
Дерман Генриетта Карловна 
 

Генриетта Карловна Дерман – человек поистине удивительной судьбы. 

В ней тесно переплетены события советской и мировой истории конца XIX – 

первой половины XX века, непосредственным участником которых она 

являлась. 

Участие в революционном движении, эмиграция, обучение и работа в 

США, возвращение в независимую Латвию, высылка в советскую Россию, 

руководство реорганизацией библиотек и первым библиотечным институтом. 

«Благодарностью» стали арест по «латышскому делу» и 15 лет лагерей.  

Но обо всем по порядку. 

Начало пути 

10 августа (по новому стилю – 22 августа) 1882 года в Риге, в семье 

представителя мелкой буржуазии Карла Абеле, родилась дочь, которой дали 

имя Генриетта.  

Еще в ранние годы выпускница рижской Ломоносовской женской 

гимназии (1899 год) и Высших женских педагогических курсов в Москве (1905 

год) увлеклась революционными идеями, которые во многом и определили её 

дальнейшую судьбу. 

В 1898 году она вступает в Латышскую социал-демократическую 

рабочую организацию, тесно связанную с РСДРП, и во избежание ареста в 

1903 году перебирается в Москву. Уже в Москве участвует в подпольных 

студенческих кружках и вместе с Николаем Бауманом работает в нелегальной 

типографии. 

В 1905 году возвращается в Ригу и в сентябре уезжает по заданию 

ЛСДРПО в Западную Европу. Там же в октябре Генриетта Абеле выходит 

замуж за социал-демократа Вилиса Дермана. В ноябре того же года они 

возвращаются в Ригу и вместе активно участвуют в деятельности Латышской 

РСДРП, что не осталось незамеченным властями – первый раз её 

арестовывают в 1907 году. 



В 1911 году их арестовывают повторно. Вилиса Дермана приговаривают 

к 4 годам каторжных работ, которые позже заменяют ссылкой. Вина 

Генриетты Дерман осталась недоказанной, но она добровольно следует в 

изгнание за своим мужем – сначала в Саратов, где он содержался в каторжной 

тюрьме, затем – в Иркутскую губернию. 

Оттуда, после удачного побега, через Петербург, Финляндию, Германию 

и Швецию в 1914 году они попадают в США. 

Первые шаги в библиотечной профессии 

На следующий год Генриетта Дерман поступает на библиотечное 

отделение престижного Симмонс-колледж в Бостоне, которое успешно 

завершает в 1917 году. Сначала она работает в библиотеке Гарвардского 

университета, но почти сразу (в июне 1917 года) её приглашают в Библиотеку 

Конгресса США.  

Её первым занятием стал разбор и классификация вывезенной из России 

в 1907 году знаменитой книжной коллекции русского купца Г.В. Юдина, 

насчитывавшей более 81 тысячи уникальных наименований. Затем ей 

поручают возглавить Славянский отдел библиотеки, где она и проработает до 

мая 1921 года. 

Кроме выполнения своей основной работы Генриетта Карловна 

занималась переводом американских учебников по библиотековедению на 

русский язык. Коллеги высоко отзывались о её профессиональных качествах, 

а её уход из библиотеки оценили как серьёзную потерю. 

Возвращение домой и высылка в Москву 

В 1920 году в Латвию, которая после 1917 года получила независимость, 

возвращается Вилис Дерман, а в декабре 1921 года к нему присоединяется 

супруга. Несмотря на то, что бывший соратник Дерман по подполью Янис 

Райнис был министром просвещения, в августе 1922 года супругов 

арестовывают и в декабре того же года высылают в Советскую Россию в 

порядке обмена политзаключенными. 



Активная работа на библиотечном поприще 

В Москве Г.К. Дерман активно включается в работу по линии 

Коминтерна. Она участвует в подготовке просоветской литературы для других 

стран, переводит и анализирует иностранные издания. В 1923 году супругов 

Дерман принимают в ВКП(б). 

В том же году Генриетта Карловна назначается директором библиотеки 

Социалистической (с 1924 год – Коммунистической) академии. После 

ликвидации академии в 1936 году её фонд становится основой 

Фундаментальной библиотеки общественных наук АН СССР, на базе которой 

в 1969 году создается Институт научной информации по общественным 

наукам АН СССР. 

Вклад Дерман в руководство библиотекой виден и спустя несколько 

десятилетий. Именно она положила начало созданию системы каталогов, в том 

числе крупнейшего в стране предметного каталога, организации справочно-

библиографической и научно-вспомогательной информационной работы. 

В этот же период она становится одним из организаторов библиотеки 

Института им. Ленина при ЦК КПСС, принимает участие в преобразовании 

библиотеки МГУ, входит в руководящие органы Ленинской библиотеки. 

Руководство первым библиотечным институтом 

В 1930 году на производственной базе Всесоюзной библиотеки им. 

Ленина создается самостоятельный вуз – Московский библиотечный 

институт. Он стал первым специализированным учебным заведением, 

студенты которого получали полноценное образование в области 

библиотековедения (ранее обучение ограничивалось непродолжительными 

библиотечными курсами). 

