уже составил 150000 экз., из
которых было обработано всего 50000 экз. Работа по наполнению фонда библиотеки
литературой проходила в сложнейших условиях нехватки профессиональных кадров для
учета и обработки такого количества поступающих в библиотеку книг.

Директор библиотеки Т.Ф.Мартьянова в этой сложной ситуации была вынуждена в
марте 1946 года обратиться с Докладной запиской к председателю Комитета по делам
культурно-просветительских учреждений при СНК КФССР И.В.Власову с просьбой
разрешить привлекать для разбора литературы в помощь сотрудникам отдела
систематизации специалистов из других отделов библиотеки и из других библиотек
г.Петрозаводска.
Подытоживая сведения о послевоенном периоде восстановления фондов
Публичной библиотеки, нельзя не отметить тот факт, что самоотверженный труд ее
сотрудников не остался незамеченным среди населения города и органов власти
республики. За работу по восстановлению фонда Государственной Публичной библиотеки
КФССР в 1945 году были представлены на получение медали «За трудовую доблесть в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» следующие сотрудники:
- Беляковская Ермиония Иосифовна 1886 года рождения, гл. библиотекарь
- Венустова Мария Ивановна 1903 г.р., зам. директора библиотеки по научной работе
- Кренева Екатерина Ивановна 1913 г.р., зав. читальным залом
- Мартьянова Тамара Федоровна 1911 г.р., директор библиотеки.
Условия работы в послевоенное время, переезды библиотеки
Дата начала работы библиотеки после вынужденного перерыва во время военных
действий и оккупации города Петрозаводска – 1 декабря 1944 года. Библиотека открылась
в здании бывшего Дворца пионеров по адресу: ул. Луначарского, д.2 (ныне здесь
находится гинекологический стационар Родильного дома им. К.А.Гуткина). Само же
здание является историческим объектом города, так как построил его и проживал в нем в
дореволюционное время известный в Карелии купец Марк Пименович Пименов,
известный, в первую очередь, своей благотворительной деятельностью.
В первые послевоенные годы библиотека начинала свою работу в трудных
условиях: на библиотечные нужды было выделено всего три комнаты. Это были сырые,
неотапливаемые помещения, на окнах вместо стекол была фанера, книги хранились в
ящиках. Из-за отсутствия шкафов и стеллажей часть книг была разложена на полу и на
подоконниках вне всякой системы. Поиск книг был затруднен и, порой, приходилось
пересматривать массу книг в течение нескольких часов, чтобы найти нужную. В
помещениях библиотеки царила теснота, читатели и библиотекари вынуждены были
работать в одной комнате за одним столом.
Столь некомфортные условия работы объясняются тем, что это был временный
вариант размещения библиотеки. Основное помещение было закрыто: в нем должен был
производиться ремонт. Сроки его начала отодвигались, что удлинило время ремонта в
целом.
Чтобы хоть как-то решить проблему нехватки места, в 1945 году библиотеке
выделяют две комнаты в здании Дошкольного техникума на окраине города. Но данная
ситуация не помогла решить проблему: фонд был разделен на две части, что усилило
неудобства и в обслуживании читателей, и в работе с фондом.
В 1947 году вопрос с ремонтом будущего помещения библиотеки был решен, и в
апреле сотрудники начали готовиться к переезду. Работой с фондом по подготовке к
переезду занимается Отдел обслуживания читателей. С целью организованного
проведения переезда создается бригада из четырех сотрудников отдела обслуживания,

которая занимается упаковкой библиотечного фонда. На 01.07.1946 года на учете в
библиотеке состояло 128 428 книг, соответственно, объем фонда для переезда исчислялся
примерно в этих же цифрах, с возможной долей небольшого увеличения за счет
последних новых поступлений.
Наконец, 20 сентября 1947 года произошло важное событие в жизни послевоенного
города: библиотека открылась для читателей во вновь отремонтированном временном
помещении на площади Кирова (ныне здание Музея изобразительных искусств).
