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С
лова, вынесенные в загла-

вие статьи, могла напи-

сать только очень сильная

женщина. Надежде Яковлевне Фри-

дьевой, избравшей профессию биб-

лиотекаря, как сама признавалась,

“по велению души”, еще в начале

прошлого столетия, на изломе ве-

ков, пережив все социальные по-

трясения, было суждено войти в ис-

торию украинского библиотекове-

дения самого трагического его пе-

риода. Только сейчас мы открыва-

ем для себя ее творческое наследие,

страницы ее биографии, вычеркну-

тые в условиях тоталитарного режи-

ма из истории библиотечного дела.

С именами земских библиотека-

рей Н. Я. Фридьевой и ее мужа 

Д. А. Балики (впоследствии крупно-

го ученого-библиотековеда и книго-

веда), неразрывно связана история

становления и развития библиотеч-

ного дела уральско-сибирского пе-

риода их деятельности в Уфе, Том-

ске, Красноярске, Оренбурге в

1919-1921 годах. В лице Н. Я. Фри-

дьевой губернские отделы народно-

го образования обрели талантливо-

го организатора библиотечного де-

ла, опыт которой ярко проявился

после переезда в Киев (1921-1928).

Инструктор по библиотечной рабо-

те Киевского губернского отдела

народного образования Н. Я. Фри-

дьева создает на базе Центральной

рабочей библиотеки им. РКП (б)

(ныне Национальная парламент-

ская библиотека) Киевское библио-

течное объединение (1924), Каби-

нет библиотекаря (1925), Музей

библиотековедения – обществен-

ные структуры, главной задачей ко-

торых было повышение квалифика-

ции библиотекарей. С 1926 года 

Н. Я. Фридьева – член специальной

комиссии по изучению интересов

читателя при Украинском научно-

исследовательском институте кни-

ги (УНИК), созданной в связи с про-

ведением всеукраинского исследо-

вания в части работы с читателями.

В 1927 году была издана книга 

Н. Фридьевой и Д. Балики “Изуче-

ние читателя: опыт методики” [5],

ставшая впоследствии объектом тя-

желых политических обвинений ав-

торов. В 1928 году семейный союз

Н. Фридьевой и Д. Балики распал-

ся. По приглашению Харьковского

института народного образования

(ХИНО), созданного на базе ликви-

дированного университета, где с

1927/28 учебного года в рамках

книжно-библиотечной секции нача-

лась подготовка политпросветра-

ботника-библиотекаря, Надежда

Яковлевна переезжает в Харьков. В

1929 году факультет политическо-

го образования ХИНО был реорга-

низован в Институт политического

образования (ХИПО). И. о. профес-
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сора Н. Я. Фридьева возглавила

созданную ею кафедру библиотеко-

ведения. В 1931 году уже в структу-

ре Всеукраинского института ком-

мунистического образования

(ВУИКО) Н. Я. Фридьева – руково-

дитель кафедры библиотековеде-

ния, и. о. профессора разработала

весь комплекс учебно-методическо-

го обеспечения преподавания спе-

циальных дисциплин, методику

подготовки библиотекарей без от-

рыва от производства, добилась от-

крытия первого в Украине вечерне-

го факультета, подготовила методи-

ческую и организационную базу

для открытия Киевского филиала

ВУИКО. В эти годы Н. Я. Фридьева –

делегат всех всероссийских и все-

украинских съездов, конференций,

совещаний по библиотечной рабо-

те.

Но... времена не выбирают.

