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19 февраля 2015 г. в рамках конференции «Культура в блокадном Ленинграде» был
проведен круглый стол «Книга в блокадном
Ленинграде». В работе круглого стола приняли участие преподаватели и студенты библиотечно-информационного факультета СПбГИК,
научные сотрудники Российской национальной библиотеки (РНБ) и руководители публичных библиотек, работавших в годы блокады.
Ведущий научный сотрудник РНБ Г. В. Михеева рассказала о коллекции «Ленинград в
годы Великой Отечественной войны» в фондах РНБ. Ее сообщение сопровождалось видеорядом из редких фотографий Библиотеки
и ее сотрудников, сделанных в годы блокады.
Основное внимание в сообщении было уделено сохранению книжных коллекций как входящих в фонд библиотеки, так и тех, которые
оставались в квартирах ленинградцев.
Если Г. В. Михеева раскрыла некоторые
моменты работы Государственной публичной библиотеки с опубликованными документами (книгами), то в сообщении старшего
научного сотрудника отдела рукописей РНБ
М. К. Свиченской были показаны интересные
неопубликованные документы, относящиеся к
блокаде Ленинграда.
Интересное сообщение о работе публич-
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ных библиотек Петроградского района в годы
блокады было сделано заведующей библиотекой им. А. П. Гайдара Л. А. Кашпур. Ею также
были представлены редкие документы времен блокады, сохранившиеся в фондах библиотеки.
Отдельным аспектам рассматриваемой
темы были посвящены доклады преподавателей библиотечно-информационного факультета Ю. Ф. Андреевой «Почтовая карточка
„Герой Ленинградского фронта Кларисса Чернявская“» и М. К. Лопачевой «Время и пространство в военной лирике Павла Шубина».
Значительное внимание аудитории привлекли доклады студентов библиотечно-информационного факультета, подготовленные
специально к годовщине снятия блокады
Ленинграда: Д. П. Невесенко «Документы о
блокаде в фонде ЦГДБ им. А. С. Пушкина»,
А. А. Белова «Тематико-типологический анализ изданий блокадного Ленинграда» и
Л. В. Слюнькова «Открытки блокадного Ленинграда».
В целом тема круглого стола вызвала значительный интерес. Сообщения сопровождались обсуждениями и вопросами, что позволило получить более полное представление о
судьбе книги в блокадном Ленинграде.
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