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одной из военных специальностей. Итак, библиотекари академической
библиотеки жили с городом единой жизнью.

С 1943 года в Ленинград по Ладожскому озеру — «Дороге Жизни»
доставлялось уже не только продовольствие и оружие, но и книги. Биб-
лиотека Академии наук стала получать почтовые бандероли с книгами и
журналами. В январе 1944 г. полностью была снята осада Ленинграда.
В апреле 1944 г. из Москвы в Ленинград возвратился директор БАН
И. И. Яковкин.

Одновременно с библиотечными работами в 1944 г. расширилась
хозяйственная деятельность Библиотеки: книги и каталоги из подвалов
переносились на прежние места, приводились в порядок помещения и
книгохранилища. После войны главные усилия коллектива БАН были на-
правлены на восстановление здания и организацию нормальной работы
всех звеньев Библиотеки. В течение двух последующих лет были полно-
стью восстановлены центральное отопление и водопровод. Заново были
оборудованы читальные залы, помещения каталогов и рабочих комнат.

16 сотрудников БАН Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 10 июля 1945 г. были награждены орденами, 94 человека – медалями
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне». Директор БАН,
профессор И. И. Яковкин — орденом Ленина.

Число утрат за период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.
на сегодняшний день еще точно не определено. В настоящее время соз-
дается список сотрудников, погибших во время блокады, ушедших и не
вернувшихся с фронта. Сейчас в этом списке 72 фамилии. Мы надеемся
создать и опубликовать полный список сотрудников Библиотеки РАН, ра-
ботавших в период с июня 1941 по май 1945 г. в самое ближайшее время.

Оставшись в период с августа 1942 г. по апрель 1944 г. без прямого
руководства, библиотекари Центральной академической библиотеки и
библиотек академических учреждений продолжали работать. Это говорит
не только о высоких человеческих качествах библиотечных работников,
но и о высоком потенциале библиотечного труда как вида интеллектуаль-
ной деятельности. Люди и их судьбы трагической военной поры ушли в
прошлое, но не перестали существовать.
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Антон Владимирович Лихоманов,
заведующий отделом фондов и обслуживания
Российской национальной библиотеки

ЛЕТОПИСЬ ГЕРОИЧЕСКОГО ПОДВИГА:
КОЛЛЕКЦИЯ РНБ «ЛЕНИНГРАД В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ»

Оборона Ленинграда, борьба города, сопротивляющегося врагу в
самых тяжелых условиях осады, навсегда войдет в историю Великой
Отечественной войны как одна из ярких, значительных, глубоко волную-
щих и вдохновенных страниц.

Жизнь Ленинграда во время войны и блокады запечатлена в ар-
хивных документах, воспоминаниях, письмах и дневниках современни-
ков, кинохронике, фотографиях. Но не менее ярко отражена она в раз-
нообразных произведениях печати, которые, несмотря на недостаток
электроэнергии, топлива и бумаги, выходили в осажденном городе.

В Российской национальной библиотеке хранится уникальная
коллекция книг, журналов, газет, брошюр, листовок, плакатов, афиш,
альбомов, бланков и других материалов, издававшихся в Ленинграде в
1941–1945 гг. Коллекция «Ленинград в Великой Отечественной войне»
является наиболее полным из существующих собраний литературы,
вышедшей в нашем городе в суровые военные годы, и насчитывает
более 18 тыс. экз.

Документы коллекции позволяют буквально день за днем просле-
дить, как жил и боролся Ленинград, они представляют собой своего
рода летопись героического подвига, которые совершили защитники
города на Неве.

Осенью 1941 г. руководство Публичной библиотеки приняло решение
создать специальную коллекцию материалов по обороне Ленинграда, как
особую часть коллекции «Петербург — Ленинград». Инициаторами этой ра-
боты были заведующий Отделом комплектования М. А. Брискман и заве-
дующий Библиографическим отделом Ю. А. Меженко. Руководила созда-
нием коллекции В. А. Каратыгина, ей помогали М. К. Зиновьева,
Н. И. Кашменский, Е. С. Котц, З. Н. Косичкина-Богословская, Г. А. Озеро-
ва, В. А. Филатова и другие.1

Первоначально в коллекцию включали всю полиграфическую про-
дукцию Ленинграда, а с конца 1942 — начала 1943 г. ее перестали ком-
плектовать материалами, выходившими в Ленинграде, но не затраги-
вавшими тему обороны города, например, переиздание классиков,
учебники, детскую литературу и др. На печатную продукцию, издавав-
шуюся в годы войны в Ленинграде, но не имевшую отношение к теме
коллекции, была составлена библиография.