1930-е годы в политической жизни

страны – начало борьбы с так назы-

ваемым мелкобуржуазным нацио-

нализмом, “искривлениями” марк-

систско-ленинской теории, в том

числе и в советском библиотекове-

дении. В ВУИКО под огонь необос-

нованной критики попала Н. Я. Фри-

дьева. В составе возглавляемой ею

кафедрой из девяти преподавате-

лей восемь – члены партии. Н. Я. Фри-

дьева – беспартийная. Это и пре-

допределило ее судьбу. Выводы ста-

тьи Н. Фридьевой “Запис попиту як

метод вивчення читача і українсь-

кий читач за матеріалами попиту

УНІКУ” [6] и ее книга “Изучение чи-

тателя: опыт методики” рассматри-

вались как оппортунистические, ан-

тиленинские. Постановление ка-

федры библиотековедения требует

от Надежды Яковлевны осудить

свои ошибки как в институте, так и

в специальной прессе [10]. В 1933

году в журнале “Бібліотека у соцбу-

дівництві” была опубликована ее

статья “За перевірку боєздатності

теоретичного фронту бібліотекоз-

навства” (в порядке самокритики)

[11]. В ней она признала, что в ис-

следованиях проблемы чтения

имел место отрыв от практики соци-

алистического строительства, опре-

делив свои “заблуждения” как “мен-

шовикуючий ідеалізм”. Обвинения

в буржуазном национализме она не

признала. Не будем осуждать На-

дежду Яковлевну: это было время

репрессивных преследований, на

руках у нее годовалый сын, слепaя

приемная мать. Ее второй муж, спе-

циалист в области техники, репрес-

сирован. Книга “Изучения читателя:

опыт методики”, ставшая первым и

единственным учебником, настоль-

ной книгой библиотекарей, изъята.

Имя Н. Я. Фридьевой исчезает со

страниц специальных изданий. 

В институте начались чистки, арес-

ты. В апреле 1935 года Н. Я. Фри-

дьева вынуждена оставить научно-

педагогическую работу, но, тяжело

пережив огульные обвинения, нес-

мотря на удары судьбы, она не сло-

милась, осталась верной избранно-

му делу.

Высоко оценивая теоретичес-

кий потенциал и большой опыт

практической работы, Наркомпрос

по рекомендации директора

ВУИКО И. П. Соловей направил ее

на работу в Центральную научную

библиотеку Харьковского универси-

тета. Ректор университета А. И. Не-

форосный, понимает, что восстано-

вить деятельность университетской

библиотеки, пережившей годы по-

литических потрясений, непрофес-

сионализм директоров-партвыдви-

женцев (за два года были уволены

по политическим мотивам четыре

директора), будет очень сложно.

Несмотря на политическую дискре-

дитацию Н. Я. Фридьевой, он подпи-

сал приказ о ее зачислении на дол-

жность ученого секретаря библио-

теки, добился предоставления от-

дельной квартиры рядом с библио-

текой. Впоследствии оба руководи-

теля были репрессированы и по-

гибли. Н. Я. Фридьева с огромной

признательностью вспоминала их

помощь в то трудное время, требо-

вавшую истинного гражданского

мужества.

На протяжении всей своей жиз-

ни Н. Я. Фридьевой приходилось

создавать, организовывать, восста-

навливать. В ее трудовой биогра-

фии многократно повторяется клю-

чевое слово “впервые”. Именно в

период работы в Центральной науч-

ной библиотеке в 1930-е годы ее

усилиями многое происходило

впервые. Библиотека восстанов-

ленного после тринадцати лет не-

бытия Харьковского университета

к началу 1935 года представляла

собой образец хаоса и бесхозяйст-

венности: около 200 тысяч неразоб-

ранного фонда, образовавшегося в

результате передачи национализи-

рованных библиотек духовной се-

минарии, церквей, учебных заведе-

ний, частных библиотек, а также

частой сменой директоров, ни один

из которых не сумел обеспечить

профессиональное руководство

университетской библиотекой. В

конце 1934 года на библиотеку об-

рушилась проверка библиотечного

управления Наркомпроса. Итогом

ее деятельности стал приказ № 81

от 31.01.1935 года “О результатах

проверки ЦНБ при Харьковском

университете”. Ко времени провер-

ки ректор А. И. Нефоросный предус-

мотрительно уволил директора 

Д. Я. Блюмкина как не прошедшего

партийной чистки и исключенного

из партии. В связи с временным от-

сутствием директора комиссия кон-

статировала засоренность фонда

контрреволюционной литературой,

обвинила руководство библиотеки

в саботаже, непрофессионализме, в

отрыве от работы кафедр и факуль-

тетов. Перед библиотекой была по-

ставлена задача в течение месяца (!)