Библиотека размещалась в этом здании до 1959 года, до исторического переезда в новое
здание на ул. Пушкинской, д.5. По этому поводу в газете «Ленинское знамя» от 23
сентября 1947 года было опубликовано сообщение «Об открытии государственной
публичной библиотеки Карело-Финской ССР», в котором говорилось, что «20 сентября в
Петрозаводске состоялось открытие Государственной публичной библиотеки КарелоФинской ССР во вновь отремонтированном помещении библиотеки на площади Кирова».
Большая часть здания принадлежала действующему Дворцу пионеров. Библиотеке
выделили в нем 14 комнат, что, безусловно, по ситуации того времени можно считать
значительным улучшением условий ее работы. Были оборудованы читальный зал на 50
мест, зал текущей периодики на 20 мест, кабинет краеведения на двух человек, отдел
национальной и иностранной литературы на шесть человек; справочнобиблиографический отдел имел возможность обслуживать четырех человек.
Правда, условия содержания фонда пока оставляли желать лучшего: в
послевоенное время периодически отключалось электричество, порой сроком до месяца,
помещения, где были размещены книги (книгохранилище второго этажа), отапливалось
лишь изредка. Но, несмотря на бытовые трудности, работа по восстановлению фонда
библиотеки, его упорядочиванию при размещении, создание системы каталогов и
картотек для отражения всего массива документов шла постоянно. Так, при разборке книг
после переезда было решено выделить следующие части книжного фонда: 1.Полностью
обработанные со штампом и инвентарным номером, 2.Полуобработанные (обработанные
частично) с инвентарным номером, 3.«Подручные» для размещения в подсобной части
читальных залов (энциклопедии, словари, справочники, имеющие ярлычок с буквой «П»),
4. Необработанные. Последние документы было решено разместить в дальней части
книгохранения.
Если вернуться к главному вопросу о том, когда именно в Национальной
библиотеке появился Отдел книгохранения, то необходимо отметить, что документальные
свидетельства, то есть, документы учреждения послевоенного времени, к счастью, в
Национальном архиве Республики Карелия сохранились. Это разного рода деловые
справки, отчеты и т.д. Так, в отчетных документах Публичной библиотеки за 1945 год, где
прописывается структура библиотеки на тот момент, встречается запись с обозначением
отделов – Специальный фонд и Отдел общего книжного фонда. Чуть позже в Плане
работы Публичной библиотеки на 1947 год в разделе «Штатное расписание» отдел
книжных фондов упоминается в словосочетании «Отдел общего книжного фонда и
обслуживания читателей». Из чего, безусловно, следует, что в библиотеке была выделена
зона для основного массива книжных фондов (зона книгохранения), примыкавшая к зоне
обслуживания читателей с подсобными фондами. Такой «объединенный» вариант –
логичное решение по структуре библиотеки в тех условиях ее работы.

Деятельность сотрудников Публичной библиотеки по обустройству
библиотечного фонда в 50-е годы XX века
Поскольку отдел обслуживания читателей, в состав которого входил общий
книжный фонд (так называлась в официальных документах зона книгохранения), принял
на себя функции по работе с книжным фондом библиотеки, то вся содержательная часть
работы по организации этой структуры легла на плечи сотрудников отдела обслуживания
(данная ситуация прослеживается в отчетных документах библиотеки, начиная с 1945
года).
Отделом обслуживания в послевоенное время руководили несколько библиотечных
специалистов, зарекомендовавших себя профессионалами высокого уровня. В ноябре 1946
года отдел обслуживания возглавила Перла Яковлевна Левина. В 1949 году на этой
должности ее сменила В.Попова, а в 1953 году заведование читальным залом приняла
Мария Ивановна Венустова, оставаясь в этой должности до 1959 года, до момента
переезда в новое здание на ул.Пушкинской, д.5. Сложные работы по упорядочению и
размещению фондов, по созданию санитарно-гигиенических условий его хранения
выполнялись под руководством этих опытных специалистов Публичной библиотеки.
На 01.10.1950 года в библиотеке числится 160 908 экземпляров. Из отчета о работе
читального зала за 3 кв.1950 года видно, что в книгохранении остались те же самые
проблемы: теснота и темнота. «В книгохранении очень грязно. Книги покрыты пылью.
