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…И я войну узнал не по плакатам
И не в кино под бутафорский шум.

Я на войне был школьником блокадным
И след от пули вражеской ношу…

ЯНЕ ПРОСТО ТАК начала эту
статью со стихов поэта-бло-
кадника Анатолия Владими-
ровича Молчанова, чьё имя

носит библиотека №4 (Библиотечно-
культурный комплекс) ЦБС Кировско-
го района Санкт-Петербурга. Многим
это имя неизвестно. В 2012 г. в Киров-
ском районе, где жил А. В. Молчанов, в
память о поэте, по просьбе ветеранов-
блокадников, жителей города и было
присвоено его имя библиотеке. Он пере-
жил блокаду, будучи школьником, до
войны окончил 1-й класс. На блокадную
пору пришлась учёба в начальной шко-
ле. Вот его воспоминания: «1941 год —
начались занятия в бомбоубежище-
подвале при тусклом свете керосино-
вой лампы, не снимая пальто. И очень
хотелось есть  — ведь с 13 ноября мы
получали только 150 гр. хлеба, а с 20 но-
ября — 125 гр.… Вот так начался мой
2-й класс и — увы! — скоро прервался
до весны 1942 года».

Анатолий понял, что он в долгу пе-
ред временем своего детства. И как-то
получилось, что воспоминания стали
рождаться стихами. Так он пришёл в
поэзию. Главная его книга «Мы из бло-
кады». В книге личные воспоминания,
помноженные на все узнанное о блока-
де. «Вновь блокада меня назначает
связным, я несу донесенье от мёртвых к
живым…». Он был «блокадным связ-
ным». «Я поднял в атаку стихи о бло-
каде, как тот политрук на военном
плакате». Автор более 25 книг о ге-

роической обороне Ленинграда, среди
них — поэтические сборники, три кни-
ги рассказов о подвигах советских лю-
дей во время войны и даже книга ска-
зок о войне «Кузьма Бебекин в тылу
врага».

В Санкт-Петербурге, в педагогиче-
ском колледже №8 создан Народный
музей «Дети и дошкольные работники
осаждённого Ленинграда», где собраны
все документы, книги, школьные тетра-
ди, рукописи А. В. Молчанова и напут-
ствие молодому поколению:

…Да, я младшим был школьником,
правда, 

И не все мог поднять и понять,
Но и младшим вручалась награда —
Это значит, экзамен блокады
Мы сдавали с оценкою «пять»!...
Мы чтим память поэта-блокадника

А. В. Молчанова, проводим «Молчанов-
ские чтения», уроки мужества, конкур-
сы стихов «Соловей», вечера памяти по-
эта «Блокадной вечности мгновенья»
совместно с театром «Родом из блока-
ды», где часто выступал сам поэт. В биб-
лиотеке №4 им. А. В. Молчанова суще-
ствует студия «Рунеж», где дети пишут
стихи о войне. Дворец детского и юно-
шеского творчества Кировского района
издает сборник «Нарвские ворота».
Здесь собраны рефераты и сочинения,
посвящённые Великой Отечественной
войне. Важным в этих рефератах было
то, что ребята (с 6-го класса до 10-го)
прикоснулись к прошлому не через су-
ховатые строки учебников, а пропусти-
ли сквозь себя материалы архивов, му-
зеев, воспоминания ветеранов. Восьми-
классник Саша Коноплев написал:

В лесу тёмном мальчик, сжимая вин-
товку, 

НЕЛЛИ СОКОЛОВА 

Блокады острые
осколки…
Подлинность подвига
Память — она всё время напо-
минает о себе. Я была — я
есть, я пришла — я здесь. Па-
мять для каждого из нас свя-
щенна. Но как сохранить это
трепетное чувство боли и со-
страдания, как донести до каж-
дого весь ужас, перемешанный
с потом и кровью, который вы-
зывает война. Этот способ —
воспоминания. Наше про-
шлое — это наша опора, наша
поддержка во все времена.

Нелли Алексеевна Соколова,
Централизованная библиотечная
система Кировского района Санкт-
Петербурга, ведущий библиотекарь,
заслуженный работник культуры
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Задание выполнял…
Девчонка тушила на доме фугасы.
Щипцами схватила и ткнула в песок.
И вместо хлеба странную массу
Ела, и на зубах скрипел тот песок.
Дедуля, бабуля и все те солдаты, 
На фронте опалённые смертельным

огнём,
Здоровья вам, есть причины попла-

кать,
Давайте поплачем перед вечным ог-

нём. 

Мы бережно храним «блокады ост-
рые осколки». В библиотеке №4 им.
А.  В.  Молчанова создана экспозиция
«Ленинградская квартира 40–60-х гг.»
Когда началась война, семьи оказались
разорваны. Эвакуация детей началась
уже 29 июня 1941 г., через неделю после
начала войны. Вывезли и детей Детско-
го сада №3 Дзержинского района, а в
здании был открыт дом для детей-сирот.
И вот между эвакуированными детьми и
оставшимися в блокаде воспитателями
завязалась переписка. Многие письма,
воспоминания представлены в этой экс-
позиции, также детские рисунки, отра-

жающие впечатления тяжелого детства,
фотографии блокадных дней.

