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В этом году Санкт�Петербургской государственной
театральной библиотеке исполнилось 265 лет. Это
уникальное сакральное место Петербурга. Когда «музы
не молчали», и Театральная библиотека не закрывалась
ни на один день, туда, как и прежде, так и сегодня, шли
люди «согреть душу и усладить ум». В старинных
дубовых шкафах хранится время; бережно, с любовью.
Особый запах, особый свет и тишина… Кажется,
где�то за поворотом коридора шуршат веера и
кринолины. И вечность совсем рядом.
О юбилее, радостях, горестях, о героических служителях
этого волшебного места мы поговорили с директором
Театральной библиотеки Анастасией Гай.

Театральной
библиотеке
265 лет!

Театральной
библиотеке
265 лет!

Зал «Русская драма»
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Анастасия Григорьевна, расскажите,
пожалуйста, как Вы управляетесь с
юбилейным годом? Это же с ума
сойти. Ещё и такая дата…
Так хотелось устроить большой
праздник, собрать друзей и коллег! Но
в наши планы вмешался коронавирус.
Пришлось быть скромнее.
В начале года стартовал онлайн)проект
«Театральный календарь — 265»:
практически каждый день в наших
группах «ВКонтакте» и на «Фейсбук»
публикуются статьи, написанные
сотрудниками библиотеки, посвящённые
людям и событиям, связанным с жизнью
и творчеством русской театральной
труппы Петербурга.
В октябре с успехом прошла
двухдневная международная научная
конференция «Сберегая прошлое,
создаём будущее».
Когда Вы шли по библиотеке, наверняка
обратили внимание на наше
выставочное пространство. Заполнено
оно экспонатами выставки «Храним и
приумножаем». Мы показали некоторые
приобретения библиотеки за
последние десять лет: эскизы костюмов
и декораций театральных художников и

архивные документы. Скоро эта
выставка превратится в виртуальную и
переместится на сайт библиотеки.

Наверное, вынужденная изоляция
позволила доделать то, что было
отложено на потом, углубиться в
какие%то вопросы?
Многие наши читатели, в особенности
исследователи, оказались в
безвыходном положении, так как были
лишены возможности приходить в
библиотеку и работать с документами.
И тут на помощь пришла Электронная
библиотека, которую мы запустили в
начале 2020 года. В период изоляции
наши сотрудники работали дома,
активно пополняя электронные «полки».
Важность этой работы была отмечена
нашими читателями. Мы получили
огромное количество откликов и, судя
по географии удалённых посещений,
приобрели много новых друзей.

То есть теперь всё это есть в
открытом доступе?
Да. Периодика, драматургия,
справочные издания, описи архивных
фондов, книги, выпущенные
библиотекой, эскизы.

В период изоляции библиотеки,
наверное, оказались в более
выигрышном положении, нежели
другие учреждения культуры. Наши
читатели уже давно имеют возможность
в удалённом режиме получать справки
и консультации, обращаться к
электронному каталогу, продлевать
книги, получать электронные копии
документов. Нам надо было только
технически обеспечить работу
сотрудников дома, привезти и
настроить компьютеры, дать доступ к
серверу. Справились.

Анастасия Григорьевна, а какой
средний возраст Ваших
сотрудников?
Если честно, молодёжи у нас маловато.
Большая часть тех, кто пришёл в
библиотеку много лет назад, так здесь и
продолжают трудиться. Я, например,
работаю уже 35 лет, некоторые мои
коллеги — больше 40. У нас нет текучки
кадров.

И как они справляются с
компьютерами?
Очень хорошо справляются.
Компьютеризация началась ещё в

начале девяностых, все
библиотечные процессы
компьютеризированы.

Чем всё же уникален фонд
Театральной библиотеки?
Библиотек с уникальным фондом в
общем)то достаточно много, но только
фонд Театральной библиотеки способен
раскрыть в полной мере суть
театрального процесса. Библиотека
хранит не только рукописные и печатные
книги, но и архивные документы, редкую
театральную периодику, оригинальные
эскизы костюмов и декораций.
А хронологический охват фонда —
XVI–XXI века. Собрание библиотеки
действительно уникально и справедливо
включено в состав справочника
исторических книжных собраний Европы.