обеспечить очистку фонда от идео-

логически вредной литературы.

Кадровая политика Наркомпроса

остается прежней. С целью укрепле-

ния руководства на должность ди-

ректора Наркомпрос 1 января 1935

года направил землеустроителя Чу-

халдина И. П. – члена партии с 1917

года. Главным своим делом он счи-

тал администрирование и издание

приказов. Только в декабре 1937

года по представлению партийного

комитета университета приказом

Наркомпроса И. П. Чухалдин был

отстранен от должности директора

ЦНБ как “не справившийся с рабо-

той”. Трудно представить судьбу

ЦНБ в этот период, если бы в биб-

лиотеку не пришла Надежда Яков-

левна. Практически с первого дня

на плечи Н. Я. Фридьевой легла ор-

ганизация всей производственной
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деятельности крупной научной биб-

лиотеки. Поддержанная коллекти-

вом, тепло принявшим ее, она энер-

гично берется за работу: добилась

проведения электричества в кни-

гохранилищах, изготовления 4 км

новых стеллажей, развернула рабо-

ту по упорядочению фонда. В ре-

зультате разбора литературы были

выделены редкие и старопечатные

книги, литература на иностранных

языках, периодические и продол-

жающиеся издания, сформировал-

ся обменный и резервный фонды.

Систематическая расстановка в пе-

регруженном хранилище частично

заменяется форматно-инвентарной,

что позволило сократить время по-

дачи литературы в читальные залы

до 5-10 минут. Уже к августу 1936

года коллектив библиотеки сумел

ликвидировать “неразобранные”

фонды, привести в образцовый по-

рядок два крупных книгохранили-

ща. Идеологическая обстановка в

университете остается напряжен-

ной. На факультетах идут партий-

ные собрания, на которых обсужда-

ются вопросы о политической бди-

тельности. Приказ замнаркома про-

свещения И. Левшина от 15 октяб-

ря 1937 года наряду с требованием

очистки кадров библиотек от работ-

ников, не способных обеспечить в

своей работе большевистскую

идейность, требовал проверки фон-

дов библиотек и изъятие враждеб-

ной и устаревшей литературы по

спискам Главлита. Н. Я. Фридьева

контролирует работу с генеральным

алфавитным каталогом, его редак-

тированием, переводом на карточ-

ки нового образца. В 1937 году на-

чалась работа над систематическим

каталогом. Неполный, построенный

по старой университетской систе-

ме, каталог нуждался в серьезной

научной переработке. Н. Я. Фридье-

ва взяла за основу СК классифика-

цию Л. Н. Троповского и привлекла

ученых университета (Л. А. Булахов-

ского, А. И. Белецкого, Н. М. Пакуля,

Д. М. Синцова, Д. Н. Соболева и дру-

гих) к составлению углубленных от-

раслевых схем классификации от-

дельных его разделов. Н. Я. Фридье-

ва разрабатывает проект схемы

классификации для построения СК,

методику его построения. Извест-

ный библиотековед К. Довгань, по-

ложительно оценивая совместную

работу ученых и специалистов, пи-

сал: “Не претендуя на создание но-

вой всеобщей классификации, ЦНБ

с участием ученых создает новые

схемы отдельных дисциплин, остав-

ляя для них временно индексы де-

сятичной классификации. Как наи-

более целесообразный путь, библи-

отека избрала “взрывание” десятич-

ной классификации изнутри до тех

пор, пока будет создана новая, все-

объемлющая классификация. Та-

ким образом, переход к ней будет в

значительной степени подготовлен”

[13, с. 26-29].

Для обеспечения научной пол-

ноты систематического каталога

принимается решение об отраже-

нии в нем журнальных статей (это

практиковалось до 1967 года). В

1938 году систематический каталог

был выставлен для читателя. По ме-

тодике, разработанной Надеждой

Яковлевной, впервые началось соз-

дание алфавитно-предметного ука-

зателя к СК.

