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Анна Дмитриевна Суворова (1861-1920/1921) – заведующая 

читальней им. И.С. Тургенева с 1890 по 1919 гг. А.Д. Суворова стала третьей 

по счету заведующей читальни с момента ее открытия 28 января / 9 февраля 

1885 г. Первой заведующей читальни была В.И. Погребова, именно на ее 

плечи легла трудная работа по подготовке библиотеки к открытию.  

13 февраля 1885 г. в должности заведующей была утверждена дочь 

С. Петербургского мещанина, домашняя учительница Екатерина 

Владимировна Алексеева (в замужестве Власова). Она исполняла свои 

обязанности в течение пяти лет – до января 1890 г., когда ее сменила 

А.Д. Суворова. 

Анна Дмитриевна Суворова родилась в 1861 г. в семье московского 

мещанина, рано осиротела: с 1863 г. она воспитывалась в семье 

Лермонтовых. В 1878 г. Анна Дмитриевна окончила приходское училище и 

получила свидетельство на звание учительницы. 31 января 1890 г. по 

рекомендации В.А. Морозовой она поступила на службу в читальню им. 

И.С. Тургенева на должность заведующей.  

Придя в читальню, А.Д. Суворова преданно служила ей долгие годы. 

На библиотечном съезде в 1911 г. заведующая библиотекой-читальней им. 

А.С. Грибоедова А.К. Покровская отмечала, что за все годы работы 
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А.Д. Суворовой в жалобной книге читальни появилась только одна жалоба, 

да и та на городское самоуправление. 

К первому юбилею читальни, 25-летию со дня открытия, А.Д. Суворова 

составила очень интересный статистический документ – «Очерк 

деятельности городской бесплатной читальни за 25 лет ее существования», 

который содержит полные сведения об истории открытия библиотеки и ее 

работе с 1885 по 1909 годы. «Очерк» был зачитан председателем 

Училищного отделения городской Управы Г.А. Пузыревским на 

торжественном заседании, посвященном юбилею библиотеки. Затем «Очерк» 

по распоряжению городского Головы был отпечатан отдельным изданием. 

Будучи незамужней, Анна Дмитриевна Суворова всю свою жизнь 

посвятила брату Ивану Дмитриевичу и его семье (у брата было четверо 

детей). Особенно ее помощь стала необходимой после смерти Ивана 

Дмитриевича в 1909 г. Фактически Анна Дмитриевна помогла своей невестке 

вырастить четверых детей и дать им образование.  

Анна Дмитриевна проработала в читальне им. И.С. Тургенева до 1919 

г., когда уволилась по болезни и была помещена в инвалидный дом. Умерла 

она в 1920 или 1921 г. дома, в кругу семьи брата, которой так много 

помогала. Память об Анне Дмитриеве Суворовой в семье чтят до сих пор: 

многие сведения были сообщены библиотеке ее внучатым племянником. Он 

же подарил Тургеневке и фотографию Анны Дмитриевны. 

Исаак Моисеевич Кунин (1879 - 1958) – первый заведующий 

Читальней после революции, фактически поднял библиотеку из руин после 

нескольких лет разрухи и войны (незадолго до его прихода читальня в 

течение года была закрыта из-за отсутствия топлива и персонала). 

Исаак Моисеевич Кунин родился в 1879 г. в Киеве (отец – купец 2 

гильдии), затем семья перебралась в Нижний Новгород, где Кунин закончил 

в 1898 г. классическую гимназию, затем поступил в Московский университет 

на юридический факультет, однако вскоре арестован за участие в 
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студенческих беспорядках. Полтора месяца И.М. Кунин провел в Бутырской 

тюрьме, а затем был выслан в Нижний Новгород под надзор полиции.  

Через 2 года Исаак Моисеевич уехал в Германию, где слушал лекции в 

университетах Берлина, Лейпцига, Гейдельберга. В 1905 г. он поступил 

вновь на юридический факультет в Московский университет, который и 

окончил в 1910 г. После окончания университета И.М. Кунин поступил на 

службу в юридический отдел Товарищества Невского Московского завода в 

Москве, где проработал до 1918 г.  

После 1918 г. жизнь Исаака Моисеевича тесно связана с библиотеками 

Москвы. С 1918 по 1954 гг. И.М. Кунин работал главным библиотекарем в 

Центральной Публичной Библиотеке, в библиотеке «РОСТА», в Бюро 

Центральной каталогизации, Библиографическом институте ОГИЗ'а, в 

библиотеке ИМЭЛ [Институт Маркса – Энгельса – Ленина], 

Государственной библиотеке при Историческом музее, Государственной 

публичной исторической библиотеке, библиотеке Московского 

юридического института. 

