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Рудомино
(1900–1990)
120 лет со дня рождения советского
библиотековеда
С 1901 года семья Рудомино жила в Саратове, где Маргарита
окончила гимназию в 1918 году. Работала в школьной библиотеке.
В 1921 году переехала в Москву. В 1921—1926 годах училась на
романо-германском отделении факультета общественных
наук МГУ.
В июле 1921 года назначена заведующей вновь организованной библиотекой
при Неофилологическом институте, основанном еѐ тѐткой Е. Я. Кестер. В августе 1921 года
институт был ликвидирован, а библиотека по инициативе Рудомино и с
разрешения Наркомпроса реорганизована в самостоятельное учреждение,
Неофилологическую библиотеку (с 1924 года — Государственная библиотека иностранной
литературы).
Библиотека приняла первых читателей в апреле 1922 года. М. И. Рудомино сама находила
и отбирала книги, возила мебель и стекла для окон. В дальнейшем библиотека часто
переезжала — она располагалась в Историческом музее, в храме Космы и Дамиана
в Столешниковом переулке, в особняке в Лопухинском переулке, в здании на улице Разина
(ныне Варварка). В эти годы М. И. Рудомино бесконечно убеждала власть имущих в том,
что библиотеке необходимо получить статус научной, а также — свое собственное здание.

По своему профилю, многогранности и необычности форм деятельности ВГБИЛ и по сей
день является уникальной среди библиотек мира. Усилиями Рудомино ВГБИЛ
превратилась в одну из крупнейших библиотек страны.
В 1925 году она организовала при ВГБИЛ курсы иностранных языков, которые в 1926 году
были реорганизованы в Высшие курсы иностранных языков (ВКИЯ).
В 1930 году по ее предложению на их базе был организован Московский институт новых
языков, сейчас Московский государственный лингвистический университет (МГЛУ).
В 1931 году Рудомино принимала активное участие в организации «Издательства
иностранных рабочих в СССР» и в 1946 году издательства «Иностранная литература» (в
настоящее время издательства «Прогресс» и «Мир»).
Немалую роль она сыграла в создании в 1933 году литературно-художественного и
общественно-политического журнала «Интернациональная литература» и продолжившего
его деятельность после войны журнала «Иностранная литература», членом редколлегии
которого она состояла в течение 15 лет.

Маргарита Ивановна пользовалась международным авторитетом. С 1967 по 1973 год
сначала как вице-президент, а затем как первый вице-президент Международной
федерации библиотечных ассоциаций (ИФЛА), она представляла интересы библиотек и
библиотечных работников СССР и других социалистических стран в этой организации. В
1973 году на 39-й сессии ИФЛА, ей, как выдающемуся деятелю международного
библиотечного дела, было присуждено пожизненное звание «Почетный вице-президент
ИФЛА».
«Весною 1965 года начался переезд Библиотеки в новое здание.
Боюсь показаться сентиментальной, но признаюсь: увидев на новых полках
многострадальные книги, столько кочевавшие, испытавшие и подвальную сырость, и
холод, и переезды в разные концы города, и наконец поставленные на постоянное место в
этом удобном хранилище, я не удержалась и поцеловала их. В переезде и перевозке книг
участвовали все сотрудники, хотя практически мы не закрывали Библиотеку для
читателей ни на один день. Буквально на руках, по цепочке четырехмиллионный фонд был
перенесен с грузовиков на ярусы хранилища. Праздник открытия нового здания состоялся
31 мая 1967 года. Это было незабываемое событие в моей жизни и в жизни коллектива
Библиотеки, который насчитывал тогда уже около 700 человек. Все здание запонилось
гостями. Все были в восторге от здания, от оборудования, от мебели, от общего дизайна. Все
было ново для читателей и друзей Библиотеки. Я видела радостные лица. Меня все
поздравляли. Я была счастлива!» М. И. Рудомино
«Была каморка, холодная, промозглая, темная, вся заваленная книжной рухлядью. Книги
промерзли насквозь. Стерегла это добро исхудалая, иззябшая девочка с распухшими от
холода пальцами. И как же мне не радоваться, что у меня на глазах жалкая эта каморка
превратилась в сказочный многоэтажный дворец, а тоненькая бледнолицая девочка в
величавую владычицу этих дворцовых чертогов — в нашу милую Маргариту Ивановну,
повелевающую семью миллионами книг на ста двадцати языках! Предвидела ли она тогда,
коченея от холода, что в конце концов произойдет это чудо, — не думаю, но, где бы мы с
нею ни встречались, я наверное знал, что она неминуемо заговорит о своей обожаемой
ВГБИЛ, т.к. здесь сосредоточились все ее заботы и помыслы. Не было такого дня, когда бы
она не стремилась к тому, чтобы эта самая ВГБИЛ возможно успешнее могла послужить
просвещению советских людей, их культурным запросам и требованиям. Эта преданность
одной единственной мысли сочетается в Маргарите Ивановне с великолепным
организаторским даром. Иначе ей никогда не удалось бы собрать вокруг себя такой
большой коллектив изумительно преданных делу работников. Я не раз убеждался на
собственном опыте — сколько души отдают эти люди интересам каждого рядового
читателя. Всякий раз, когда мне случалось задумать какую-нибудь статью или книгу, я
шел в ВГБИЛ — и всегда получал от сотрудников Маргариты Ивановны и нужные мне
материалы, и советы, и самую сердечную помощь. Поэтому я с благодарностью шлю
задушевный привет и многопочтенной Маргарите Ивановне, и всем ее чудесным
сотрудникам.
И… Да здравствует ВГБИЛ!»
Корней Чуковский

