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Развитие общества невозможно без обращения к историче
ской памяти. Оно должно смотреть в будущее, опираясь на уроки 
прошлого. Совокупность образов прошлого формирует истори
ческую память общества [ 1] и основывается на коммеморации -
многочисленных способах, с помощью которых в обществе за
крепляется, сохраняется и передается память о прошлом. В самом 
широком смысле - это все, что связывает человека с прошлым: 
различные артефакты, идеи, тексты. В узком смысле - это увеко
вечение памяти о событиях: мемориалы, монументы, памятники, 
организация музеев, определение знаменательных дат, праздни
ки, массовые мероприятия и т.д. [2]. 
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Для Республики Беларусь и современного общества однщ1
из важнейших событий, наиболее ярко представленных через об.с 
разы прошлого, является Великая Отечественная война, котора. 
затронула все сферы жизни и деятельности в Беларуси, оказщ 
огромное влияние на сознание людей. 

В Центральной научной библиотеке НАН Беларуси проводит" 
ся исследовательская работа с целью сохранения памяти и д� 
стоверных сведений о сотрудниках библиотеки - участниках BeJ 
ликой Отечественной войны, их вкладе в Победу, послевоенноif 
деятельности, биографических данных и т.д. Работа осуществля1 
ется на основе воспоминаний участников и с привлечением до-:
кументов, содержащих фактический материал: приказов, отчетов, 
личных дел сотрудников, которые, как правило, имеют автобиоl 
графии. В библиотеке также хранятся альбомы с фотографиями 
различных периодов, что позволяет проиллюстрировать деятель� 
ность библиотеки и ее сотрудников в те годы. В публикациях 
исследователей нашли отражения сведения о более чем 20 со
трудниках библиотеки - участниках войны [3], среди них немало 
очень известных личностей. Собранные материалы со временем 
могут быть представлены в музее библиотеки, где можно было бы 
создать мемориальный комплекс. В этой статье приведем инфор
мацию о еще некоторых сотрудниках, внесших свой вклад в об
щую Победу и развитие библиотечного дела, независимо от за
нимаемых ими должностей и выполняемой рабосq,1. 

В первые послевоенные годы Библиотека Академии наук БССР 
столкнулась с рядом трудностей: не было помещения, каталогов, 
оборудования и многого другого. Перед академией наук БССР 
стояла задача фактически заново создать библиотеку, т.к. за вре
мя войны были утрачены фонды. Читателей было немного: 
в 1944 году - 68 человек, в 1945 - 120 человек, 1947 - 379 чело
век. В это время в библиотеке работали 2 сотрудника [4]. Посте
пенно, с активным развитием Академии наук Беларуси, возрож
далась библиотека: увеличивался фонд, число читателей, штат. 
Согласно отчету о работе Фундаментальной библиотеки им. Яку
ба Коласа АН БССР за 197 5 год в коллективе библиотеки труди
лись 12 ветеранов и 6 участников войны [5]. Напишем подробнее 
об их судьбах. 

Драпкина (в замужестве Любина) София Антелевна 
16.11.1924 года рождения, уроженка г. Рогачева, Гомельской об
ласти. В 1931 году поступила в среднюю школу № 1 г. Рогачева, 
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которую окончила в 1941 году. В июле 1941 года вместе с семьей 
эвакуировалась в город Бугульму Татарской АССР, где окончила 
краткосрочные курсы бухгалтеров и с сентября 1942 г. по июль 
1943 г. работала бухгалтером оперативного учета Бугульминской 
конторы «Заготлён». С июля 1943 г. по декабрь 1945 г. по моби
лизации работала делопроизводителем продфуражной службы 
184 полка в/НКВД города Казани. После демобилизации с ян
варя по июль 1946 года пошла работать помощником инспектора 
Бугульминской инспекции исправтрудработ и колоний. В авгу
сте 1946 года переехала с родителями в Минск в связи с пере
водом сестры на работу, где поступила в Минский государствен
ный педагогический институт иностранных языков . В октябре 
1948 года вступила в КПСС. После окончания института в 1950 г. 
была направлена в г. Гомель методистом по иностранным язы
кам в Гомельский областной институт усовершенствования учи
телей отдела народного образования исполнительного комитета 
Гомельского областного Совета депутатов трудящихся. По совме
стительству работала преподавателем английского языка в СШ 
№ 10 в 1950-1951 гг. и французского языка в СШ № 15 в 1952-
1953 гг. В июле 1953 г. из-за болезни отца перехала в Минск . 