В течение 10 лет, с 1920 по 1930 гг. Исаак Моисеевич Кунин – 

заведующий Тургеневской читальней. С его именем связан период 

восстановления библиотеки после первых послереволюционных лет разрухи 

и голода. В отчёте И.М. Кунина о деятельности читальни, приуроченном к 

десятилетию октября (1927 г.), первом послереволюционном отчете, можно 

представить, какую огромную работу ему пришлось проделать.  

В трудные годы гражданской войны, разрухи, голода читальня не 

функционировала. Здание было проморожено, сотрудников не осталось. 

Предстояло не только спасти популярнейшею в Москве библиотеку от 

окончательного закрытия, но и направить ее работу на максимальную 

помощь учащимся, хлынувшим в созданные Октябрьской революцией 

учебные заведения, в первую очередь на рабфаки, организованные при вузах 

в 1920 г.  
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И.М. Кунин вложил в свою самоотверженную работу на посту 

заведующего всю энергию, всю любовь к библиотечному делу, всю 

недюжинную культуру, которые до революции не находили должного 

применения.  

Его стараниями был набран новый штат сотрудников, составлен 

отсутствующий инвентарь, приведен в порядок и непрерывно пополнялся 

книжный фонд. Необходимо было обеспечить читальню новыми учебными 

пособиями, в частности по политграмоте и политэкономии. 

При И.М. Кунине была налажена справочно-библиографическая 

работа. В упомянутом отчете он пишет: «Более или менее широко 

библиотечная работа развертывается с 1923 года. К этому моменту 

начинается регулярная выдача письменных справок. Первоначально эта 

работа была чрезвычайно трудна. В читательской массе сразу возникало 

множество жгучих вопросов, связанных с новым политическим и 

общественным порядком, между тем – оперировать приходилось с очень 

недостаточным запасом книг. Имеется в виду недостаточный запас не только 

Читальни, но и вообще книжного рынка, тогда еще не насыщенного 

литературой, отвечающей новым запросам. Тем не менее, справочная работа 

на следующий год увеличилась больше, чем вдвое: выдано было свыше 1.200 

справок. Последние носили, главным образом, библиографический характер, 

что объясняется квалифицированным составом читателей.  

В процессе справочной работы возник тематический каталог; основой 

его послужили ранее данные справки. Каталог оказывает большую помощь 

при дежурстве. Пользуясь им, дежурные дают много устных справок 

немедленно по запросу, в среднем 15–20 справок в день. Немалую роль в 

выдаче устных справок играет и каталог газетных статей и хроники»1. 

Исаак Моисеевич был крупным библиографом, методистом, одним из 

разработчиков (совместно с А.А. Покровским) новой системы библиотечного 

                                                 
1 Кунин И.М. Читальня имени И.С. Тургенева К 10-летию октября: Комплектование, персонал, методы 

работы // История библиотеки-читальни имени И.С. Тургенева в документах и воспоминаниях. М., 2004. 

С. 81–82. 
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дела в столице. В 1924 г. он участвовал в Первом Всероссийском 

[библиотечном] съезде. 

Последние годы жизни Исаак Моисеевич проработал в 

Государственной библиотеке СССР им. В.И. Ленина в отделе каталогизации. 

Георгий Николаевич Карноухов (1901-1987) – директор читальни им. 

И.С. Тургенева в период с 1957 по 1974 гг. 

Георгий Николаевич родился в Самаре 23 апреля 1901 г., окончил 

четырехлетнюю церковноприходскую школу. Затем он поступил в Самарское 

реальное училище, но закончить его не успел: в сентябре 1919-го он был 

мобилизован в Красную Армию. Еще дослуживая последние “армейские” 

месяцы при Управлении Приволжского военного округа, грамотный боец, 

имевший “неполное среднее образование”, начал работать одновременно и 

педагогом-воспитателем в детских домах и школах по направлению 

самарского Отдела народного образования. 

В 1930 г. Георгий Николаевич перебрался с семьей в Москву и 

поступил работать сначала в Московское государственное издательство 

(МОГИЗ), а затем в трест Глававтоген заведующим библиотекой, в 

дальнейшем перейдя на должность инженера-экономиста.  

В августе 1941 г. Г.Н. Карноухов был мобилизован в армию и проходил 

службу в военном оркестре. Много раз оркестр выезжал с шефскими 

концертами в действующую армию. В 1943 г. старшина Г.Н. Карноухов был 

награжден медалью "За отвагу".  