Я знаю, что Ваша библиотека,
помимо всего прочего, ещё
выполняет архивную функцию.
Это так?
На юбилейной выставке мы как раз и
показали некоторые документы из
личных архивов Светланы Николаевны
Крючковой, Тамары Михайловны
Абросимовой, Татьяны Борисовны
Забозлаевой.
В нашем архивном собрании сейчас 76
фондов. А формироваться оно начало
после революции. Тогда первый
«советский» директор библиотеки
Александр Поляков обратился к
режиссёрам и актёрам с просьбой
передавать в библиотеку свои личные
документы.

Театральная библиотека
действительно началась с сундука
для пьес труппы Волкова?
И где стоял этот сундук?
Датой основания библиотеки принято
считать 30 августа 1756 года, когда

«В октябре с успехом прошла двухдневная международная научная
конференция «Сберегая прошлое, создаём будущее»

«В период изоляции наши сотрудники работали дома,
активно пополняя электронные «полки». Важность этой
работы была отмечена нашими читателями»

«Если честно, молодёжи у нас маловато. Большая часть тех, кто пришёл
в библиотеку много лет назад, так здесь и продолжают трудиться»

«Библиотека хранит не только рукописные и печатные
книги, но и архивные документы, редкую театральную
периодику, оригинальные эскизы костюмов и декораций»

«В нашем городе есть потрясающая Театральная библиотека, где
работают очень знающие, чуткие, интересные люди. Там удивительная
атмосфера. И покой. Когда�то это место было моим родным домом, я
проводила там очень много времени. В тяжёлые периоды жизни я могла
просидеть там с утра и до ночи. Эти чуткие люди никогда ни о чём меня
не спрашивали, не лезли в душу...
Когда ваш жизненный настрой по той или иной причине падает, идите в
библиотеку. Устройтесь в читальном зале, раскройте книжку, и всё
пройдёт. Можете даже её не открывать, а смотреть в одну точку…
Я очень благодарна этим людям за щедрость, доверие и понимание!»

Галина Карелина
Книги из коллекции

А.Я.Лобанова�Ростовского
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был издан Указ императрицы
Елизаветы Петровны об учреждении
профессионального русского театра.
Но библиотека русской труппы
начала формироваться ещё раньше, о
чём свидетельствуют некоторые
экземпляры пьес из коллекции
«Русская драма», например «Школа
мужей» Мольера, датированная
1754 годом. Мы предполагаем, что
пьесы хранили в сундуках, а сами
сундуки – в помещениях, где давала
спектакли русская труппа.
В 1784 году, будучи инспектором
русской труппы, Иван Дмитревский
велел изготовить для театральных
книг специальный шкаф.

То есть началось всё с
Дмитревского?
Началось всё с Фёдора Волкова,

здесь три зала и оборудовала их
дубовыми двухъярусными шкафами.
Сохранились в первоначальном виде
два зала и шкафы. Со временем стали
присоединяться прилегающие
помещения. И объём фонда все эти
годы тоже увеличивался.

 За счёт чего? Вам привозят,
приносят?
Помимо пополнения исторических
коллекций, приобретается современная
литература по театральному и
зрелищным искусствам, драматургия.
Этот фонд тоже требует правильной
расстановки и хранения. Пришлось
сократить комплектование некоторых
разделов, сохранив в приоритете театр
и драматургию.

У Вас ещё есть какое%то
помещение?
Нам выделили дополнительно
небольшое помещение на улице
Некрасова. Надеюсь, в следующем
году получим финансирование на
формирование проектно)сметной
документации на ремонт. На Малой
Садовой расположен фонд Отдела
основного книгохранения.