В 1936 году впервые в план ра-

боты библиотеки включается раз-

работка ряда научных проблем биб-

лиотековедения и библиографии,

статей, рефератов, библиографи-

ческих указателей, а также истори-

ческий очерк Н. Я. Фридьевой к

135-летию ЦНБ.

Совершенствуется структура

библиотеки. Большое внимание

уделяется справочно-консультаци-

онной работе. В 1938 году вместо

справочного бюро создается кон-

сультационно-библиографический

отдел. Отдел выдачи преобразуется

в отдел обслуживания. Надежда

Яковлевна возглавляет работу ко-

миссии по оптимизации пути книги,

разрабатывает инструкцию о по-

рядке прохождения книги. Однако,

совершенствуя структуру фунда-

ментальной библиотеки, Н. Я. Фри-

дьева понимает необходимость

централизации всей системы биб-

лиотечного обслуживания в универ-

ситете, всех ее составляющих (фа-

культетских библиотек, библиотек

многочисленных кабинетов, отрас-

левых институтов). С целью сохран-

ности и эффективного использова-

ния их фондов совместно с вновь на-

значенным директором ЦНБ В. Н. Че-

куновым был подготовлен “Проект

положения о ЦНБ”, предусматрива-

ющий объединение библиотек уни-

верситета в единую сеть с центра-

лизованным руководством, комп-

лектованием, каталогизацией. Они

внесли его на рассмотрение учено-

го совета. Однако ученых вполне ус-

траивала существующая система,

при которой каждый кабинет, лабо-

ратория самостоятельно комплек-

товали свои библиотеки. Совет не

утвердил “Проекта положения о

ЦНБ”. Но Н. Я. Фридьева не снима-

ет этого вопроса. В октябре 1940 го-

ду она выступает на ученом совете с

предложением об организации

сводного каталога на фонды всех

библиотек университета как краеу-

гольного камня их централизации.

Только в 1963 году, спустя четверть

века, в связи с переездом библио-

теки в новое здание университета

мечта Н. Я. Фридьевой сбылась: бы-

ла создана единая сеть библиотек

университета, возглавляемая ЦНБ.

В 1939 году коллектив присту-

пил к первому в истории библиоте-

ки Харьковского университета пе-

реучету фонда. Н. Я. Фридьева раз-

работала его план, инструкции, рас-

четы по финансированию. Но Нар-

компрос вместо 10 420 рублей, не-

обходимых для проведения переуче-

та, выделил 470 рублей Н. Я. Фри-

дьева организовала его проведение

в рамках сверхурочной работы и со-

цобязательств. По результатам пе-

реучета впервые был определен

фонд библиотеки, составивший на

1 октября 1939 года 712 628 еди-

ниц хранения. Это позволило впер-

вые ввести суммарный учет. В ходе

переучета исключалась и переводи-

лась в спецфонд литература по

спискам Облита. Однако завершить

переучет из-за отсутствия средств

не удалось.

К 1940 году штат библиотеки

составил 75 сотрудников. В создан-

ном впервые научно-библиографи-

ческом отделе 13 человек, в т. ч. 6

старших научных сотрудников, 7

научных сотрудников. Растут все

показатели работы. В успехах биб-

68

Бібліотечний форум України № 2 (48) 2015



лиотеки профессионализм, трудо-

любие, забота Надежды Яковлевны.

Н. Я. Фридьева организует много-

ступенчатую систему повышения

квалификации библиотекарей. В

ЦНБ она руководит кружком биб-

техминимума. Сотрудники библио-

теки обучались на курсах при

Книжной палате Украины, девять

человек без отрыва от производст-

ва получали высшее библиотечное

образование в Харьковском госу-

дарственном библиотечном инсти-

туте (ВУИКО с 1935 года реоргани-

зован в Украинский библиотечный

институт, с 1939 года – в Харьков-

ский библиотечный институт). На-

дежда Яковлевна стояла у истоков

высшего библиотечного образова-

ния, однако ее знания, большой пе-

дагогический и профессиональный

опыт так и не были востребованы.

