


СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ВУЗА

ЗНАК «ЖИТЕЛЮ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА»

МЕДАЛЬ «ЗА ОБОРОНУ ЛЕНИНГРАДА»

ЛЕНТОЧКА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ПОБЕДЫ



В 1941 г. в связи с ростом 

библиотек и усилением их роли

в культурной революции, 

нехваткой библиотечных кадров 

Ленинградский коммунистический 

политико-просветительный 

институт 

30 мая 1941 г. был переименован

в Ленинградский государственный 

библиотечный институт

им. Н. К. Крупской.



Его директором стала 

Любовь Соломоновна Фрид. 



Начало Великой Отечественной 

войны поставило под сомнение 

необходимость сохранения вуза. 

В 1941-1942 гг. он вошёл в состав 

Педагогического института

имени М. Н. Покровского.



Студенты и выпускники института, 

сдавшие последний экзамен, 

в июне 1941 г.

ушли добровольцами 

на Ленинградский

и Волховский фронты.





Оставшаяся

в блокадном Ленинграде 

часть преподавательского 

коллектива и студенты 

продолжали работу —

голодной зимой 1942 г. 

проводились государственные 

экзамены. 

Дипломы получили

29 выпускников: 

19 библиотековедов и

10 музееведов-краеведов.













18 января 1943 г.

Оставался ещё один год 

до полного снятия блокады



Долгожданный день —

27 января 1944 г.





В начале 1944 г., как только враг 

под Ленинградом был разгромлен 

и началось восстановление 

культурных учреждений, 

необходимо было возобновить 

работу Библиотечного института. 

Летом 1944 г.

был организован

библиотечный факультет при 

Ленинградском государственном 

педагогическом институте



Деканом факультета

была назначена 

Екатерина Аркадьевна Горш 

—

старейший работник 

института. 

1 октября 1944 г.

факультет начал занятия,

имея всего 75 студентов.







15 июня 1945 г.

по постановлению СНК СССР 

Ленинградский 

государственный 

библиотечный институт

им. Н. К. Крупской

был восстановлен

и с 1 июля 1945 г. развернул 

свою деятельность. 





Знаменательной датой

в жизни Института 

стал день 17 сентября 1945 г., 

когда в доме № 4

на Дворцовой набережной 

возобновились занятия

на трёх факультетах: 

библиотековедения 

(декан В. Ф. Сахаров), 

библиографии 

(декан Н. С. Лебедев), 

детских и юношеских библиотек 

(декан Л. Р. Коган).





В 1946 г. было создано

специальное отделение,

готовившее библиотекарей

для других организаций. 

В Институт вскоре возвратились 

многие студенты, прервавшие учёбу, 

и основные преподаватели. 

В 1946 г. Институт провёл 

первый большой послевоенный 

приём студентов — 240 человек. 

А с 1953 г. на дневное отделение 

ежегодно поступает 270 человек.



Знак 

«Жителю блокадного 

Ленинграда»

Медаль 

«За оборону 

Ленинграда»



Знак «Жителю блокадного Ленинграда»

учреждён решением Ленгорисполкома 

от 23 января 1989 г. № 5

«Об учреждении знака

«Жителю блокадного Ленинграда». 

Согласно положению «О знаке 

«Жителю блокадного Ленинграда», 

знак вручается прожившим не менее 

четырёх месяцев в Ленинграде

в период блокады

(с 8 сентября 1941 г.

по 27 января 1944 г.).





Медаль «За оборону Ленинграда»

государственная награда СССР

для награждения защитников

города Ленинграда

(военных и мирных жителей). 

Учреждена 22 декабря 1942 г.,

став одной из первых советских 

медалей военного времени 

(одновременно с медалями

«За оборону Одессы», 

«Севастополя» и «Сталинграда»). 



Автором медали является 

художник Н. И. Москалёв



ЛЕНТОЧКА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ПОБЕДЫ

Некоммерческая

и неполитическая акция, 

стартовавшая 18 января 2009 г.

и проходившая в рамках

общегородских мероприятий

по подготовке и проведению 

празднования 65-й годовщины

полного освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады в годы

Великой Отечественной войны.



Ленточка,

распространяемая в рамках акции —

это небольшая полоска ткани

двух цветов: оливкового и зелёного. 

Оливковый цвет ленточки

символизирует Победу, 

а зелёный — цвет жизни.





Презентация подготовлена студентами СПбГИК.
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