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об основных этапах создания ВГБИЛ, однако 
реализовать свою мечту в полной мере ей не уда-
лось. Много позже стараниями её сына, Адриа-
на Васильевича Рудомино, вышли в свет книги 
М.И. Рудомино «Моя библиотека» и «Книги мо-
ей судьбы», в которых нашли своё отражение 
и воспоминания самой Маргариты Ивановны 
о периоде становления ВГБИЛ, и сведения не-
которых архивных документов.

Приближение юбилеев заставляет вновь 
вернуться к этой теме. Благодаря всесторон-
ней поддержке внука Маргариты Ивановны 
Василия Адриановича Рудомино появилась воз-
можность осуществить полноценный поиск 
в федеральных архивах, архиве ВГБИЛ и, кро-
ме того, провести тщательное изучение доку-
ментов семейного архива. На основе резуль-
татов проведённого исследования и написана 
данная статья. Она включает в себя большей 
частью сведения, ранее либо публиковавшие-
ся фрагментарно, либо не публиковавшиеся 
вовсе. Поскольку о Маргарите Ивановне уже 
написано и сказано много, перед автором стоя-
ла задача, по возможности не повторяясь и 
не возвращаясь к тому, что уже было опубли-
ковано ранее (хотя в полной мере это, конеч-
но, невозможно), рассказать не только о дея-
тельности М.И. Рудомино, но и о людях, рабо-
тавших вместе с ней, и о том, как рождалась и 
вставала на ноги Неофилологическая библио-
тека – будущая ВГБИЛ. 

Поводом для обращения к истории Всерос-
сийской государственной библиотеки иностран-
ной литературы (ВГБИЛ) является приближе-
ние сразу двух юбилеев – 120-летия со дня рож-
дения её создательницы и первого директора 
Маргариты Ивановны Рудомино (2020) и 100-ле-
тия ВГБИЛ (2021). С этими юбилейными да-
тами самым непосредственным образом связа-
на и ещё одна – 90-летие Московского государ-
ственного лингвистического университета (МГЛУ; 
бывший институт иностранных языков им. Мо-
риса Тореза), созданного в 1931 г. на базе Высших 
курсов иностранных языков (ВКИЯ). Эти кур-
сы были организованы в 1926 г. при Библиотеке 
иностранной литературы стараниями Маргари-
ты Ивановны Рудомино, которая стала и пер-
вым их руководителем; таким образом, ВГБИЛ 
и МГЛУ произрастают из общего корня. В це-
лом наследие М.И. Рудомино обширно и много-
гранно, но самым известным, самым значимым 
делом её рук стала Всероссийская государствен-
ная библиотека иностранной литературы, кото-
рая до сих пор входит в число ведущих культур-
ных учреждений страны.

Известно, что Маргарита Ивановна мечтала 
написать историю ВГБИЛ и неоднократно об-
ращалась к этой теме. Она работала в архиве 
ВГБИЛ и Центральном государственном архиве 
РСФСР (ныне ГАРФ), ей удалось опубликовать 
очерк по истории изучения иностранных язы-
ков в СССР и несколько небольших статей 
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