Несомненно, что в ЦНБ сформи-

ровался ее интерес к историко-биб-

лиотековедческим исследованиям.

В 1940 году в связи с 135-летием

Харьковского университета она

подготовила краткий очерк, осве-

щавший историю университетской

библиотеки за период 1805-1940

годов [14]. Это была первая публи-

кация Н. Я. Фридьевой после почти

десятилетнего умолчания ее имени

в прессе. Из-за сложной идеологи-

ческой обстановки того времени

послереволюционный период дея-

тельности библиотеки не нашел в

очерке должного отражения. На-

дежда Яковлевна не была удовлет-

ворена очерком. В архиве ЦНБ хра-

нится черновик рукописи “Цент-

ральная научная библиотеки ХГУ

после Великой Октябрьской социа-

листической революции (1917-

1941 гг.) “. На титульном листе ее ру-

кой написано. “Это черновик: по су-

ти, продолжение опубликованной

мною статьи”. На нем резолюция

директора ЦНБ ХГУ Л. И. Гуревича,

руководившего библиотекой в

1945-1957 годах. Этот факт подт-

верждает, что Н. Я. Фридьева про-

должала работать над историей

ЦНБ. В январе 1941 года научная

общественность университета, кол-

лектив библиотеки отметили 25-ле-

тие научно-педагогической и об-

щественной деятельности Н. Я. Фри-

дьевой. Накопленный Надеждой

Яковлевной опыт работы крупной

университетской библиотеки был

настолько интересным и востребо-

ванным, что на Всеукраинском со-

вещании библиотечных работни-

ков в начале июня 1941 года она

выступила с двумя докладами:

“Организация библиотечной рабо-

ты в университете” и “Построение

систематического каталога универ-

ситетской библиотеки”. Надежда

Яковлевна планировала совместно

с Харьковской научной библиоте-

кой им. В. Г. Короленко проведение

специального совещания, посвя-

щенного состоянию систематичес-

ких каталогов и координации комп-

лектования библиотек Харькова.

Готовясь к совещанию, она разра-

ботала уникальную для того време-

ни инструкцию по описанию иност-

ранной периодики для сводного ка-

талога библиотек Харькова. Но все

планы перечеркнула война. Черная

ночь оккупации нависла над горо-

дом и затянулась на долгие 22 ме-

сяца. С началом войны Харьков-

ский университет был эвакуирован

в Кзыл-Орду (Казахская ССР). Биб-

лиотека осталась на оккупирован-

ной территории. Н. Я. Фридьева в

библиотеке не работала: квартира

разрушена снарядом, умерла мама,

Надежду Яковлевну с сыном при-

ютили чужие люди. Поражает му-

жество, с которым эта женщина

преодолевала все тяготы войны.

Спасая семью от голода, она пере-

бивалась продажей личных вещей,

работала чернорабочей по ремонту

мостовой, укладчицей спичек в кус-

тарной артели “Чайка”. 23 августа

1943 года, после освобождения

Харькова от фашистов, Н. Я. Фри-

дьева возвратилась в библиотеку

на должность заместителя директо-

ра по научной работе, фактически

до 1945 года оставаясь в должнос-

ти и. о. директора. И вновь она воз-

вращает к жизни университетскую

библиотеку. Под ее руководством

собранная небольшая группа изго-

лодавшихся и фактически обесси-

ленных за время оккупации людей,

приступила к возрождению библио-

теки. Общее количество вывезен-

ных оккупантами книг составило

более 60 тысяч единиц хранения.

Был вывезен фонд карт, газетный

фонд с 1917 по 1941 год, пострада-

ло каталожное хозяйство, снарядом

пробита крыша книгохранилища,

выбиты стекла, отопление не рабо-

тало. Н. Я. Фридьевой с небольшим

коллективом в 17 человек предс-

тояло подготовить библиотеку к на-

чалу обслуживания. В двух неболь-

ших читальных залах, служебном

помещении были установлены вре-

менные печи. Приказом ректора 

А. М. Русько с сентября 1943 года

университет возобновил занятия.