София Антелевна пришла работать в библиотеку Академии 
наук БССР 4 января 1954 г. библиотекарем по нештатному пер
соналу. На протяжении работы в библиотеке занимала должности 
старшего библиотекаря, старшего библиографа, главного библи
отекаря отдела иностранной литературы, заведующей сектором 
комплектования и учета фондов . Неоднократно С.А .  Любиной 
объявлялись благодарности администарцией библиотеки, Прези
диумом АН БССР, награждалась грамотами. В личном деле есть 
запись о том, что София Антелевна имеет 2 медали. 

Максимова Нина Петровна родилась 12 июня 1924 г. в д .  В. Тог
дица, Быховского района, Могилевской области. В 193 8 году 
окончила 8 классов и поступила в Минскую политпросветшко
лу на библиотечное отделение. Окончила два курса. В августе 
1941 г. ушла в партизанский отряд . В личном деле, которое хра
нится в Центральной научной библиотеке НАН Беларуси указаны 
сведения, что она с августа 1941 года по февраль 1944 года нахо
дилась в партизанской бригаде № 81 О, Могилевского соединения 
(в автобиографии указывала, что Быховского соединения). Будучи 
связной до вступления в отряд вела большую агентурную работу 
для отряда и помогала в вооружении и подготовке новых кадров, 
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за что подвергалась аресту и истязаниям, но работу продол)! 
ла в тяжелых условиях, помогая отряду разведкой о намерени 
и силах противника. Вступив в отряд участвовала в диверсионн 
подрывной операции на железной дороге Рогачев-Быхов и спус1 
двух вражеских эшелонов. Технический секретарь партбюро па1 
тизанского полка т. Лебедева была награждена за личное муж1 
ство, отвагу, героизм - медаль « Партизан Отечественной войны. 
степени». В личном деле указаны сведения о правительственны 
медалях Нины Петровны: «За победу над Германией в Велика 
Отечественной войне 1941-1945 гг.» (9.05.1945), «За доблестныi 
труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (6.06.1945 г.) 
В 1985 году награждена Орденом Отечественной войны II степе, 
ни [6]. За особые заслуги перед государством предоставлена пер
сональная пенсия. 

Родные Н.П. Маскимовой до войны работали в колхозе. Во вре: 
мя войны с октября 1943 года отец, мать, брат и сестра находи� 
лись с ней в партизанском отряде до соединения с Красной А� 
мией. Старшего брата Михаила немцы повесили в 1942 г. за связь 
с партизанами. После войны родные переехали жить и работать 
в Минск. 

С апреля 1944 года Нина Петровна работала начальником 
снабжения Белорусской Республиканской контор� «Союзтехра
дио». Ушла по семейным обстоятельствам в 1945 году. В апре� 
ле 1948 года стала работать сестрой-воспитательницей детских 
яслей № 11 г. Минска. В 1950 году была старшим инспектором 
отдела зерновых культур, а потом и инспектором по кадрам Упол
номоченного Министерства заготовок (Минзага) СССР по БССР. 
Нина Петровна Максимова в 1953 году окончила Минский би
блиотечный техникум и с 7 апреля 1953 года стала заведующей 
библиотекой Белорусского общества культурных связей с загра
ницей (БелОКС). Ушла с работы в связи с рождением сына. 