После демобилизации и возвращения в Москву Георгий Николаевич в 

августе 1946 г. поступил на работу в читальню им. И.С. Тургенева на 

должность заведующего читальным залом. Чтобы полностью 

соответствовать предъявляемым профессиональным требованиям, 

Г.Н. Карноухову пришлось снова браться за учебу. В середине 1950-х он 

закончил Библиотечный техникум. А еще несколько лет спустя ему было 

предложено возглавить коллектив "Тургеневки" – 1 июля 1957 г. 

Г.Н. Карноухов стал заведующим городской библиотекой-читальней № 93 
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им. Тургенева. Эту должность он занимал около 20 лет, получив за свое 

подвижническое служение "Тургеневке" звание “Заслуженный работник 

культуры РСФСР”. 

На время директорства Г.Н. Карноухова приходится пик расцвета 

послереволюционной работы читальни. Именно в это время она становится 

подлинным Тургеневским центром, изучающим и пропагандирующим 

тургеневское наследие. В библиотеке формируется коллекция книг и 

периодических изданий «Тургениана», начинают регулярно проводиться 

Тургеневские чтения. Визитной карточкой библиотеки становятся 

«тургеневские вторники» – литературно-музыкальные вечера. 

Абрам Давидович Иерусалимский (1893-1978(?)) 

Выдающийся библиограф, эрудит. За годы работы в читальне (1936-

1957) сформировал архив документов по истории библиотеки. 

Абрам Давидович родился в декабре 1893 г. в городке Хорол бывшей 

Полтавской губернии. Его отец, как указывает сам Иерусалимский в 

«Автобиографии», был «арендатор-компаньон мельницы крестьянского 

помола». Получив домашнее образование, Абрам Давидович в 1916–1917 гг. 

изучал еврейскую библиографию в библиотеке Азиатского музея в 

Ленинграде под руководством С. Винера.  

В 1920–1921 гг. А.Д. Иерусалимский был слушателем 

Археологического института в Киеве, очевидно в тот же период, когда 

заведовал Центральным еврейским архивом «Культур-Лиги». В апреле 

1924 г. Абрам Давидович переезжает в Одессу, где до октября 1932 г. 

возглавляет Еврейскую Академическую библиотеку. Затем он переезжает в 

Москву, работает в различных библиотеках, а в октябре 1936 г. он уже в 

штате читальни им. Тургенева на должности библиографа. В читальне он 

проработал до выхода на пенсию в 1957 г., да и в дальнейшем постоянно 

участвовал в жизни Тургеневки. Во время Великой Отечественной войны 

А.Д. Иерусалимский исполнял обязанности директора читальни. В 1946 г. 
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Абрам Давидович был награждён медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне», в 1947 г. – медалью «За трудовую доблесть». 

После выхода на пенсию в 1957 г. А.Д. Иерусалимский несколько 

месяцев проработал в Государственной библиотеке им. В.И. Ленина, 

занимаясь приведением в порядок каталогов древнееврейских книг (Абрам 

Давидович знал несколько языков, среди них – древнееврейский и 

немецкий). 

Абрам Давидович скончался в 1978 г. (?), был кремирован в Николо-

Архангельском крематории. После кончины А.Д. Иерусалимского его семья 

(дочь и внучка) уехали в Израиль. К сожалению, связь с ними прервалась. 

Цецилия Самуиловна Красне (1920-2010) 

«Душа Библиотеки» – так называли Ц.С. Красне все сотрудники 

Библиотеки-читальни им. И.С. Тургенева. 

Цецилия Самуиловна (Цилечка) родилась в Москве 16 мая 1920 г. в 

Москве в семье служащего. В читальню она пришла работать в 1952 г. после 

окончания исторического факультета Московского государственного 

университета. «Пришла на время, а осталась на полвека» − Цецилия 

Самуиловна проработала в читальне до 2000 г., пройдя путь от библиотекаря 

до директора Библиотеки.  

Став в 1957 г. заведующей книжным отделением (абонементом), 

Ц.С. Красне много сделала для успешной работы этого подразделения. 

Высокий авторитет читальни в глазах москвичей, замечательные культурно-

массовые мероприятия (выставки, «тургеневские вторники») − в 

значительной мере заслуга Цецилии Самуиловны.  

В тяжелый для Библиотеки период, в октябре 1974 г., вскоре после 

сноса её исторического здания на Тургеневской площади, Ц.С. Красне стала 

во главе Библиотеки и на протяжении 20 лет была её директором. Она сумела 

сплотить вокруг себя сотрудников и во многом благодаря их усилиям 

Библиотека смогла возродиться в новых стенах. 
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Цецилия Самуиловна пользовалась большой любовью и уважением 

всех, кто когда-либо с ней соприкасался. Она была центром притяжения: к 

ней обращались за помощью, советом, делились радостями и горестями. 

После ухода Цецилии Самуиловны осталось ощущение пустоты. 