                                                
1 История Государственной ордена Трудового Красного Знамени Публичной библиоте-

ки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина. — Л., 1963. — С. 307–308.
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В то же время в коллекцию включены отдельные материалы, по-
священные обороне города, но издававшиеся в период войны вне
Ленинграда.

Хронологические рамки коллекции — июнь 1941 г. - май 1945 г., одна-
ко она содержит небольшое число изданий, выпущенных в 1945–1947 гг.

Создание коллекции в тяжелейших условиях войны и блокады бы-
ло настоящим подвижничеством: поступление обязательного экземпляра
происходило нерегулярно, неравномерно, а иногда и вовсе прекраща-
лось. Покупка в магазинах, обмен — все это в тех условиях было также
мало осуществимо.

Сотрудники использовали все возможные способы, чтобы пополнять
коллекцию. Слабые, голодные они часто пешком обходили типографии,
военные учреждения, издательства и устанавливали с ними связь.

В результате в Библиотеку более или менее регулярно стали посту-
пать материалы от основных издающих учреждений и издательств — По-
литуправлений Ленинградского фронта и Балтийского флота, Военизда-
та, Военно-морской почтовой станции, Дома санитарного просвещения,
Управления пожарной охраны, различных отделов Ленгорисполкома, рай-
комов КПСС и райисполкомов, издательства «Искусство», ЛенТАСС и
других организаций. Отдельные издания поступали от частных лиц. Мно-
гие сотрудники Библиотеки считали своим долгом передавать имевшиеся
у них материалы.

При сборе отдельных видов печатной продукции были большие
трудности: всякого рода приказы, воззвания, обращения к населению и
т. д. часто превращались в буквальном смысле слова в «однодневки»,
быстро и бесследно исчезали и нигде вообще не хранились, так что вос-
становить пропущенное было иногда почти невозможно.1

Трудности комплектования не могли не сказаться на полноте кол-
лекции, в ней имеются лакуны, наиболее значительные из которых отно-
сятся к началу войны. Однако, несмотря на это, материалы коллекции
являются уникальными.

Весь собранный материал делится на следующие группы по видам
изданий: книжный материал (книги и брошюры); периодика (журналы и га-
зеты); листовой материал (листовки, памятки, призывы, афиши, програм-
мы, объявления и т. д.); иллюстративный материал (плакаты, альбомы,
открытки, фото); мелкий материал (пригласительные билеты, продоволь-
ственные карточки, этикетки, разные бланки); ноты (обычного образца,
ноты-брошюры, ноты-листовки, ноты-открытки и т. д.).

Дадим самую общую характеристику изданий коллекции. Листовой
материал собран в коллекции довольно полно. С первых же дней войны
стали появляться многочисленные листовки и лозунги, призывающие к

                                                
1 К а р а т ы г и н а  В .  А .  «Ленинград в Великой Отечественной войне»: коллекция Пуб-

личной библиотеки // Труды Государственной Публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-
Щедрина. — Т. XII (15). — С. 253–254.
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стойкости и мужеству, к бдительности и ненависти к врагу. Много листо-
вок и призывов по противопожарной, противохимической и санитарной
обороне, а также листовок, призывающих жителей города заводить ого-
роды, сохранять жилой фонд, к экономии топлива и электроэнергии, уча-
стию в лесозаготовках и т. д. — «Правила поведения населения во время
воздушной тревоги», «Инструкция по обмазке стропил суперфосфатом»,
«Памятка бойцам МПВО», «Каждый ленинградец должен иметь свой ого-
род!», «Все на огороды» и много других. Ряд объявлений и аншлагов с
надписями: «Бомбоубежище», «Санпост», «Укрытие от бомб» и т. д.
Имеются также листовки и призывы, обращенные к войскам Ленинград-
ского фронта и Балтийского флота.