В 1958 году Нина Петровна окончила Минский педагогиче
ский институт имени А.М. Горького. Работала заведующей би
блиотекой в Советско-партийной школе при Центральном Ко
митете Коммунистической партии Беларуси с 1 ноября 1956 г. 
по февраль 1960. В феврале 1960 года пришла работать в Фун
даментальную библиотеку АН БССР на должность библиографа 
и за короткий срок смогла стать заведующей отделом книгохра
нения. Так же работала в библиотеке при Ботаническом саде АН 
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БССР. Неоднократно была отмечена благодарностями и грамота
ми за свою работу. 

Сурсков Паве.1 Фёдорович родился 23 февраля 193 7 года 
в Горьковской области, Починковском районе, с. Пузская Слобо

да. Майор в отставке после службы в КГБ БССР пришел рабо
тать в библиотеку 16 августа 1968 года инспектором по кадрам. 
Награжден Орденом Красной Звезды (03.03.1945 фельдшер 1 ди
визиона 730 артиллерийского полка приказом по 226 стрелковой 
Глуховско-Киевской краснознаменной ордена Суворова дивизии), 
Орденом Отечественной войны II степени от 20 марта 1944 года 
за образцовое выполнение боевых заданий командования. По об
разованию юрист, окончил в 1956 году юридический факультет 
Белорусского государственного университета им. В.И. Ленина. 

Жук Михаил Лаврентьевич (родился 14 апреля 1911 года) -
пришел работать в бибп:иотеку старшим библиотекарем 26 дека
бря 1977 года имея за плечами сорокадвухлетний трудовой стаж: 
более 22 лет библиотечной работы, 13 лет редакторской и цензор
ской работы, 7 лет службы в рядах Советской армии. Уроженец 
д. Новосёлки, Осиповичского района, Могилёвской области. Его 
трудовая деятельность началась довольно рано - в 1925 году. Как 
Михаил Лаврентьевич указывал в своей автобиографии: сначала 
в хозяйстве родителей, а с 1930 года бригадиром в колхозе им Ги
кало в д. Новоселки. С сентября 1931 года по октябрь 1933 года 
служил в рядах Советской Армии, а после службы стал студентом 
Второй Московской высшей сельхозшколы. С августа 1934 года 
по сентябрь 1935 продолжил службу в Советской Армии. С 1935 
по 193 8 год Михаил Лаврентьевич учился в Коминституте жур
налистики г. Минска 1

• В 1940 году после окончания полного
курса вечернего отделения факультета языка и литературы Мин
ского государственного педагогического института им. Горького 
по специальности язык и литература Михаилу Лаврентьевичу 
была присвоена квалификация и звание учителя средней школы. 

До Великой Отечественной войны с 193 8 г. по июнь 1941 года 
М.Л. Жук работал в Главном управлешш по делам литературы 
и издате;1ьств (Главлите БССР) и в Государственном издате.1ь
стве БССР (Госиздате БССР) редактором политической литерату
ры. Во время Великой Отечественной войны служил на Западном, 

1 
с 1932 по 1941 журна.,шстские кадры ГОТОВИ.'IИСЬ в МинСКО'v! КО'v1""1УНИСТИ

ческо'v! институте журналистики (КИЖе) 
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1-м Прибалтийском, 3-ем Белорусских фронтах, где был политруi
ком роты командного состава, секретарем партбюро отдельн011 
батальона, корреспондентом армейской газеты, заместителем ре; 
дактора дивизионной газеты . С августа 1944 года по май 1945 год1 
находился в Восточной Пруссии. После увольнения в запас в з� 
нии капитана в октябре 1945 года был на руководящей советскоt 
работе республиканского значения: с ноября 1945 г. заместитещ 
начальника Главлита при Совете народных ко.wиссаров БССР4 
с февраля 1949 года редактор сельскохозяйственной литературf4' 
Госиздата БССР, с июля 1950 года по март 1953 года заместитеЛ]I 
начальника группы культурно-просветительской работы здрава, 
охранения и социального обеспечения Совета министров БССРr 
по январь 1954 года заместитель директора и старший редакто1 
Государственного учебно-педагогического издательства образо,;, 
вания и науки БССР (Учпедгиз БССР) . 

