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КНИГИ  БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА 

 «Бдительность всюду и во всем», «Санитарное звено в условиях ПВО»,          
«Разведение шампиньонов», «Главнейшие дикорастущие пищевые растения      
Ленинградской области» — вот лишь несколько названий книг, которые пользовались          
спросом в блокадном Ленинграде. Их названия говорят сами за себя: людям нужна была             
помощь в вопросах питания и поведения в условиях военного времени. В этих же             
условиях книги продолжали печатать. 
 

 

 Тогда в городе действовало военное издательство при Ленинградском фронте и          
еще 10 городских издательств. Они выпускали разную продукцию: плакаты, листовки,          
официальные сообщения, популярную, научную и художественную литературу, а также         
книги и брошюры с советами на разные случаи жизни. Чаще всего такие издания были              
малоформатные: от 10-15 страниц до 50 и печатались на газетной бумаге. Всего было             
издано 1500 наименований. 
 Конечно, книги, изданные в блокадном Ленинграде, — большая        
библиографическая редкость. В фонде редких и ценных изданий нашей библиотеки          
хранятся 323 книги, выпущенные в годы войны. По ним можно увидеть, чем жили люди и               
что было для них жизненно необходимо, ведь размениваться на мелочи в таких условиях             
было бы просто преступно. 



 

 И речь не только о практической информации, ведь кроме нее ленинградцам           
требовалось и что-то для поднятия духа. В то время печатались патриотические и            
документальные книги. Так, в произведении «Гроза над Шелонью» Евгений Федоров          
собрал множество подлинных материалов о партизанском движении в Ленинградской         
области. Автор принимал участие в обороне Ленинграда, а также работал как военный            
журналист. Издавались сборники «Советские женщины в боях за Родину», «Запомни и           
отомсти», «Боевые традиции ленинградских рабочих», «Песни Великой Отечественной        
войны». 

 



 Выпускали и поэтические сборники, но все они, конечно, были посвящены          
военным реалиям. Например, книга поэта-фронтовика Михаила Дудина, участника        
финской компании, обороны Ханко и обороны Ленинграда. Его «Костер на перекрестке»           
вышел в свет в 1944 году. Один из экземпляров с автографом автора подарили нашей              
библиотеке. Или сборник стихов «Ленинграду» 1942 года, написанный Всеволодом         
Азаровым. Военным корреспондентом автор прошел всю войну, участвовал в снятии          
блокады Ленинграда. Также в нашей коллекции хранится книга 1943 года «О Ленинграде»            
поэтессы Веры Михайловны Инбер. Она посвящена героической стойкости ленинградцев         
во время блокады. 

 

 Издавались даже сатирические сборники, которые тоже были связаны с войной.          
Например, книга с карикатурами художника Владимира Гальбы «Блиц-крик и фриц-вой».          
Как писал Михаил Дудин: «Что в первую очередь мы искали тогда в газетах? Сводку              
Совинформбюро, объявление о продовольственных выдачах за подписью Андреенко и        
карикатуры Гальбы». Гитлер включил его в черный список личных врагов: «все они будут             
повешены на Дворцовой площади в тот час, когда войска вермахта войдут в покоренный             
Ленинград». Сообщения же для Совинформбюро писал знаменитый Илья Эренбург. Его          
книга «Ленинграду» вышла в 1943 году в Воениздате. Эренбург, к слову, тоже был             
включен в гитлеровский список злейших врагов. А еще одним примером сатирического           
сборника можно назвать книгу басен с карикатурами «Гансы и фрицы» писателя-сатирика           
Александра Флита. Она вышла в Ленинграде в 1942 году. Всю блокаду автор работал в              
городе. 
 Многие специалисты действительно продолжали работать в Ленинграде и в         
военное время, поэтому в свет выходили даже неприкладные профессиональные работы.          
Например, книга «Дворцовая площадь в Ленинграде», напечатанная в 1941 году. Автор —            
Владимир Пилявский, известный архитектор, искусствовед. Война застала его в городе, и           
все 900 дней он работал в Адмиралтействе. 



 Особое место в нашей коллекции занимают книги Ольги Берггольц. Ее называли           
голосом блокадного Ленинграда, она стала символом города. С августа 1941 года Ольга            
Берггольц работала в Ленинградском радиокомитете, и именно ее голос ежедневно звучал           
в омертвелых квартирах. Слово Берггольц спасало людей от смерти.  
 Все книги военного времени продавали в единственном книжном магазине,          
работающем в блокадном Ленинграде, — в «Книжной лавке писателей». Он располагался           
на Литейном проспекте, 44, а в 1944 году переехал на Невский проспект. Работает магазин              
и по сей день. 
 Ознакомиться с блокадной коллекцией книг можно здесь на сайте Электронной          
библиотеки Корпоративной сети общедоступных библиотек Санкт-Петербурга:      
eb.pl.spb.ru 

http://eb.pl.spb.ru/