Значительный интерес представляют материалы по партизанскому
движению, печатавшиеся в подпольных типографиях на территории Ле-
нинградской области: среди этих материалов — «Клятва партизана»,
сводки и описания боевых действий, воззвания к населению временно ок-
купированных местностей, разоблачение предателя Власова, призывы к
борьбе и мести, а также партизанские газеты 1943–1944 гг. — «За Совет-
скую Родину», «Ленинградский партизан» и др.

В Коллекции собраны афиши и программы спектаклей, концертов,
выставок, среди которых программа концерта в Филармонии, на котором
впервые в Ленинграде исполнялась ныне всемирно известная Седьмая
симфония Д. Д. Шостаковича, посвященная героической обороне города.
Программа имеет посвящение, датированное 28 февраля 1942 г.: «На-
шей борьбе с фашизмом, нашей грядущей победе над врагом, моему
родному Ленинграду я посвящаю свою Седьмую симфонию.
Д. Шостакович». Весьма интересны афиши, анонсирующие отечествен-
ные и зарубежные кинофильмы.

Большую ценность представляет собрание плакатов. Плакаты пер-
вых дней войны: «На поддержку Красной Армии могучее народное опол-
чение» (худ. В. Цветков); «На Отечественную войну» (худ. Виноградов и
Николаев). Плакаты, призывающие к бдительности: «Будь бдительным»
(худ. И. Серебряный), «Болтуны — находка для врага» (худ. Б. Тимофеев),
«Будь бдительным! Разоблачай врага под любой маской» (худ. Л. Торич).
Плакаты, рисующие напряженный труд ленинградцев на заводах и фабри-
ках, в командах МПВО, на оборонительных стройках, на лесозаготовках.

Многочисленны плакаты, отражающие боевые действия и жизнь
бойцов Ленинградского фронта и Балтийского флота: «Клятва балтий-
цев», «Балтийцы» (худ. В. Курдов), «100 фашистских кораблей отправили
балтийцы на дно моря в июне 1944 года» (худ. С. Боим и Ю. Непринцев),
«Блокада Ленинграда прорвана!» (худ. В. Серов) и др.

Большое количество плакатов посвящено героям обороны Ленин-
града, женщинам, молодежи, детям, подвигам партизан, военному союзу
с Англией и США и другим сюжетам.
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Интересны также издания карикатур (1941–1944 гг.) худ. С. Боим,
Л. Самойлова, И. Серебряного, В. Дени, М. Гордона с текстами В. Тимо-
феева, А. Флита и др.

Из имеющихся в Коллекции альбомов можно выделить альбом
«164 дня обороны Ханко» со стихами М. Дудина. Альбом этот, составлен-
ный под руководством генерал-майора Н. Симоняка, создавался в труд-
ных условиях фронтовой жизни, во время боев с немецко-фашистскими
захватчиками за полуостров Гангут. Печатался в походной типографии
газеты «Защитник Родины». Альбом переснят в увеличенном виде с од-
ного из немногих уцелевших экземпляров.

Хорошо представлены открытки, выпускавшиеся издательством
«Искусство» — серии открыток А. Остроумовой-Лебедевой «К 240-й го-
довщине Петербурга-Ленинграда» (1703–1943) и «Ленинград», рисующих
облик военного города; В. Каменского «Ленинград в дни Отечественной
войны». Имеются открытки, дающие представление о быте ленинградцев,
открытки, посвященные противовоздушной обороне, боевым эпизодам,
портреты героев-защитников Ленинграда, открытки, посвященные парти-
занам и их борьбе с врагом. Часть открыток представляет собой карика-
туры на фашистских главарей — Гитлера, Геббельса, Геринга, Риббен-
тропа и др. (Серия «Цепные фашистские собаки». Худ. В. Гальба).

В коллекции хранится подбор фотографий, которые лучше всяких
слов свидетельствуют о борьбе и мужестве, беспримерных страданиях
ленинградцев. Здесь запечатлены боевые эпизоды, герои обороны Ле-
нинграда, многие фотографии рисуют блокадную жизнь. Тут и очереди за
водой, и страшные, незабываемые санки с трупами, зашитыми в одеяла,
и характерные лица дистрофиков, и разрушения от бомбежек, и трамвай-
ные вагоны, стоящие «на приколе», и жертвы налетов и обстрелов, и кар-
тины эвакуации. Это страшные документы, которые забыть невозможно.