20 августа 1954 года Михаил Лаврентьевич назначен директ� 
ром Республиканской научной медицинской библиотеки БССР, 
с 19 октября 19 5 8 года по 3 О марта 1960 года работал старшим би-0 
блиотекарем Белорусского научно-исследовательского института 
переливания крови. С 29 февраля 1960 года по 7 июля 1974 года 
был директором Белорусской республиканской сельскохозяй, 
ственной библиотекаи, с 8 июля 1974 года по 5 июня 1975 года 
редактором, а потом библиотекарем этой же библиотеки. В пери
од с 30 октября 1975 года по январь 1977 г. работай библиотека
рем Республиканской научно-методической библиотеки по физи
ческой культуре, с января по декабрь этого же года начальником 
хозяйственного отдела. 

Имел правительственные награды: Орден Красной Звезды 
(от 25.02. 1945 г. как заместитель редактора газеты «Вперед» 334 
стрелковой Витебской дивизии), Орден Отечественной войны 1 
степени (06.04.1985), медаль «За победу над Германией в Вели
кой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и др. За особые заслуги 
перед государством Михаилу Лаврентьевичу предоставлена пер
сональная пенсия. 

Василевский Василий Иванович зачислен в штат Фундамен
тальной библиотеки им. Я. Коласа АН БССР с 19 марта 1973 года. 
На него возложили обязанности работника спецчасти, а с 15 мая 
1978 года он становится старшим инспектором спецчасти. Бывший 
фронтовик, майор имел медаль «За боевые заслуги» (06.01.1947), 
Орден Красной Звезды (20.10.1943), медаль «За оборону Москвы», 
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медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне

1941-1945 гг.», медаль «За взятие Кенигсберга» и др.
Василий Иванович родился 18 января 1920 года в деревне Заре

чье Быховского района, Могилёвской области. С 1936 по 1938 гг. 
учился в Моги.:1евском учительском институте2

, где получил спе
циальность «учитель». После окончания института работал ин
спектором Могилёвского районного отдела народного образова
ния (1938-1939 гг.), а затем Быховского (1939-1940 гг.). В январе 
1940 года бьет призван в Советскую армию, где служил до марта 
1966 года, уволен из войск в звании майора. С 1953 по 1958 год 
служил в войсках группы Советских войск Германии. Член КПСС 
с февраля 1942 г. С марта 1966 года по май 1968 года работал 
старшим администратором гостиницы «Минск». В 1968 году при
шел работать в АН БССР: Лабораторию электроники АН БССР 
заведующим спецчастью, старшим инспектором первого отдела 
Института элеткроники АН БССР. 

Немного сведений сохранилось в архивах библиотеки и о Фро
лове Андрее Фёдоровиче, который работал комендантом хозяй
ственного отдела библиотеки с 25 января 1979 года по 6 марта 
этого же года. Родился Андрей Федорович 21 августа 191 7 года 
в селе Мосо:ювка, Петровского района, Тамбовской области. 
До прихода на работу в Фундаментальную библиотеку АН БССР 
работал заместителем директора магазина Белстройснабсбыт. 

Майор в отставке И'Мел медаль «За оборону Москвы», ме
даль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», медаль «За взятие Кенигсберга», награжден как 
начальник продовольственного снабжения 268 отдельного авто
мобильного батальона 31.07.1944 года Орденом Красной Звезды, 
медалью «За отвагу» 30.04.1945 года как начальник продоволь
ственного снабжения 270 отдельного автомобильного батальона. 