…Сзади Нарвские были ворота…
Впереди была только смерть….
Вот о вас и напишут книжки:
«Жизнь свою за други своя»,
Незатейливые парнишки —
Ваньки, Васьки, Алёшки, Гришки,
Внуки, братики, сыновья…
Эти строки представлены из книги

стихов поэтессы А. Ахматовой вместе с
рисунками детей о Великой Отече-
ственной войне.

Многие экспонаты эмоционально до-
бавляют и продолжают детские письма,

дневники, фотографии. Новый год в эти
годы представлен Дедом Морозом, ба-
рабаном, горном, парашютом, дирижаб-
лем и игрушками, которые вешают на
елку. Особенно тронуло и взволновало
одно воспоминание: «…Не было елки,
но были елочные игрушки — игрушеч-
ные морковки, лимончики, яблоки. Они
вызывают оживление у самой младшей
из нас — Люсеньки. Она просит разре-
шения подержать в руках эти игрушки,
подносит их к лицу, ко рту, словно со-
бирается откусить кусочек. Потом
опускает руки на одеяло. Слёзы ка-
тятся у неё по щекам». Это цитата из
дневника «Блокадные будни семьи Гав-
риловых». Вероятнее всего писала эти
строки старшая сестра маленькой Лю-
сеньки, ученица школы №87 нашего го-
рода. Этот дневник по счастливой слу-
чайности оказался среди экспонатов.

Есть в нем и другие подробности. На-
пример: «Ужин 31 декабря 1941 года ни-
чем не отличался от обычного обеда:
кипяток, соль и кусочек хлеба». Так
как отоварить карточки дополнительно
не удалось. Это бесценный дар библио-
теке сделала семья капитана 1-го ранга

в отставке Маслякова Александра Сте-
пановича — 10 экземпляров книги вос-
поминаний. В этой книге всё подлинное:
горе, радость, надежда на чудо, благо-
дарность маме, которая, как и тысячи
других мам, боролась за жизнь своей се-
мьи. Экспозиция вызывает трепетное

чувство у читателей. Этот проект полу-
чил городскую премию за лучшую биб-
лиотечную идею, удостоен кубка и ме-
дали «Патриот России».

Мы храним память и о тех, кто рабо-
тал во время войны, а именно библиоте-
ках и библиотекарях Кировского рай-
она.

Центральная детская библиотека
(ныне — им. В. В. Голявкина) во время
войны, зимой 1941 г. была законсерви-
рована, книги перевезены в здание од-
ной из школ, библиотекари эвакуирова-
ны и мобилизованы в МПВО. Из вос-
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Библиотеки Кировского района 
в годы блокады

Библиотека №4 им. А. В. Молчанова, 
вестибюль

Выставка «Красное и чёрное»

Инвентарная книга
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поминаний заведующей библиотекой:
«…И вот пришло 22 июня. Война. Нас
осталось четверо. Но библиотека ра-
ботает. 8 сентября началась бомбеж-
ка Ленинграда. Завязали книги в пачки
и перенесли в школу. Школа подвер-
глась жесточайшему обстрелу, оскол-

ки и снаряды разрушили в библиотеке
и книги, и мебель. Библиотеку закон-
сервировали, но я продолжала рабо-
тать, заменяла учителей во 2-х и 3-х
классах. В 1943 году при очередном

шквальном обстреле снаряд попадает
в школу, и часть книг превращается в
клочья. В некоторых книгах были ос-
колки, насквозь прошиты листы ост-
рыми осколками, а в одной было 16 ос-
колков. Но в 1943 году начала рабо-
тать библиотека. Был один абоне-
мент. В первый день пришло 16 детей и
6 взрослых. Книг было 2 тысячи. 
В 1944 году страхи кончились, и мы на-
чали полноценно работать». 16 августа
1944 г. вышло Постановление Совета
Народных Комиссаров СССР «О повы-
шении ставок заработной платы работ-
никам массовых и школьных библио-
тек, библиотек высших и средних учеб-
ных заведений, государственных биб-
лиотек». Вот так в военные годы прави-
тельство не забывало о материальном
положении библиотекарей.

В Кировском районе полноценно ра-
ботала другая библиотека, №1 им. Леп-
се. В годы войны эта библиотека обслу-
живала рабочих Кировского завода и
воинские госпитали. Она комплектова-
лась литературой и периодикой через
Библиотечный коллектор, книжные
магазины, личные дары. Только с 30
июля по 31 августа 1941 г. поступило
260 экз. книг и 8 журналов; во время
блокады — 540 ед. печатной продукции,
в основном издания, выпущенные для
бойцов, для танкистов, артиллеристов,

а для рабочих Кировского завода пред-
лагались издания по слесарному, токар-
ному делу, по медицине. Для детей ли-
тературы не было. Люди в такое тяжё-
лое время стояли в очереди для того,
чтобы записаться на получение новой
литературы. 

