Мы вместе назывались
Ленинград

Сохранение культурных ценностей в годы блокады

«Истинно вам говорю: война – сестра печали, горька вода в
колодцах ее, и многие из вас не вернуться под сень кровли своей.
Но идите. Ибо кто, кроме вас, оградит землю эту».
Каждый человек, открывающий для себя тему Блокады Ленинграда,
понимает, что за современным обликом города стоят миллионы жизней.
Культурный фонд восстановлен и сохранен усилиями людей, находящихся в
смертельных условиях.
Мало кто сегодня знает, что к 1950 году в городе, в основном, были
ликвидированы следы разрушений. Почему все это стало возможным? Только
потому, что с самого начала Великой Отечественной войны архитекторы,
сотрудники библиотек и музеев приступили к созидательной работе.
Строительство оборонительных сооружений, ложных макетов, маскировочные
работы, обмеры памятников, научная работа, пейзажи блокадного города,
конкурсы – это были будни наших зодчих, художников, покровителей культуры,
ни один из которых не помышлял о сдаче города врагу.

Российская национальная библиотека
«Но именно теперь, на пороге гибели,
человеку видится жизнь более содержательная,
чем та, которая была у него прежде»
Публичная библиотека в годы войны, 1941–1945:
дневники, воспоминания, письма, документы /
ред. Л.С. Гейро ; сост. П.Л. Вахтина, М.К. Свиченская
; РНБ. – Санкт-Петербург : РНБ, 2005. – 576 с. : ил.

Книга представляет собой сборник воспоминаний,
дневников, писем, принадлежащих сотрудникам
Государственной Публичной библиотеки им. М.Е.
Салтыкова–Щедрина
(ныне
–
Российской
национальной библиотеки), относящихся к
периоду
Великой
Отечественной
войны.
Воссоздается картина работы Библиотеки в
условиях блокады. Библиотека являлась не только
центральным
книгохранилищем,
но
и
представляла особый отдел по подготовке военных
операций.

Михеева
Г.В.
"Мы
вместе
назывались
Ленинград..."
(Сотрудники
Российской
национальной библиотеки в годы блокады
Ленинграда) / Г.В. Михеева // Библиотековедение
: науч.-практ. журн. – 2014. – № 2. – С. 70–76 .

Трудно представить, что в условиях почти не
прекращающихся обстрелов, когда все мысли о
еде, можно испытывать иную жажду, –
спасительную жажду знания. Деятельность
библиотеки в осажденном городе раскрывается
буквально как дом жизни. «Тебе трудно, холодно
и мучительно голодно, падают силы, но долг,
прежде всего, ты превозмогаешь себя и
блуждаешь вокруг каталогов с мерцающим
фонарем, как часовой на своем посту». В статье
особой линией проходит труд женщин–
библиотекарей,
сумевших
не
только
приумножить фонд библиотеки, но и создать
коллекцию изданий «Ленинград в Великой
Отечественной войне», ставшей бесценным
источником памяти о Блокадной жизни.

Нюкша Ю.П. Завтра была война : как были спасены
книги, пережившие блокаду / Ю.П. Нюкша //
Библиотечное дело. – 2008. – № 7. – С. 6–8.

В наше время, когда историю российских
подвигов переписывают не в пользу русского
народа, особо ценными являются свидетельства
очевидцев. Автор статьи – участница Великой
Отечественной войны, прошедшая через
испытания блокадного плена. В небольшом
рассказе сделаны четкие акценты на этапах
возрождения книг Российской национальной
библиотеки. «Бедствие, постигшее Публичную
библиотеку в годы войны и блокады, дало
толчок развитию новых направлений работы в
области сохранения библиотечных фондов».
Актуальной
становится
профессия
микробиолога. Уже в первые послевоенные
годы страна стала лидером в области
изобретений по реставрации и консервации
книг.

Музеи
«Наверху парили античные боги. Внизу растерянные люди ступали по
осколкам оконного стекла»
Петров Г.Ф. Великий дух был вместо крыл!.. / Г.Ф.
Петров // Миг вечности : Музеи Санкт-Петербурга
в потоке времени / Г.Ф. Петров. – Санкт-Петербург,
2005. – С. 323–370.

Книга «Миг вечности» сочетает черты научно–
исследовательского труда, познавательной
художественной публицистики и авторских
воспоминаний. Последовательно описывается,
как проводилась эвакуация предметов искусства
из музеев города. Уже 1 июля 1941 года были
готовы к отправке экспонаты первой категории
Эрмитажа. Тем временем в Германии создали
специальную структуру для изъятия культурных
ценностей
–
«Айнзатцштаб».
Перед
ленинградцами была поставлена сверхзадача,
требующая немедленного выполнения, спасти
сердце города – его культуру, наследие времен.

