
Взгляд в блокадное прошлое 

Послевоенным поколениям трудно представить себе, что такое блокада 
Ленинграда. Им, к счастью, не пришлось ощутить голод, холод, непрерывные 
бомбардировки и артобстрелы, видеть трупы на улицах... Ленинградцы – 

выстояли и спасли город, в который за все время его существования ни разу не 
ступала нога иностранного захватчика. Нравственно и духовно ленинградцы 
оказались выше своих противников. Вряд ли найдется в мировой истории 

подобный пример массового героизма и самоотверженности, проявленной 
жителями нашего города. 

«Когда гремит оружие, музы молчат» - это древнеримское изречение ни в коей 
мере не относится к Великой Отечественной войне. Даже самый скептический 

историк неизбежно придет к выводу, что в 1941-1945 годы жизнь страны 
насквозь пронизывало искусство – литература, музыка, живопись. 

Самое удивительное, что в блокированном городе издавались книги и продолжали 
работать массовые библиотеки. Николай Тихонов в своей книге «Ленинград 

принимает бой», изданной в Ленинграде 1943 году, отмечал, что «ленинградцы и 
на фронте и в тылу любят книгу, старую и новую, и даже блокадная жизнь не 
заставила их забыть про эту свою страсть». 

Смерть уносила тысячи жизней, а люди шли в библиотеку. В истощенном, 

разрушенном городе книга согревала души ленинградцев, спасала от страха 
смерти. Н.К. Чуковский писал: «В осажденном Ленинграде удивительно много 
читали, читали классиков и поэтов, читали в землянках и дотах, читали на 

батареях и на вмерзших в лед кораблях: охапками брали книги у умирающих 
библиотекарей и в бесчисленных промерзших квартирах, лежа при свете 
коптилок, читали, читали...». 

Так что же читали? Что издавали? Имена каких писателей, журналистов, 

корреспондентов встречаем мы на страницах книг и периодических изданий тех 
лет? Где брали книги? Какие библиотеки работали? И еще множество вопросов. 

Ответы можно найти в Музее-библиотеке «Книги блокадного города», которая с 
1996 года занимается изучением жизни библиотек в период Великой 

Отечественной войны и блокады Ленинграда. 

На 1 июня 1941 года в Ленинграде, кроме Центральной городской библиотеки 
(набережная р. Фонтанки, 44) действовала 51 районная библиотека с общим 
фондом 1 315 000 книг и штатом 349 библиотечных работников. 

К осени 1941 года в городе осталось всего 22 библиотеки, по 3-4 работника в 

каждой: 

Василеостровский район - библиотека им. Л.Н. Толстого, 

Володарский район - библиотеки им. Н.К. Крупской и на Щемиловке, 

Выборгский район - библиотеки им. А.С. Серафимовича и на Удельной 

Дзержинский район - библиотека им. М.Ю. Лермонтова, 

Кировский район – библиотека им. И.И. Лепсе, 



Красногвардейский район – библиотеки им. В.Г. Белинского, на Малой Охте и 

Пороховская, 

Куйбышевский район – передвижной фонд на набережной р. Мойки; 

Ленинский район - библиотеки им. И.И. Скворцова-Степанова и им. 
К.А.Тимирязева, 

Московский район - библиотеки им. А.М. Горького и им. 10-летия Октября, 

Октябрьский район – библиотека им. А.С. Пушкина, 

Петроградский район – библиотеки им. В.И. Ленина и им. А.С. Пушкина, 

Приморский район - библиотека им. М.Е. Салтыкова-Щедрина, 

Свердловский район - библиотека им. Коминтерна, 

Смольнинский район - библиотека им. Н.А. Некрасова, 

Фрунзенский район - библиотека на Детскосельском пр. 

Горожане уходили на фронт и строительство оборонительных сооружений, гибли 
от голода и холода, бомбардировок и обстрелов, поэтому посещали библиотеки 
почти в 4-5 раз меньше, чем в мирное время. 

Смерть хозяйничала в городе, уносила тысячи жизней. Не обошла она и 

библиотекарей. Погибло 9 из 11 работников библиотеки им. А.С. Пушкина, в 
библиотеке им. В.Г. Белинского из 13 человек осталось двое ... Так было везде. 