В 1944 г. книги были собраны в об-
щежитии Кировского завода, а затем
распределены по библиотекам Киров-
ского района. В 1945 г. библиотека была
восстановлена. Библиотеки были вос-

требованы, любимы читателями, для
которых чтение было не просто отды-Ленинградская квартира
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хом, но и средством, дающим вдохнове-
ние и силы для восстановления города.

Во время войны работала и библио-
тека при Дворце культуры им. М. Горь-
кого. Она не прекращала своей деятель-
ности ни на один день и всегда имела чи-
тателей. Библиотекари ДК бережно
хранят тонкий пожелтевший листочек с
машинописным текстом — «Отчёт о ра-
боте библиотеки за I полугодие 1943 го-

да» со словами: «Работа библиотеки за
I полугодие проходила в более лучших
условиях, чем в прошлом году. Были
созданы максимальные условия для об-
служивания читателей…» Постарай-
тесь вдуматься в эти, казалось бы, такие
простые слова. «Более лучшие усло-
вия»? Да, конечно, мы не умерли от го-
лода, мы не погибли от бомбёжек, не
убиты артиллерийским снарядом, а по-
тому готовы с максимальной отдачей
обслуживать читателей, дарить им свет
и тепло в прямом и переносном смысле.
Уже за I полугодие библиотека ДК об-
служила 8787 читателей, выдала 18 082
экз. литературы, было организовано 
17 фото и книжных выставок.

В годы войны вошли в жизнь такие
понятия как «книжный голод» и «книж-
ный паек», который приравнивали к
строго нормированным продуктам  —
хлебу, соли, мылу. В воинских частях
работали три передвижные библиотеки.
Работали детские кружки. Что же чита-
ли ленинградцы самой тяжёлой блокад-
ной весной? Среди авторов преобладали
А. Пушкин, Л. Толстой, В. Маяковский,
М. Шолохов и, что самое удивительное,

Гёте и Шиллер. Газеты зачитывались до
дыр. Дети приходили в ДК, чтобы по-
греться, послушать радио, а ночью вме-
сте с мамами спускались в бомбоубежи-
ще. Корреспондент журнала «Клуб и ху-
дожественная самодеятельность» в своё

время вспоминал эпизод 1942 года. Но-
вый год. Электричества не было, горели
коптилки, в зале стояла ёлка, сверкали
игрушки. В зал пришёл Дед Мороз, он
пытался спеть с детьми, а когда запел, у
него потекли слёзы… 

На Ленинградском фронте был обы-
чай: лётчик, сбивший вражеский само-
лёт, получал от города в подарок пе-
ченье и папиросы в нарядной коробке.
Печенье решили отдать детям на Но-
вый год. И всем участникам блокадной
ёлки, которым посчастливилось вы-
жить, Дед Мороз преподнёс подарок —
два печеньица, старательно завёрнутые
в пакетик в виде хлопушки. 

Нельзя без волнения читать отзывы
группы читателей библиотеки завода
«Красный треугольник». «Нам не за-
быть, как во время бесконечных де-
журств мы стремились по тесным ко-
ридорам завода пройти в библиотеку,
как читали великих писателей и поэ-

тов, как делились впечатлениями, чи-
тали вслух». А вот отзыв из госпиталя:
«Вы товарищ библиотекарь, не хирург
и не терапевт, но всё же лечите. Ле-
карство ваше — книга».

Так работали библиотекари, никто
их не заставлял, не было указаний, ни-
чем эта работа не поощрялась, и они не
считали её героизмом.  

В библиотеках Кировского района
постоянно проходят массовые меро-
приятия, посвящённые Великой Отече-
ственной войне, организуются экспози-
ции и т. д. И вот один пример такой ин-
сталляции под названием «Красное и
чёрное». На ней представлены инфор-
мационно-библиографические материа-
лы, яркие картины художников-иллю-
страторов, фотографии солдат из лич-
ных альбомов, воспоминания ветеранов
и хронологические материалы истории
библиотек. Неожиданная инсталляция
составила аллюзию «красного и чёрно-
го», что вызвало всплеск эмоций у зри-
теля. Красный цвет — символ Победы,
и на фоне знамени победы сосредоточе-
ны исторические материалы. Чёрный
цвет — 900 дней блокады, которые пе-
режили ленинградцы. Выставленные
документы наполнены памятью о вели-
ком подвиге народа. А главное ору-
жие — Слово. Библиотекари и читатели
у выставки читают стихи:

…Есть имена и есть такие даты, —
Они нетленной сущности полны.

Мы в буднях перед ними виноваты, —
Не замолить по праздникам вины.

И славословья музыкою громкой
Не заглушить их памяти святой.

И в наших будут жить они потомках…
(А. Твардовский).

С автором можно связаться:
kircbs@mail.ru

В статье уделяется внимание меро-
приятиям библиотек Кировского
района Санкт-Петербурга, посвя-
щённым Великой Отечественной вой-
не, блокаде Ленинграда.

Память, блокада, краеведение,
Анатолий Молчанов, поэзия

This article focuses on the
events of the libraries of the
Kirovsky district of St. Peters-
burg, dedicated to the Great Pat-
riotic War, the blockade of Le-
ningrad.

Memory, blockade, local history,
Anatoly Molchanov, poetry
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