Помещение убирается изредка». Отсутствует вентиляция. Для того чтобы разгрузить
помещения книгохранения, сотрудники часть книг перенесли в подручный (подсобный)
фонд. Проблема, по-видимому, была решена частично, так как в отчете читального зала за
1950 год ставится вопрос о необходимости наращивания стеллажей в подсобном фонде
для разгрузки книгохранения.
Наконец, в 1951 году получены новые стеллажи, на которые временно расставлены
новые книги. Из помещений книгохранения на втором этаже (верхнее книгохранение)
отобрано и перемещено в подвал около 2000 дублетных и редко спрашиваемых книг с
целью разгрузить книгохранение. Идет постоянное передвижение фонда с целью
уплотненного размещения книг.
В отчете о работе читального зала за 1951 год отмечается ухудшение условий
работы, связанное с основной проблемой – проблемой размещения книг. Новые
поступления, прибывающие в библиотеку, разместить негде; в результате, часть книг
лежит грудами, на полу (издания художественной литературы и книги по технике).
Отсюда, как временная мера рассматривается предложение – «нарастить стеллажи в
подручном фонде и поставить настенные стеллажи в подручных фондах и в
книгохранении».
В 1953 году ситуация по размещению фонда немного улучшилась: продолжился
отбор многоэкземплярной литературы для изъятия из книгохранения и переноса в подвал
(«хотя и там тесно»). Книги, лежавшие на полу, удалось расставить. Были выделены
стеллажи для расстановки «трудов», «научных записок», «ученых записок». В фонде
художественной литературы, пришлось штабелировать книги одного автора на полках,
чтобы разместить нужное количество книг.
Рост книжного фонда в условиях того времени происходил постоянно и на
30.01.1955 года в библиотеке уже числится 401 815 книг и брошюр. Активный рост
книжного фонда, в первую очередь, за счет новых поступлений повлек за собой

увеличение читательского потока. Свидетельства того времени – большие очереди
читателей на абонементе читального зала. Чтобы исправить ситуацию в лучшую сторону,
в отчете Публичной библиотеки за 1955 год содержится следующая рекомендация: «для
ликвидации очередей на абонементе читального зала необходимо иметь в каждой смене
по одному работнику в книгохранилище, следовательно, необходимо увеличить штат на 1
единицу».
За сухими строками отчетов о работе читального зала и зоны книгохранения того
времени сквозит постоянная озабоченность нехваткой места для размещения книг.
Недостаток места для постановки книг на стеллажи создавал явные неудобства в работе
сотрудников и читателей библиотеки. Вопрос о строительстве нового здания, специально
приспособленного для нужд библиотеки, назрел со всей очевидностью еще в конце 40-х
годов.
Строительство нового здания библиотеки на ул. Пушкинской,5, переезд и
торжественное открытие
В соответствии с принятым решением Петрозаводского горисполкома № 26/15 от
30 сентября 1946 г. и на основании разрешения № 31 от 07 июня 1952 г. Государственный
архитектурный комитет г. Петрозаводска в 40–50-е годы XX в. начал разрабатывать
проект строительства здания Государственной публичной библиотеки. На строительство
здания библиотеки были отпущены средства в сумме 4,5 млн. рублей. Строительство
началось в 1951 году.
В 1951 году на должность директора Публичной библиотеки заступила Анна
Максимовна Синицына, которая была представлена на эту должность по направлению ЦК
КП(б) Карело-Финской ССР и сменила на директорском посту Марию Ивановну
Венустову. Строительство библиотеки осуществлялось в сложных условиях
послевоенного времени. Город восстанавливался после войны, велись строительные
работы на многих объектах, в т.ч. на строительстве здания библиотеки. Во многом
благодаря активной деятельности А.М.Синицыной и складу ее характера
(требовательному, принципиальному, не упускающему из виду никаких деталей и
мелочей) строительный процесс контролировался на протяжении всего периода ведения
строительных работ (1951 – 1959гг.).
Ежемесячно проводились совещания по строительству, в проект вносились
многочисленные изменения. Несмотря на трудности строительства, новое здание
библиотеки было построено.