Давайте немножечко о Вас. 35 лет
назад, поступив сюда на службу
после неудачной попытки стать
студенткой института Герцена, Вы
были уверены, что это всего лишь
на год, да?
Да, так и было. Маме сообщили, что в
Театральную библиотеку нужен
сотрудник. В детстве я часто
приходила сюда с отцом. Взяли меня
на должность завхоза. За год я так
прикипела к этому месту, что решила
больше с ним не расставаться, и
поступила на заочное библиотечное
отделение Института культуры. По

«В нашем архивном собрании сейчас 76 фондов.
А формироваться оно начало после революции»

«Началось всё с Фёдора Волкова, Ивана
Дмитревского и Александра Сумарокова»

«Мы храним четыре такие коллекции: «Русская драма»,
«Французская драма», «Немецкая драма» и «Драматическая цензура»

«Дирекция императорских театров специально для библиотеки приобрела
здесь три зала и оборудовала их дубовыми двухъярусными шкафами»

Ивана Дмитревского и Александра
Сумарокова. Дмитревский был одним из
первых, кто уделил серьёзное внимание
библиотеке — кроме изготовления
шкафа, велел составить опись пьес,
переплести ветхие экземпляры. В 1832
году библиотека обосновалась в здании
Александринского театра и прожила там
более полувека.

Прямо в театре?
Да, в небольшом помещении недалеко
от сцены.

Анастасия Григорьевна, а что такое
коллекция «Книжный памятник»?
О чём она?
Есть единичные книжные памятники, а
есть коллекции — «Книжные
памятники». Мы храним четыре такие
коллекции: «Русская драма»,
«Французская драма», «Немецкая
драма» и «Драматическая цензура».
С книгами из этих коллекций ведётся
серьёзная работа. Они
оцифровываются, описываются и
передаются в Реестр книжных
памятников РФ.

То есть книжный памятник —
это не название экспозиции,
а некий термин?
Да. Это рукописные или печатные
книги, имеющие особое культурное,
историческое, научное значение.
Определение закреплено в Законе о
библиотечном деле.

Вы говорили в каком%то интервью,
что библиотеке не хватает
помещений. Для чего они нужны?
Театральная библиотека уже давно
страдает от дефицита помещений. В
здании на улице Зодчего Росси она
располагается с 1889 года, когда
Дирекция императорских театров
специально для библиотеки приобрела

окончании меня повысили до
заместителя директора по общим
вопросам. А в 1998 году, когда не стало
Раисы Андреевны Михалёвой,
назначили директором.

Сколько лет Вы на этом посту?
Больше двадцати.

Это Ваш дом, я правильно
понимаю?
Это мой любимый второй дом.

Вы больше никогда нигде не
работали?
Никогда. У меня одно место работы
записано в трудовой книжке.

И никогда не было желания всё
бросить и уйти?
Не было.

Анастасия Григорьевна, есть ли у
Вас совместные проекты с
Театральным музеем?
Конечно, и не только с ним. Мы
сотрудничаем со многими музеями,
библиотеками, театрами, архивами, и
не только петербургскими. Например,
сейчас документы из фонда
библиотеки представлены на выставке
«Театрократия. Екатерина II и опера» в
Государственном музее)заповеднике
«Царицыно». Особо тёплые дружеские
отношения у нас с ближайшими
соседями: Академией русского балета,
Александринским театром и, конечно,
Театральным музеем.

Есть ли подобная театральная
библиотека где%нибудь ещё в
стране?
Именно театральной — нет. Она такая
единственная и одна из старейших
библиотек России.

Как Вы подбираете кадры?
Нам не так)то просто их подобрать.

Шкаф (макет) 1889 г.
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Специфика библиотеки требует от
сотрудников знаний не только в
области библиотечного дела, но ещё
немного и в смежных областях —
музейном и архивном. Время от
времени появляются вообще новые
виды работ, которые нам самим
приходится осваивать.

Насколько я поняла, единственный
период жизни, когда закрывалась
библиотека, это период пандемии,
да? Даже во время войны, во время
блокады она работала…
Да, библиотека действительно
впервые закрылась для читателей во
время пандемии. В фонде
Центрального архива литературы и
искусства хранится журнал учёта
читателей библиотеки за 1942–1943
годы, где есть записи о посещавших
библиотеку Владиславе Стржельчике,
Людмиле Макаровой, Вере
Красовской и многих других. В такие

тяжёлые времена люди шли сюда,
люди читали книги. Может, это
придавало им сил...