Воронько Антонина Павловна родилась 15 апреля 1922 года 
в селе Медведково, Бологовского района, Калининской обла
сти. С 1936 по 1939 гг. училась в Золотошвейной школе Строч
ки-вышивки им. Крупской г. Торжок, после окончания которой 
работала вышивальщицей артели «8  марта» до 1941 года. С ок
тября 1941 года по июнь 1945 года служила в рядах РКК3 . Ука-

2 Сейчас Моги:�евский государственный университет имени А.А. Ку:�ешова
' Раббче-крестыiнская Красная ар:-.�ия - фор:-.�ирование вооруженных си.1, 

сухопутные войска РСФСР в 1918-1922 годах и сухопутная состав:�яюшая 
вооруженных си,1 СССР в 1922-1946 гщах. Красная армия - официа:�ьное 
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зывала, что служила: г. Ржев, Орша, Франкфурт на Одере. С 1945 
по 1955 гг. работала в вышивальной артели «20 лет октябр�        
г. Минска начальником цеха, начальником ОТК, художником-ла: 
борантом. Вела активную общественную деятельность. Депут111 
трех созывов по Ворошиловскому району. В 1955 году перебра{ 
лась на Крайний север в Магаданскую обл ., г. Сусуман. Занимаr 
лась воспитанием троих детей, с 1966 г. работала завхозом в пол14 
клинике. Была избрана депутатом Городского совета. В 1974 году 
переехала в город Минск, где работала в ателье № 5. 

С 1972 по 1982 год Антонина Павловна была лифтером Упра& 
ления лифтов и в 1982 году пришла работать в Библиотеку АВ 
БССР. 

Имела следующие награды: медали «Партизану Отечествен
ной войны», «За Победу над Германией», Орден Отечественной 
войны II степени и др. 

Недолго в библиотеке (с 05.04. по 28.05.1971 г.) в хозяйственном 
отделе работал Синякович Иван Павлович 1916 года рождения, 
уроженец Минской области, Гресского района, деревни Пухово. 
От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР за образ
цовое выполнение боевых заданий командования на фронте борь
бы с немецкими захватчиками и проявленное при этом доблесть 
и мужество командир 2 батареи 1 7 зенитно�'артиллерийского 
полка 1 зенитного артиллерийской дивизии награжден Орденом 
Красного знамени. Кроме этого Иван Павлович награжден 1 О ме
далями. 

Сорокин Николай Степанович (24.03.1922 г.) пришел работать 
в Библиотеку АН БССР на должность инженера по вентиляции 
и кондиционерам в хозяйственный отдел в мае 1971 года. Уроже
нец города Омска начал службу в рядах Советской армии в ав
густе 1940 года. В период Отечественной войны служил в Поль
ше, Чехословакии, Германии (3 Транспортный авиационный полк 
2 Авиадивизии особого назначения). Капитан в запасе. Имел сле
дующие правительственные награды: медали «За победу над Гер
манией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За бое
вые заслуги», «За взятие Берлина», Орден Отечественной войны 
II степени, орден Красной звезды, медаль «За победу над Япони
ей». Уволен из библиотеки 23 мая 1978 года в связи с сокращением 

наименование видов вооруженных си.1: сухопутных войск и военно-воздушного 
ф:тота. 
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штата, от пред,1оженной должности слесаря по вентиляции отка
за,1ся. 

сохранилось личное де,10 и личная карточка Кобелева Михаила 
Александровича 1906 года рождения с очень скудными сведения
ми. в частности, в личной карточке есть запись о правительствен
ных наградах - медали за «Победу над Германией» и «За оборону 
Москвы». Обратившись к базе данных портала «Память народа» 
мы нашли упоминание о Михаи.1е Ивановиче только в одном доку
�енте, где указано, что он уроженец д. Терновка4 Краснодарского 
края (в личной карточке указано место рождения Ставропольский 
край, Труновский район, деревня Терновка) был призван в армию 
в первые дни войны - 23 июня 1941 года в г. Минске, Белорусская 
ССР. Имел воинское звание - командир отделения. 

Пришел работать в биб.::шотеку гардеробщиком в хозяйствен
ный отдел 28 февраля 197 4 года, где проработа.,т1 до августа 
1982 года. 

