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Образование: Высшие курсы библиотековедения при ГПБ, 1935; аспирантура при 

Государственной Публичной библиотеке, 1939. Канд. пед. наук. Профессор. 

Ст. преподаватель, доцент (с 1946, совместитель), зам. ректора по учебной и научной 

работе (1955-1961), доцент кафедры библиотековедения (1961-1968), зав .кафедрой 

технической литературы (1968-1974), профессор кафедры библиотековедения (с 1974). 

01.09.1946-01.09.1986.  

 

Из автобиографии: «С июля 1941 г. по 25 апреля 1946 г. в рядах Красной Армии на 

офицерских должностях».  

Из характеристики на ст. лейтенанта Фирсова Г. Г. 1946 г.: «Тов. Фирсов Г. Г., чл. 

ВКП(б) с 1943 г., имеющий высшее образование, работает в Эвакогоспитале 1331 с 5 

июля 1941 г. и с мая 1944 г по настоящее время в должности инструктора пропаганды. За 

время работы в госпитале т. Фирсов Г. Г. проявил себя прекрасным организатором не 

только пропагандистской, но и всей политико-массовой работой и по своим 

способностям, опыту и знаниям вполне может выполнять значительно большую работу. К 

работе относится добросовестно, аккуратен, дисциплинирован, требователен к себе и 

подчиненным, являясь в то же время весьма скромным человеком и прекрасным 

товарищем, чем снискал себе всеобщую любовь и уважение, как личного состава 

госпиталя, так и находившихся на излечении раненых бойцов и офицеров Красной Армии. 

Как коммунист т. Фирсов Г. Г. принимает активное участие в партийной жизни и вполне 

заслуженно имеет большой авторитет в парторганизации. За отличную работу т. Фирсов 

Г. Г. занесен на доску почета, неоднократно отмечался приказами по госпиталю и 

вышестоящим соединением за образцовое выполнение боевых заданий командования».   

Орден «Красной Звезды»: из наградного листа1 от 25.11.1944 г.: «Фирсов Г. Г. на службе 

в Красной Армии с перерывом около 12-ти лет; все время на политпросветработе. С 

первых дней Отечественной войны т. Фирсов вновь в Красной Армии работает в 

Эвакогоспитале 1331, последовательно занимая должности начальника библиотеки, 

начальника клуба и инструктора пропаганды. До службы в госпитале тов. Фирсов работал 

в качестве научного сотрудника в Гос. Публичной библиотеке в г. Ленинграде. Имеет 

ученую степень кандидата педагогических наук и печатные научные работы. За время 

работы тов. Фирсов проявил себя исключительно дисциплинированным, требовательным 

к себе и подчиненным, энергичным и инициативным работником. Пользуется большим 

авторитетом офицерского и вольнонаемного состава. За отличную работу тов. Фирсов 

неоднократно отмечался командованием госпиталя и РЭП-95. Помимо служебных 

обязанностей т. Фирсов проводит большую общественную работу – чтение докладов, 

                                                
1 Фронтовой приказ №: 624 от: 25.11.1944. Издан: ВС Карельского фронта // Архив: ЦАМО. Ф. 33. Оп. 
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лекций, участие в красноармейской художественной самодеятельности, участие в 

армейской печати и т. д.»    

Награжден: ордена «Красной Звезды», медаль «За боевые заслуги», орден 

«Отечественной войны» II степени (06.04.1985).  
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