Он стал первым среди университе-

тов Украины, приступившим к рабо-

те на освобожденной от оккупантов

территории. Центральная научная

библиотека начала обслуживать чи-

тателей 1 октября 1943 года. Нес-

мотря на тяжелые условия первых

месяцев работы, число читателей и

количество выдаваемой литерату-

ры неуклонно росли. Если в октяб-

ре в библиотеке было 720 посеще-

ний и выдано 5 512 книг, то в де-

кабре количество читателей было 

3 258, выдано им 18 549 книг. Биб-

лиотека, подведомственная Нар-

компросу, обслуживала и городских

читателей. Еще шла война. Главную

задачу Надежда Яковлевна видела

в восстановлении фонда библиоте-

ки. С письмами об оказании помо-

щи она обращается в Госфонд, к

академическим, университетским

библиотекам, выезжает в Москву со

списками необходимой учебной и

научной литературы. В конце 1943

года в Харьковском университете

побывала большая группа ученых

МГУ, посетившая ЦНБ. Профессора

МГУ выступили с предложением

оказать шефскую помощь библио-

теке в восстановлении фондов.

Только за 1943-1944 годы библио-

тека МГУ отправила в Харьков 

2 560 книг и 136 географических и

исторических карт, 29 названий

журналов. Научная библиотека АН

УССР – 918 экземпляров дореволю-

ционных украинских изданий. Гос-

фонд выделил ЦНБ 3 тысячи экзем-

пляров книг, в т. ч. 1 тысячу изданий

1942-1943 годов. Библиотека МВО

СССР направила в адрес библиоте-

ки 585 иностранных журналов и
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108 годовых комплектов централь-

ных газет за довоенный период.

Учебная литература, присланная

университетскими библиотеками

страны, позволила обеспечить в оп-

ределенной степени учебный про-

цесс. Н. Я. Фридьева организует от-

бор из фондов ЦНБ 21 тысячи книг

для оказания помощи библиотекам

Западной Украины, пострадавшим

от временной оккупации. Из обще-

го количества поступившей в 1944

году литературы 70% – полученная

в порядке восполнения пробелов в

фонде.

В 1944 году Надежда Яковлевна

добивается начала работ по переин-

вентаризации фонда с целью опре-

деления нанесенного ущерба.

Одновременно упорядочивается

расстановка фонда. Расставлены 12

тысяч книг и 30 тысяч журналов, пе-

ренесенных в годы оккупации в под-

вальные помещения. Переинвента-

ризированная литература расстав-

ляется уже в инвентарном порядке.