И те, кто не позволил Театральной
библиотеке закрыться хоть на день
во время войны, — просто
героические люди. Кто тогда был
директором?
Мария Иосифовна Тишкевич. Она
библиотеку и сохранила. До войны
здесь работало восемь человек, после
войны — четыре. Не так давно мы
приобрели блокадный дневник Андрея
Андреевича Бартошевича. В 1942–
1943 годах он был инспектором по
делам искусств исполкома Ленсовета.
Жил в служебной квартире в нашем
доме, на улице Зодчего Росси.
Приходил в библиотеку, знал её
сотрудников, помогал им. Сохранил
записи о том времени.
Библиотеке всегда везло с людьми: и с
сотрудниками, и с читателями.

После войны было четыре человека,
а сейчас сколько сотрудников
работает?
Сейчас — семьдесят.

У Вас ещё есть издательская
деятельность, или это как%то
параллельно идёт с основной
работой?
Издательская деятельность — одно из
направлений нашей работы. В ХIХ веке
на базе библиотеки Дирекция
императорских театров издавала
«Ежегодник императорских театров».
После революции Александр Поляков
недолгое время издавал Бирюч
Петроградских государственных
театров. Потом была пауза. А
возобновилась издательская
деятельность в конце девяностых.
За последние четверть века в свет
вышло более сорока наименований книг
театральной тематики. Авторы — наши
сотрудники и сторонние специалисты, в
большинстве своём наши читатели. В
прошлом году мы освоили формат
электронного издания и на сайте
разместили электронный сборник
материалов чеховских конференций.
Похвастаюсь — в 2020 году библиотека
стала лауреатом премии «Театральный
роман» за активную издательскую
деятельность в области литературы о
театре!

Замечательно! У Вас дружный
коллектив?
У нас сплочённый коллектив. Знаем
друг друга много лет.

 Вы скучаете друг по другу в
отпуске? Или устали, ушли в отпуск
и забыли обо всём?
Лично я забыть не могу. Держу руку на

пульсе, всегда на связи. Наверное, это
неправильно, надо отключаться.

Мне кажется, кризис сегодняшнего
дня в том, что большинство как раз
стараются отключиться.
Поэтому всё такое, без
фундамента, понимаете. Ветер
дунул, пандемия пришла и всё…
Пандемия, конечно, внесла
коррективы в нашу работу, но ни в
коем случае её не остановила. Я уже
говорила об электронной библиотеке,
и это не единственный проект,
который был запущен в режиме
онлайн. На сайте и в соцсетях
появились «Прогулки по Театральной
библиотеке», «Истории о балетном
костюме», виртуальные выставки,
детские мастер)классы. На нашем
YouTube)канале «Театральная
библиотека. Live» демонстрировались
записи творческих встреч, интервью,
лекции и экскурсии.

Вы уже сейчас планируете, что
будет на 270%летие?
Уже что%то нарисовали себе?
Нет, ещё не нарисовали. Кстати,
следующий год тоже богат на
юбилейные даты: Петр I, Мольер,
Кшесинская, Сумароков…

То есть и в этой сфере работы
хватает?
Конечно! Мы ведь стараемся отмечать
значительные события театральной
жизни нашего города, юбилеи
деятелей культуры и искусств,
театральных коллективов.

Беседовала Мария Симановская
Фото предоставлены Театральной

библиотекой

«За год я так прикипела к этому месту, что решила
больше с ним не расставаться, и поступила на заочное
библиотечное отделение Института культуры»

«Особо тёплые дружеские отношения у нас с ближайшими
соседями: Академией русского балета, Александринским
театром и, конечно, Театральным музеем»

«На сайте и в соцсетях появились «Прогулки по
Театральной библиотеке», «Истории о балетном костюме»,
виртуальные выставки, детские мастер5классы»

«За последние четверть века в свет вышло более сорока наименований
книг театральной тематики. Авторы — наши сотрудники и сторонние
специалисты, в большинстве своём наши читатели»

Фрагмент дневника А.А.Бартошевича
(электронная копия)

Мария Иосифовна
Тишкевич
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