Подлинно историческое значение имеет не совсем обычный мате-
риал — продовольственные карточки. Полные комплекты этих докумен-
тов красноречиво отражают продовольственное положение Ленинграда,
зажатого в тиски блокады. Среди продовольственных карточек есть кар-
точка декабря 1941 г. с предельной дневной нормой хлеба в 125 граммов.

Известный интерес представляют пригласительные билеты на науч-
ные сессии, концерты, выставки, лекции, вечера, посвященные знамена-
тельным датам, и т. д. Эти скромные, незначительные на первый взгляд
документы говорят о разнообразных интересах ленинградцев.

Из имеющихся в Коллекции бланков-документов назовем следую-
щие: «Личный боевой счет снайпера-истребителя», «Личный счет води-
теля ледовой трассы 1942–43 гг.», «Листок-молния — Эти товарищи от-
личились в бою», ряд красочно оформленных почетных грамот.

Немногочисленно, но интересно собрание нот. Это произведения
ленинградских композиторов с текстами ленинградских поэтов. Большая
часть их посвящена специально городу на Неве.
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Что касается книг и брошюр, то в коллекции собрано почти все, что
вышло об обороне Ленинграда за 1941–1945 гг., среди них издания, посвя-
щенные историческому прошлому России, подвигу защитников города, тру-
ды ленинградских ученых, художественная литература, поэтические сбор-
ники. Так, Ботаническим институтом им. В. Л. Комарова в 1942–1944 гг. из-
даны брошюры о «заменителях» продуктов, о дикорастущих пищевых
растениях, употреблении ботвы овощных растений в пищу, приготовле-
нии витамина С из хвои и листьев кустарников, об использовании грибов
в пищу.

Хорошо представлены произведения ленинградских поэтов и про-
заиков. В коллекции имеются стихотворения О. Берггольц — «Ленинград-
ский дневник», стихи и поэмы 1941–1944 (Л., 1944); «Ленинградская тет-
радь» (Л., 1942); В. Инбер «Душа Ленинграда» (Л., 1942), «Пулковский
меридиан» (Л., 1942), «О Ленинграде» (Л., 1943); Н. Тихонова «Огненный
год» (Л., 1942), «Красной Армии» (Л., 1943); Д. Джабаева «Песни войны»
1941–1943 (М., 1944).

Произведения ленинградских писателей, имеющиеся в коллекции,
неразрывно связаны с военным Ленинградом и с необыкновенной убеди-
тельностью и правдивостью рисуют жизнь и быт блокированного города.

Большой интерес представляют и материалы общего характера: со-
общения Совинформбюро, сборники указов, постановлений, решений и
распоряжений гражданских и военных властей. Например, в 1943 г. в
Лениздате вышли «Правила поведения населения в городах и районах,
освобождаемых от немецких оккупантов», предписывающие населению
не занимать дома, не прошедшие разминирования, брать воду только из
проверенных колодцев, не трогать брошенную немцами технику и т. д.

Сотрудники библиотеки, занимавшиеся формированием коллекции,
прилагали большие усилия не только к сбору материалов, но и вели
большую работу по обработке и библиографированию изданий. В ноябре
1942 г. на научной сессии Публичной библиотеки, посвященной 25-летию
Октябрьской революции, был заслушан доклад В. А. Каратыгиной о рабо-
те над коллекцией.1 В 1947 г. был подготовлен указатель литературы
«Героическая оборона Ленинграда», основанный на материалах коллек-
ции, а в 1971–1973 гг. вышел печатный каталог всей коллекции «Ленин-
град в Великой Отечественной войне».

Сегодня, когда мы прикасаемся к бесценным изданиям, вышедшим в
осажденном Ленинграде, то вспоминаем героический подвиг, совершен-
ный жителями и защитниками города, победившими врага, и беззаветно
преданных своему делу библиотекарей — собирателей коллекции, су-
мевших до конца выполнить свой профессиональный долг.

                                                
1 Ф р а н к ф у р т  Л .  С .  На библиотечной вахте // Женщины города Ленина: рассказы и

очерки о женщинах Ленинграда в дни блокады. — Л., 1944. — С. 110.

16