Как все жители города-фронта, библиотекари работали в невероятно тяжелых 
условиях. Кроме обслуживания читателей и сохранения книжных фондов, строили 

оборонительные рубежи и разбирали на дрова деревянные дома. По 
специальному графику дежурили в отрядах самозащиты и МПВО (местной 
противовоздушной обороны). В госпиталях читали вслух газеты и 

художественную литературу, писали письма родным и близким раненых, 
ремонтировали крыши, чистили город, старались сохранить порядок и уют в 
поврежденных помещениях библиотек, поднимали дух ленинградцам, помогали 

им бороться с врагом и выживать в экстремальных условиях. Только в первую 
блокадную зиму районные библиотеки города выдали читателям 82 000 книг. 

Что же читали горожане? Привлекала, в основном, художественная литература. 
Классическая отечественная и зарубежная литература, приключения и 

фантастика пользовались спросом у взрослых и детей. Интересно, что сказки в 
военные годы любили читать и слушать не только дети, но и взрослые, особенно 
раненые. Томик А.С. Пушкина, «Война и мир» Л.Н. Толстого, «Приключения Тома 

Сойера» М. Твена, произведения Ж. Верна, В. Скотта - вот краткий перечень 
читаемых книг. В формулярах читателей блокадной поры можно встретить В. 
Шекспира и А. Данте, И.С. Тургенева и М.Ю. Лермонтова, К. Симонова и И. 

Эренбурга. Читали много и серьезно. Стихи и проза А. Ахматовой, Н. Тихонова, 
В. Инбер, О. Берггольц, М. Дудина и многих других писателей и поэтов, как 
сказал Вс. Вишневский, были «частью самой обороны Ленинграда», а по 

образному выражению Н.В. Сигал (Жизневской) - блокадницы, награжденной 
медалью «За оборону Ленинграда», книга была «хлебом». 



В Музее-библиотеке «Книги блокадного города» хранятся документы, письма, 

воспоминания читателей военной поры. Так, в книге отзывов библиотеки им. 10-
летия Октябрьской революции сохранилась запись читательницы: «Я пришла в 

библиотеку в самое тяжелое время зимой 1941 года. Мне нужна была книга, она 
помогала мне легче переносить тяжесть блокады, и получила то, что мне было 
нужно. Библиотекари были на месте, библиотека работала». 

Весной стало пригревать солнышко, улицы освободились от нечистот и снега, 

ленинградцы оживились. Словно сама природа помогала светом и теплом 
истощенным, обессиленным, но стойким духом людям. 

К июню 1942 года уже 24 библиотеки встречали читателей. 

18 января 1943 года была прорвана блокада. Начался новый этап борьбы с 
врагом. Город по-прежнему бомбили и еще ожесточеннее обстреливали, но все же 

сложившаяся ситуация позволила заняться восстановлением предприятий 
промышленности и учреждений культуры. 

В мае 1944 года прошла конференция, подводившая итог работы библиотек за 
годы блокады Ленинграда. Отмечалось, что коллективы библиотек им. А.С. 

Пушкина, В.Г. Белинского, Н.К. Крупской, Коминтерна, Охтинская, Октябрьского 
района и других, сумели в экстремальных условиях достойно обслуживать 
читателей. 

Кто же они эти скромные труженицы? Назовем некоторых из них поименно. Это 

Ростикова, Свекольникова и Данилова (из Василеостровского района); Иванова, 
Кондратьева, Левикова, и Халимуся (из Володарского) ; Жаченко, Куничева и 
Петькова (из Выборгского); Лившиц (из Дзержинского); Митгарц и Ольбек (из 

Красногвардейского); Носикова и Эпштейн (из Куйбышевского); 
Гремилова,Зайчик, Ионова, Полозова,Смирнова,Титова и Тупицына (из 
Ленинского); Баславская, Дмитриева, Заборовская,Ильинская, Носова, 

Ольховская, Туртыгина и Чистова (из Московского); Боброва, Когансон, Левтова и 
Порозова (из Петроградского); Беркович, Ковалева и Острикова (из 
Приморского), Ванеева, Гуральник, Литвин, Маноева, Меньшикова, Пахолкина и 

Юланова (из Фрунзенского). Лучшие награждены медалью «За оборону 
Ленинграда», это Миронова Е.И., директор библиотеки им. Белинского, Ростикова 
А.И., директор библиотеки им. Толстого, Туртыгина М.А., директор библиотеки 

им. 10-летия Октября, Дмитриева Р.И., работник этой же библиотеки, Редько Д.И., 
директор библиотеки им. Некрасова, Филиппова З.Ф., директор библиотеки 
Октябрьского района, и другие. 

Низкий поклон библиотекарям блокадного Ленинграда! 
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