Подготовка к Переезду в новое здание на ул.Пушкинской, 5 началась с самых
первых месяцев 1959 года и велась до мая. Работу начали с замеров площади, занимаемой
литературой во всех помещениях (в книгохранении, в подвале, в сарае), причем,
определяли занимаемую площадь по каждому отделу фонда в отдельности. Затем все
книги были перевязаны в пачки по отраслевому признаку, каждой пачке присваивался
номер, регулирующий очередность постановки пачек на полки. Перевозка книжных
фондов в новое здание началась 13 апреля, а в мае, когда почти вся литература была
перевезена, началось формирование подсобных фондов для выдачных пунктов зала
специалистов, общего и молодежного залов.
Можно предположить, что подготовкой к перевозке массивов документов
библиотечного фонда и непосредственно самой перевозкой руководила Мария Ивановна

Венустова, именно она возглавляла на тот момент Отдел обслуживания читателей, под
чьим ведением находился Общий книжный фонд библиотеки. Примерное количество
фонда, подготовленного к перевозке и перевезенного за достаточно короткий срок (3- 4
месяца), составило около 700 тыс. томов.
27 мая 1959 г. состоялось торжественное открытие библиотеки. Атмосферу
праздника передают и кинохроника, и свидетельства журналистов, которые освещали это
знаменательное событие в жизни города и республики в главных периодических изданиях
нашего края. На большом митинге присутствовали сотни петрозаводчан, звучали речи с
поздравлениями в адрес строителей, библиотекарей, читателей.
Здание, построенное по проекту архитектора Кусиэля Яковлевича Гутина, было
величественным, и во многих публикациях тех лет его называли «дворцом книги». Общая
полезная площадь здания составила 5254 кв.м. Площадь книгохранения была увеличена в
6 раз, площади отделов для читателей – в 13 раз, благодаря просторным залам
одновременно в библиотеке могло разместиться более 300 человек.
Переезд библиотеки в тот период времени оказался масштабным, никогда прежде
сотрудники библиотеки не перемещали фонды в таком объеме. Ведь, предстояло не
только переехать в новое здание, но и разместиться в новом помещении трехъярусного
книгохранения, хорошо продумав всю концепцию по расположению тех или иных
массивов внутри каждого яруса. Это было под силу только такому опытному и
грамотному специалисту, как Мария Ивановна Венустова. Именно она возглавила этот
процесс, став первой заведующей книгохранения. В отчете Отдела книгохранения за 1959
год М. И. Венустова сделала следующую запись: «В старом помещении библиотеки
(имеется в виду помещение на пл. Кирова, где библиотека находилась с 1947 по 1959 гг.)
самостоятельного отдела книгохранения не было. Был отдел обслуживания читателей,
куда входили общий читальный зал и зал для специалистов, с общим книжным фондом».
Эта запись (причем, самая первая строчка отчета) не оставляет никаких сомнений в
том, что, как самостоятельная единица в структуре библиотеки, Отдел книгохранения
появился с момента переезда в новое здание и размещения фонда в специализированной
зоне трехъярусного помещения книгохранения.
Согласно этой записи и отдельным фактам можно сделать следующий вывод: До
1959 года самостоятельно выделенной единицы в структуре библиотеки с названием
«Отдел книгохранения» действительно не было. Да и выделить такой отдел в
самостоятельный было сложно по причине нехватки места для размещения фондов.
Фонды хранились разрозненно, в помещениях, которые были значительно удалены друг
от друга. Работа по воссозданию, обустройству, организации, размещению и
использованию фондов велась силами сотрудников отдела обслуживания, к которому
примыкал общий книжный фонд.
Все эти факты дают нам основание считать, что рождение Отдела корнями уходит
в начало 30-х гг. ХХ века. Именно тогда библиотека стала наполняться библиотечными
документами, которые по составу и по объему представляли собой самый большой и
самый разнообразный фонд на территории края. Существенное наполнение фонда
серьезными и разнообразными изданиями повлекло за собой развитие направления по
организации фондов, поднимая данный функционал на более высокий уровень.
Таким образом, Отдел книгохранения как самостоятельная структурная единица
начал существовать с 27 мая 1959 года, с момента, когда состоялось торжественное
открытие нового здания Публичной библиотеки.