Директором института назначена Генриетта Карловна Дерман –

специалист, первым в СССР получивший профильное образование и 

имеющий богатейший опыт работы. 

Под её руководством вуз стремительно развивался: сначала при нём 

создается подготовительное отделение для абитуриентов со стажем 



библиотечной работы, через год – вечернее отделение, в 1936 году – отделение 

научно-исследовательской работы и аспирантура, в 1937-м – заочное 

отделение. В 1934 году МБИ получил статус самостоятельного учреждения и 

новый адрес. Расширению его функционала во многом способствовало 

укрупнение за счет других структурных подразделений библиотеки, что 

только подтверждает управленческий талант Г.К. Дерман. 

Её научная и педагогическая деятельность была посвящена следующим 

темам: история научных библиотек, библиотечная статистика; анализ схем 

классификации и каталогизации; история создания, основные принципы 

функционирования Библиотеки Конгресса США; адаптация схем 

классификации, принятой в Библиотеке Конгресса, к советским библиотекам. 

В 1936 году под её редакцией выходит учебное пособие для библиотечных 

техникумов «Организация библиотечных фондов и каталогов». 

В работе она во многом опиралась на свой американский опыт, за что 

подвергалась достаточно жесткой критике как со стороны «старорежимных» 

специалистов, так и от представителей партийной верхушки. 

Обвинения, арест, приговор 

В 1934 году Г.К. Дерман отстраняют от руководства библиотекой 

Коммунистической академии. Вероятно, это было первым сигналом, что она 

начинает утрачивать доверие государственных и партийных органов. 

Спустя всего 3 года её обвиняют как члена антисоветской латышской 

организации. Всего в рамках «латышского дела» было осуждено 21 300 

человек, из которых 16 575 человек – расстреляно; среди них – Вилис Дерман 

(муж Г.К. Дерман), Николай Ванаг (её племянник) и Алексей Леонов (муж 

одной из её племянниц). 

Арест Генриетты Карловны Дерман состоялся 5 января 1938 года. 

Формально следствие велось по групповому делу библиотечных работников, 

и спустя 16 месяцев – 8 мая 1939 года – ей был вынесен приговор: 15 лет 

исправительно-трудовых лагерей, 5 лет поражения в правах и конфискация 

имущества. 



Жизнь и работа в заключении 

Свой долгий срок Генриетте Карловне Дерман пришлось отбывать на 

Воркуте. Первые годы она содержалась в Воркутинском исправительно-

трудовом лагере. По своему приговору она была обречена на самые тяжёлые 

работы, однако какое-то время ей довелось поработать счетоводом, а в 1947 

году заведующей химической лабораторией механического завода Е.П. 

Чичиковой удалось добиться её перевода в лабораторию библиотекарем. 

В работу небольшой специализированной библиотеки Г.К. Дерман 

вдохнула новую жизнь. Она выявила потребности работавших в лаборатории 

исследователей, завязала переписку с издательствами химической литературы 

и редакциями научных журналов, связалась с научными библиотеками. Вскоре 

стали поступать нужные материалы, в том числе новейшие иностранные 

издания. 

В августе 1948 года на базе лагерных подразделений Воркутлага был 

образован Особый лагерь № 6 для политзаключенных – Речной лагерь. 

Согласно назначенному наказанию туда была переведена и Генриетта 

Карловна, поэтому режим для неё был ужесточён, а в 1950 году её снова 

перевели на общие работы. 

Вскоре она тяжело заболевает и уже до конца своих дней остается 

прикованной к постели. В январе 1953 года заканчивается срок заключения, 

но болезнь задерживает её в этом положении ещё на месяц – без оформленного 

«бегунка» не выдавались документы об освобождении.  

После соблюдения всех формальностей её переносят в городскую 

больницу, где 18 января 1954 года завершается земной путь величайшего 

педагога и организатора библиотечного дела Генриетты Карловны Дерман. 

Научно-педагогическое наследие 

После ареста большинство начинаний этого исследователя, педагога и 

организатора признавались неправильными и изживались из практики, а само 

имя Г.К. Дерман подвергли забвению. И, несмотря на реабилитацию в 1955 

году, в СССР ещё долгие годы она была известно только узкому кругу 



специалистов. Вместе с тем последующий опыт библиотечной деятельности 

раз за разом доказывал её правоту. 

Главная цель теоретических изысканий и практической работы Г.К. 

Дерман – доступность и понятность библиотечных каталогов широким массам 

читателей. Основные направления деятельности – централизация 

каталогизации на базе единой печатной карточки для всех библиотек; 

унификация книгоописания с применением принципа коллективного 

авторства; предметный каталог как ведущий в системе каталогов в 

библиотеках. 

Разработанные ею принципы находят применение при организации как 

классических «бумажных», так и электронных библиотек. Это подтверждает 

универсальность предложенных ей подходов и их востребованность ещё 

долгое время. 

 

Материал подготовил А.Н. Смирнов 
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