В п.1анах Центральной научной библиотеки НАН Беларуси 
продолжить сбор материалов о специалистах библиотеки - участ
никах Великой Отечественной войны, что позволит не только со
хранить память о них и нашем прошлом, но осмыслить и исполь
зовать попученные сведения в дальнейшем. 

l. Абра.,1енко А.А. Комме:-.юрация исторической памяти о Великой Отечествен-
ной войне в Бе.1арусь Историческая память о Бе.1аруси как фактор 
консо.1идапии : 'v�атериа,1ы Междунар. науч.-практ. конф., r: Минск, 
26-27 сент. 20 l 9 г. / Нап. акал. наук, Ин-т сопиологии НАН Бе.�аруси, Центр.
науч. б-ка и:-.1. Я. Ko.iaca НАН Беларуси: [редко:1.: А.А. Кова.1еня и др.]. Минск,
2019. С. 193.

2. Сокодова О.А1. Культура КОУ!Меморации в контексте :-.1е:-.юриальных
исследований ХХ нача.1а XXI в. Веснiк Бе.1арускага лзяржаунага унiвереiтэта 
ку.1ьтуры i :-.�астацтвау. 2020. № 1. С. 21. 

3. Гончарова И.В., Пирогова О.В. Ратный и .,ш..,ниш труд сотрудников 
академической биб,1иотеки !/ Современные проблСУ!Ы книжной 1.-ультуры: 
основные тенденции и перспективы развития : К 75-.1етию Победы в Ве.1икой 
Отечественной войне : материа:rы XIII Рос.-Бе.1орус. науч. семинара, Москва, 26 
нояб. 2020 / Междунар. ассоп. акал. наук [и др.; редко.1.: Л.А. Авгу.�ь и др.; сост. 
Л.А. Авгу.1ь, Н.В. В;ювина]. Минск ; Москва, 2020. С. 36--41 ; Гончарова ИВ.,

Пирогова О.В. Великая Отечественная война в сульбах сотрудников Центральной 
научной биб.1Иотеки НАН Беларуси// История, архивы и общество : :-.�атериалы 
XVI �[ежлунар. науч.-пракг. конф .. 19-20 мая, 2021 г. Пеков, 2021. (В печати). 

4 Терновка - название ce.ia Труновское до 1935 года, Труновского райо
на Сгавропо.1ьского края 
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4. Стрижонок Аf.П. Фунда>v1ента:тьной биб,тиотеке И.\1. В. Г. Белинского А 

:1емии наук БССР - 40 .-тет// Материа.,ы научной конференции : [ к 40-;rетию б
Минск, 1965 г.] / Ака,1. наук Белорус. ССР, Фун,1а'v!. 6-ка и!v!. В. Г. Белинского; р 
кол.: А. Д. Василевская [и ,1р.]. Минск, 1965. С. 5-25; Сцепанюк Ф. У Бiблiятэf 
акадэ.\1ii навук БССР i!vlя В. Г. Бялiнскага // Весцi АН БССР. Серыя грамадсkit 
навук. 1958. № 1. С. 129-134. 

5. Отчет о работе Биб.-тиотеки Ака:1емии наук Белорусской ССР за 1975 годf,
Ака;:{. наук Бе.1орус. ССР, Фун;rа:-.r. б-ка и:-.r. Я. Ко.-таса. Минск, 1976. С. 4. 
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О.А. Губанова 

Переплет как элемент научного описания 
и индивидуальная характеристика экземпляра: 

сложности атрибуции, особенности оформления и рестав
рации (на примере изданий из фонда Центральной научной 

библиотеки НАН Беларуси) 

На примере экземпляров кириллических изданий 1638-
1644 гг., представленных в фондах Центральной научной библи
отеки НАН Беларуси, рассматриваются особенности оформления 
и реставрации переплетов старопечатных книг кириллического 
шрифта. 

Ктzючевые слова: кириллические издания, Московский Печат
ный двор, переплет, тиснение, средник, реставрация. 

О.А. Gubanova 

Book cover as an element of the book scientific description 
and individual exemplar's characteristics: issues in attribution, 
speci:fics of decoration and restoration (evidence from the book 
collection of the Central Science Library of NAS of Belarus) 

The article deals with the specifics of the decoration and restora
tion of early printed Cyrillic books' covers using the example of the 
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