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ЗНАМЕНСКАЯ 

МАРГАРИТА АРСЕНЬЕВНА 

28.12.1920 - 29.09.2018 

К 100-летию со дня рождения 

 

В Научной библиотеке Московского университета 

Знаменская Маргарита Арсеньевна человек уникальной и 

удивительной судьбы: долгая жизнь – 97 лет, стаж работы в 

библиотеке – 65 лет, из них 50 лет (до 2004 года) в должности 

заведующей отделом библиотеки на физическом факультете, а 

потом главного библиографа до ухода из жизни в 2018 году.  

В 2005 году ее пригласили записать воспоминания в 

интервью, которое хранится теперь в Отделе устной истории 

библиотеки.  

Родилась она в г. Тверь, с 9 лет оказалась в Москве, куда 

перевели ее отца. В его роду были люди духовного звания 

(священники), сам он воевал, потом был партийным работником, 

мама – из крепостных крестьян. Семья жила 

трудно, когда Маргарите Арсеньевне было 12 

лет, умер отец. После окончания школы была 

учеба в Библиотечном институте (ныне - 

Университет культуры) на отделении 

библиографии. В годы войны некоторое время 

институт был закрыт, она работала на 

химическом заводе, на автозаводе, на рытье 

окопов, за что получила награду как труженик 

тыла, а в разрушенном Сталинграде приняла 

участие в расчистке завалов. 

После окончания института в 1944 году начала работать 

библиографом в Государственной научной библиотеке (ГНБ) - 



Сотрудницы отдела обслуживания физического факультета НБ МГУ.1967 

М.А. Знаменская вторая слева  в нижнем ряду 

ныне ГПНТБ - и проработала там 9 лет. По ее признанию, ей с тех 

пор и навсегда понравились читатели, она рада была им помочь, 

хотя некоторые  вопросы по техническим наукам требовали от 

библиографа больших усилий и постоянного самообразования. 

 

Ее приход в Московский университет в 1953 году совпал с 

открытием и началом работы Главного здания МГУ, корпусов 

физического и химического  факультетов на Ленинских горах. Она 

побывала на экскурсии в ГЗ МГУ, все вызвало восторг и 

восхищение, ничего подобного не видела. Тогда же Знаменскую 

М.А. пригласили на работу в библиотеку и предложили занять 

должность заведующей библиотекой физического факультета.  

Организаторские способности и профессионализм 

Знаменской М.А., уважение коллег и руководства физического 

факультета были залогом вдумчивого, кропотливого собирания 

фонда из зданий на Моховой ул., текущего комплектования, 

создания справочного аппарата, решения хозяйственных вопросов, 

воспитания коллектива профессионалов.  



М.А. Знаменская. 2015 г. 

Знаменская М.А. была страстной 

путешественницей, поклонницей театра, 

музеев, в ней до конца сохранялся 

интерес к жизни, ко всем новшествам, 

связанным с появлением Интернета, 

которые резко изменили жизнь 

библиотеки.  С ней всегда было 

интересно обсуждать литературные 

новинки, жизнь университета, а ее 

советы по работе с читателями и фондом 

были бесценными и крайне полезными. 

Память о Маргарите Арсеньевне 

Знаменской сохраняется у всех, кто с ней работал, для кого она 

была примером служения своему делу.  

М.А.Знаменская с сотрудниками отдела обслуживания физического факультета. 2016 г. 