Фатигарова Н.В. Музейное дело в РСФСР в годы
Великой
Отечественной
войны
(аспекты
государственной политики) / Н.В. Фатигарова //
Музей и власть : сб. науч. тр. / НИИ культуры ; отв.
ред. С.А. Каспаринская. – Москва, 1991. – Ч. 1 :
Государственная политика в области музейного
дела (XVIII–XX вв.). – С. 173–225.
«..кого волнует судьба какого-нибудь фарфорового
сервиза, когда идет смертельная борьба с врагом.
Но советские полки дрались с фашизмом во имя
жизни. Для этой жизни берегли хранители
музейное добро». На окраины страны двигались
поезда
с
сокровищами
Эрмитажа,
сопровождаемые бойцами военной охраны. Книга
повествует не только о том, как проводилась
консервация предметов искусства, как была
организована отправка эшелонов, но и о создании
новых художественных выставок в 1943–1945
годах.

Балтун П.К. Русский музей - эвакуация, блокада,
восстановление : (Из воспоминаний музейного
работника) / П.К. Балтун. – Москва : Изобраз.
искусство, 1981. – 144 с. : ил.

В книге вы найдете емкий рассказ о подробностях
работы Русского музея в годы Блокады. Каждое
время года, требовало особых навыков и сил для
сохранения памятников искусства. Вы узнаете
историю некоторых памятников, которые по своим
масштабам и весу не должны были остаться не
поврежденными, но были спасены. Не только
суровая зима тех блокадных лет, но и лето,
способствовали разрушению полотен. Опыт по
климатическому контролю в боевых условиях
является бесценным источником знаний для
будущих экспертов в музейной деле.

Варшавский С.П. Подвиг Эрмитажа : документальная
повесть / С. Варшавский, Б. Рест. – Ленинград :
Лениздат, 1985. – 192 с. : ил.
В книге, буквально до звуков и визуальных образов,
воссоздана атмосфера жизни сотрудников и коллекций
Эрмитажа в годы Блокады. «Шуршала папирусная бумага, и
меркли бриллианты.. у женщин, упаковывавших эти
безделушки, не было лишней минуты, чтобы..полюбоваться
подвесками и запястьями афинских щеголих или серьгами,
браслетами и кольцами непревзойденных российских
модниц – Елизаветы Петровны и Екатерины Второй. Они не
могли себе позволить хотя бы на секунду прикинуть к
пальцу кольцо с солитером желтого или зеленого цвета, с
редким агатом или уникальным рубином, с изумрудом, с
кошачьим глазом – упаковка каждого кольца занимала
всего несколько секунд, но одних только колец и перстней
предстояло упаковать более десяти тысяч». Как и где были
образованы бомбоубежища в Эрмитаже, какое освещение
использовали сотрудники во время блокадных ночей и
многое другое раскрывается на страницах хорошо
проиллюстрированной книги.

Архитектурные памятники
(«О, этот город! Как его пытали…
С земли и с неба. Стужей и огнем»)
Ленинград в осаде : сборник документов о
героической обороне Ленинграда в годы Великой
Отечественной войны. 1941–1944. – Санкт-Петербург
: Лики России, 1995. – 640 с.
«О разрешении группе художников делать
зарисовки на улицах города», «Справка об оказании
помощи Ботаническому саду», «Просьба о
пополнении фондов новыми записями оперной и
симфонической музыки» – это лишь некоторые
заголовки официальных документов, по которым
становится понятно – город Ленинград жив! В книге
вы найдете документальную информацию о
деятельности Ленинградского Союза советских
композиторов с июня 1941 г. по ноябрь 1942 г.

Масси С. Блокада / С. Масси // Павловск : жизнь
русского дворца / С. Масси. – Санкт-Петербург, 1997. С. 306–342.

Обыкновенно о городе, в котором прожил человек
значительную часть своей жизни, говорится с особым
чувством, словно рассказчик проходит свой путь заново.
Оглядываясь на судьбу города, человек всматривается и в
свою. Значит, человек и город выступают единым целым в
своем прошлом, настоящем и творимом будущем. «На
Западе принято говорить о Петербурге как о городе «не
русском». Он и действительно не принадлежит России
«изб и бабушек... Петербург – это детище элегантного
восемнадцатого столетия, рывок к звездам, прыжок
сквозь века, вызов Европе, город не западный и не
восточный, а всецело самобытный». Построенное на
широкой документальной основе, это повествование
представляет
собой
не
столько
историко–
искусствоведческое исследование, сколько живой и
увлекательный рассказ о людях, связавших свои судьбы с
Ленинградом. Книга дает возможность проследить как
город менял свой облик, буквально маскируемый
горожанами для защиты от вражеских атак. Мрамор и
гранит
соборов,
музеев,
стали
защитой
от
непрекращавшихся бомбежек.

Исаченко В.Г. Зодчество блокадного Ленинграда
/ В.Г. Исаченко // Мир экскурсий. – 2013. – № 2.
– С. 10–11.

Знаете ли вы, что здания на центральных
улицах города Санкт–Петербурга, раньше
окрашивались по специально разработанной
программе
«колористика
Невского
проспекта»?! В статье вы найдете информацию
о том, какие проекты зданий появились в
Ленинграде в 1942–1944 гг. и уже воссозданные
продолжают свой век в современном городе
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