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Дмитрий Сергеевич Лихачев и библиотеки – совершенно особая тема. Лихачев 
не только любил книгу, что естественно, – он всегда ценил и уважал труд 
библиотекарей (к которому общество и государство относились с 
пренебрежением). 
И в памяти знавших его библиотечных работников он остался защитником 
библиотек и библиотекарей. Таким запомнила его и Елена Павловна Ефимова – 
директор научной библиотеки Санкт-Петербургского Гуманитарного 
университета профсоюзов, кандидат педагогических наук. 
 
 
– После окончания Ленинградского государственного института культуры им. Н. К. 

Крупской в конце 80-х годов я пришла работать в один из филиалов Библиотеки Академии наук 
(БАН) СССР – Институт истории, естествознания и техники. Старые сотрудники помнили 
Дмитрия Сергеевича Лихачева как одного из самых активных читателей: он много работал с 
каталогами, книгами, интересовался новинками, подолгу работал в читальных залах. К 
библиотекарям Дмитрий Сергеевич относился с большим почтением, отличался приветливостью, 
был начисто лишен чванства и высокомерия. К нему можно было прийти поговорить, он умел 
слушать и вникать в положение человека. К Дмитрию Сергеевичу часто обращались с разными 
просьбами, будучи сам чрезвычайно скромным и интеллигентным человеком, он практически 
никогда не отказывал в реальной помощи. Приведу только один пример: был период, когда я 
занималась жилищными делами сотрудников библиотеки. Дмитрий Сергеевич как депутат 
Верховного Совета СССР написал ходатайство об улучшении жилищных условий нескольких 
сотрудников нашей библиотеки, и я пошла с этой бумагой в жилищный отдел Ленгорисполкома. 
Принимавший меня чиновник сказал: «Я занимаюсь этим вопросом только благодаря 
вмешательству Лихачева. Если такой уважаемый человек ходатайствует, приходится идти 
навстречу». В результате трое сотрудников нашей библиотеки получили новое жилье. 

– Вы, как и Дмитрий Сергеевич, были свидетельницей страшного пожара в БАНе в 1988 
году? 

– Он отнесся к пожару Библиотеки Академии наук 14–15 февраля 1988 года как к 
национальной трагедии. Его волновали не только книжные потери, восстановление и сохранность 
фондов, но и состояние здоровья библиотекарей, которые спасали книги. Дмитрий Сергеевич 
понимал, что в истории больше нет примеров, когда библиотеку после такой катастрофы удалось 
бы столь быстро восстановить. И произошло это благодаря самоотверженному и бескорыстному 
труду библиотекарей. 

– Вы общались с Лихачевым и в Университете? 
– Да, уже работая директором Научной библиотеки СПбГУП. Дмитрия Сергеевича 

интересовали все направления деятельности Университета, много внимания он уделял и 
библиотеке. Академик Лихачев во многом определил приоритеты комплектования нашей 
библиотеки: следил за тем, чтобы новинки литературы гуманитарного профиля поступали в 
Университет, просил меня приобретать все выходящие справочные издания, не пропускать 
монографии отечественных и зарубежных ученых, историков, философов, культурологов. 
Дмитрий Сергеевич гордился тем, что наши студенты много читают (в среднем студент СПбГУП 
прочитывает в год свыше 100 книг). Лихачев выступил экспертом при покупке коллекции 
известного петербургского библиофила профессора И. Г. Мямлина, посвященной великому 
древнерусскому произведению «Слово о полку Игореве». Это уникальная коллекция, в ней – не 
только книги начиная с 1823 года, но и статьи, альбомы, открытки, афиши, юбилейные монеты. 



Дмитрий Сергеевич не пожалел своего времени, очень серьезно проработал список наиболее 
ценных единиц коллекции, выделил самые интересные и редкие экземпляры, особо обратил 
внимание на несколько книг, которых нет даже в фондах библиотеки Пушкинского Дома. И 
сделал вот такое заключение: «Хорошее собрание, которое Университету нужно приобрести». 
Традиция приобретать коллекции, связанные со «Словом о полку Игореве», у нас не прервалась. 
В прошлом году мы купили еще 36 книг конца XIX – начала XX веков, отсутствующие в 
коллекции И. Г. Мямлина, у вдовы известного отечественного поэта Семена Ботвинника. Таким 
образом, в нашей библиотеке сформировалось поистине бесценное в своей уникальности 
собрание материалов, которое, несомненно, получило бы одобрение Лихачева. А еще с 
благословения Дмитрия Сергеевича мы несколько лет подряд проводили акцию – «Новые книги 
по экономике, информатике, культурологии, истории и культуре Петербурга для школьных 
библиотек». Свыше 450 школ Петербурга и Ленинградской области безвозмездно получили 
новейшие учебные пособия и справочники. Во всех школьных библиотеках есть Декларация прав 
культуры, подготовленная Лихачевым и изданная в нашем Университете. Школьные библиотеки 
и сегодня продолжают регулярно получать новые публикации ведущих ученых. Более того, рамки 
этой акции расширились. 600 новых книг по российской истории и культуре, произведения 
русских писателей, справочники и энциклопедии были подарены школьной библиотеке г. Нарва-
Йыэсуу (Эстония). Как сказала директор школы г-жа Нина Сепп, «я получаю книжные дары из 
Швеции, Дании, Финляндии, Германии, но за 15 лет я не получала ни одной книги в дар из 
России, Университет же подарил нам целую библиотеку». Ни один вуз города не сделал так много 
для комплектования фондов школьных библиотек. В этом – наша дань памяти Д. С. Лихачеву. 

