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Выход в свет монографии Е. А. Голлербаха 
«Книги революции: Государственный книжный 
фонд как инструмент советской культурной по-
литики между двумя мировыми войнами», несо-
мненно, можно назвать событием в современной 
российской науке о книге и книжном деле. Здесь 
впервые сделана попытка детального исследова-
ния малоизученной эпохи в истории отечественных 
библиотек – периода Октябрьской революции и 
последующих лет, вплоть до начала Второй миро-
вой войны.

В основу новой монографии положена руко-
пись «Государственный книжный фонд (1918–1938)» 
библиографа, книговеда и библиотековеда Георгия 
Ивановича Софонова (1896–1942), созданная в 
конце 1930-х и сохранившаяся в Отделе архивных 
документов Российской национальной библиотеки. 
Автор этого труда в течение ряда лет был сотруд-
ником Государственного книжного фонда, учреж-
денного в 1918 г. и занимавшегося отчуждением у 
владельцев и дальнейшим перераспределением 
личных, частных, коллективных, общественных и 
учрежденческих библиотек и архивов. Государ-
ственный книжный фонд просуществовал как 
самостоятельное учреждение вплоть до 1936 г., 
когда его ленинградская часть была передана в 
Государственную Публичную библиотеку имени 
М. Е. Салтыкова-Щедрина (ныне Российская на-
циональная библиотека), а московская – во Все-
союзную библиотеку имени В. И. Ленина (ныне 
Российская государственная библиотека)1.

В своей работе Г. И. Софонов постарался ос-
ветить деятельность этой организации с самого 
момента ее основания. Особенно важными пред-
ставляются составленные им таблицы источников 
поступления книг в Государственный книжный 
фонд. По ним можно проследить судьбу многих 
реквизированных и ставших бесхозными библио-
тек, – среди которых оказались когда-то богатей-

шие и известнейшие собрания, например В. Д. На-
бокова, А. С. Суворина, Б. В. Никольского, баронов 
Гинцбургов, графов Орловых-Давыдовых, принцев 
Ольденбургских и многие другие.

Впрочем, сведения, приведенные Софоновым, 
весьма кратки и, увы, порой не вполне точны, поэто-
му Е. А. Голлербах снабдил его работу обширными, 
очень интересными и содержательными коммента-
риями. Эти комментарии уточняют принадлежность 
и местонахождение той или иной библиотеки до 
момента ее отчуждения, характеризуют ее содер-
жание и значимость, личность ее последнего вла-
дельца, дают представление о послереволюционных 
судьбах этого собрания и этого владельца. Хочется 
отметить огромную работу, проведенную автором 
монографии при сборе и выявлении всех этих све-
дений. Большой интерес представляет также напи-
санная им вводная статья, в которой представлена 
общая картина того, что происходило с книжными 
и архивными ценностями в переломный и трагиче-
ский период истории нашей страны.

В целом, приведенные в книге Е. А. Голлербаха 
материалы и сведения, на наш взгляд, представля-
ют ценнейшую источниковедческую, справочную 
и информационную базу для современных иссле-
дователей, выявляющих книжные и архивные со-
брания прошлого, и прежде всего для сотрудников 
библиотек, в особенности Российской националь-
ной библиотеки, где теперь хранятся многие из 
упомянутых в монографии сокровищ.
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