Так, книжный фонд библиотеки, ак-

кумулировавший в себе несколько

типов расстановки, приходит к ин-

вентарной, существующей и в насто-

ящее время. Идут большие катало-

гизационные работы: восстановле-

ние разрушенных частей системати-

ческого каталога, списание изъятой

литературы, сверка каталогов с фон-

дом, отражение текущих поступле-

ний. Под руководством Н. Я. Фри-

дьевой библиографы начинают пла-

новую работу по переработке схем

классификации и перестройке сис-

тематического каталога. Недостаток

художественной литературы в свя-

зи с большим спросом на нее по

предложению Н. Я. Фридьевой ком-

пенсируется использованием дово-

енных литературно-художественных

журналов. Аналитические описания

на художественные произведения

вливаются в каталог. К весне 1945

года в ЦНБ работают два читальных

зала с подсобными фондами. Для

большинства ученых, лишившихся

в годы войны личных библиотек,

малый зал стал местом постоянной

научной работы. Совершенствуется

структура библиотеки. Создаются

шесть структурных отделов в т. ч. нау-

чно-библиографический отдел со

справочно-библиографическим бю-

ро, подсобным фондом в 2 тысячи

экземпляров. Организуется отдел

редких книг и рукописей, к которо-

му была отнесена литература по ис-

кусству. Н. Я. Фридьева добивается

включения в общий план научной

работы университета научной тема-

тики ЦНБ, представленной в основ-

ном библиографическими разработ-

ками (указатели по истории универ-

ситета, указатели, раскрывающие

фонд редких книг и рукописей). Она

планировала и руководила работой

по повышению квалификации сот-

рудников. Тематика ее докладов на

семинарах свидетельствует об их

актуальности и высоком професси-

ональном уровне руководителя. “О

принципах организации сводного

каталога иностранной периодики

библиотек Харькова”, “Об организа-

ции сводного каталога библиотек

системы ХГУ”, “Принципы построе-

ния систематического каталога” и

др.

С 1944 года Надежда Яковлевна

вновь на педагогической работе. До

1946 года оставаясь в должности

замдиректора по научной работе

ЦНБ, она исполняет обязанности де-

кана библиотечного факультета, до-

цента, завкафедрой библиотекове-

дения Харьковского государствен-

ного педагогического института 

им. Г. С. Сковороды. Только 26 авгус-

та 1947 года она в соответствии с за-

явлением была уволена с должнос-

ти замдиректора ЦНБ, оставаясь

библиографом на полставки, в кото-

рой работала до сентября 1949 года.

Роль Н. Я. Фридьевой в органи-

зации деятельности ЦНБ в самые

трудные, драматические периоды ее

истории трудно переоценить. Под ее

руководством были заложены осно-

вы научной организации каталогов,

фондов, всей системы обслужива-

ния, которые во многом сохрани-

лись до настоящего времени. Она

стала и летописцем ее истории. На-

писанная ею работа по истории уни-

верситетской библиотеки занимает

почетное место среди публикаций

историко-библиотековедческой те-

матики. Практическая деятельность

раскрыла ее незаурядные профес-

сиональные и организаторские спо-

собности. Изучение трудов зарубеж-

ных и отечественных библиотекове-

дов, трудов К. И. Рубинского, П. С. Ше-

стерикова, материалов Первого Все-

российского съезда по библиотеч-

ному делу (1911), трудов Харьков-

ского Общества грамотности, работ

Д. И. Багалея, Н. Ф. Сумцова способ-

ствовало формированию ее интере-

са к историко-библиотековедческой

проблематики. Именно в ЦНБ опре-

делилась тема кандидатской дис-

сертации Н. Я. Фридьевой “Публич-

ная, общественные и бесплатные

народные библиотеки гор. Харько-

ва до 1917 г.” [15], которую она за-

щитила в Москве в 1954 году. Пе-

рейдя на педагогическую работу, 

Н. Я. Фридьева не прерывала связей

с университетской библиотекой, ос-

таваясь ее постоянным научным

консультантом, рецензентом библио-

графических работ, неизменным чи-

тателем. Свидетельством любви 

Н. Я. Фридьевой к ЦНБ ХГУ стали

строки одного из поздравлений кол-

лективу, в котором она писала:

И я завидую себе, что оказалась

в ЦНБ,

Останусь ей я вечным другом –

всегда готовая к услугам.

Имя Н. Я. Фридьевой навсегда

вписано в историю старейшей уни-

верситетской библиотеки Украины.

Надежда Яковлевна Фридьева

была интересным и, как сама она ут-

верждала, счастливым человеком.

Пережившая тяжкие удары судьбы,

эта маленькая, хрупкая, мужествен-

ная женщина своей энергией, опти-

мизмом, увлеченностью делом сво-

ей жизни заражала энергией всех,

кто ее окружал.

В апреле 2014 года в Харьков-

ской академии культуры состоялась

научная конференция, посвященная

120-летию Н. Я. Фридьевой. В до-

кладах и воспоминаниях участни-

ков конференции многократно под-

черкивался ее талант исследовате-

ля, педагога, руководителя, челове-

ка, сумевшего остаться в памяти

цельной человеческой личностью.

Надежда Яковлевна относится к

плеяде выдающихся библиотекове-

дов ХХ столетия и навсегда останет-

ся гордостью харьковской библио-

течной школы.
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