– Есть ли в вашей библиотеке книги Д. С. Лихачева? 
– В библиотеке есть фонд Д. С. Лихачева. Мы бережно храним все издания его 

произведений, начиная с первой монографической работы «Оборона древнерусских городов», 
изданной совместно с М. А. Тихановой в блокадном Ленинграде в 1942 году. Фонд не является 
закрытой мемориальной коллекцией, он регулярно пополняется новыми публикациями работ 
академика, открыт для научных исследований, востребован студентами Университета. Нет ни 
одной выставки, устраиваемой в стенах Университета, за его пределами в России и за рубежом, 
где бы не экспонировались те или иные произведения ученого, прежде всего те, что имеют 
дарственные надписи автора. Его книги находят своего читателя. И в этом смысле судьба 
произведений Д. С. Лихачева в фонде библиотеки Университета сложилась счастливо. 

– Участвовал ли Дмитрий Сергеевич в мероприятиях, которые проводила библиотека? 
– 24 апреля 1999 года состоялось уникальное мероприятие – День школьного 

библиотекаря в Университете. Я не знаю такого случая, когда бы другой вуз города устраивал для 
школьных библиотекарей подобное мероприятие. Мы пригласили сотни школьных 
библиотекарей не только из Петербурга, но и из Ленинградской области.  Дмитрий Сергеевич в то 
время уже редко куда выезжал, но сказал: «К школьным библиотекарям я приду». 

Библиотекари, которые были на этой встрече, говорили потом, что встреча с  
Д. С. Лихачевым – это самое значительное событие в их жизни. Мы думали, он не будет 

выступать, но Дмитрий Сергеевич сказал: «Я хочу взять слово». И заговорил очень тихо, а в зале 
вдруг наступила такая тишина... Он вспоминал об учебе в гимназии и о своем школьном 
библиотекаре. На этой встрече Дмитрий Сергеевич сказал чрезвычайно важные слова: «В моей 
школе настоящим центром нравственного воспитания была библиотека и ее хозяйка – 
необыкновенный человек, школьный библиотекарь. Она делала главное – вызывала интерес 
учеников к книге. Это великая задача, потому что всякая образованность создается чтением и 
книгами…». Библиотекари присутствовали на одном из последних выступлений академика 
Лихачева, а может быть, вообще последнем. Те, кто видел Лихачева раньше, и те, кто видел его 
впервые, оценили его человеческий подвиг: в 92 года – более двух часов на сцене, выступление 
тихим, проникающим в душу голосом: каждое слово – как чистый родник, как духовное 
завещание… Помню, как он терпеливо отвечал на вопросы библиотекарей: рассуждали не о 
сиюминутных проблемах, никто не стал говорить о том, что библиотеки не комплектуются, что 
денег не хватает, что зарплаты нищенские, – нет! Говорили о проблемах воспитания, о 



современной школе, о роли библиотекаря в жизни юного читателя. Еще раз Дмитрий Сергеевич 
повторил: «Библиотекари – главные люди в государстве, чтобы стране не пропасть, ей нужны, 
прежде всего, вы, библиотекари». По итогам этой встречи Университетом был издан сборник 
«Будущее – за Россией читающей», который уже стал библиографической редкостью. 

– Каким вам запомнился Дмитрий Сергеевич? 
– Теперь мы знаем многое о Дмитрии Сергеевиче: сколько библиотек он спас, сколько 

музеев защитил от разрушения, как отстоял от перестройки Невский проспект, как боролся за 
многие храмы и церкви, выступал против некоторых переименований… При этом я не помню, 
чтобы он говорил «Я не могу ничего сделать». Он был очень ответственным человеком. Дмитрий 
Сергеевич всегда служил своему делу, никогда ему не изменял. Он не ушел ни в дешевый 
популизм, ни в политиканство. И всю жизнь, особенно последние годы, он отдавал себя другим. А 
теперь, когда его нет, некому заступиться за библиотеки и библиотекарей. Сейчас внесены такие 
изменения в «Федеральный закон о библиотечном деле», что дальнейшая судьба библиотек в 
нашей стране не внушает оптимизма. Из закона убраны пункты о государственных социальных 
гарантиях и льготах для работников библиотек, о безвозмездной передаче библиотекам 
земельных участков и производственных помещений для обслуживания читателей. Был бы жив 
Лихачев, эти поправки никогда бы не прошли. Сейчас в стране, да и пожалуй в мире, нет 
личности равной Дмитрию Сергеевичу Лихачеву, чье влияние на культуру, образование и 
нравственность было бы столь ярким и деятельным. Я счастлива, что могла общаться с 
выдающимся человеком, поистине планетарного масштаба. Мы, библиотекари, в неоплатном 
долгу перед ним. Поэтому всей нашей работой мы должны способствовать тому, чтобы его идеи, 
заложенные, прежде всего, в Декларации прав культуры были воплощены в жизнь. 

 
Беседовала Татьяна ЛЬВОВА 


