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Рассматривается биография крупнейшего отечественного библиотековеда А.  Н.  Ванеева в контексте 
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Имя Анатолия Николаевича Ванеева навсег-
да связано с научными достижениями, множе-
ством монографий, учебных пособий и статей, 
в которых рассмотрены сложнейшие проблемы 
теории, методологии и истории библиотечно-
го дела и библиотечной науки за длительные и 
противоречивые периоды их развития. А. Н. Ва-
неев – ученый высочайшего исследовательского 
авторитета, безупречной личной репутации, на 
протяжении своей жизни сохранивший вер-
ность профессиональному выбору, сделанному 
в молодые годы. Но научные достижения – это 
лишь одна сторона жизненной судьбы Анатолия 
Николаевича.

А.  Н.  Ванеев родился 30  января 1925  г. 
в г. Вятке (Вятской губернии СССР).

Мать, работавшая в областной библиотеке г. 
Кирова (сегодня Кировская ордена Почета госу-
дарственная универсальная областная научная 
библиотека им. А. И. Герцена), изначально была 
настроена дать сыну образование и старалась 
заинтересовать его книгами. Мальчик рано на-
учился читать и понял, что страницы – не набор 
случайных букв и слов, а источник знаний, от 
которых захватывало дух. В школе отмечали 
пытливость ученика и ставили его в пример 
одноклассникам. Но в те годы никто : ни мама, 
ни учителя, ни школьные товарищи – не предпо-
лагали, что впоследствии он станет известным 
ученым и впишет новые страницы в историю 
отечественной культуры.

После окончания школы в сентябре 1941 г. 
Анатолий поступил на первый курс Педагоги-
ческого института им. В. И. Ленина, (бывший 
Учительский институт (1914), сейчас – Вятский 
государственный гуманитарный университет), 
расположенного в г. Яранске. Студент увлечен-
но постигал учебные предметы и готовил себя 
к учительской деятельности.

Студенческая жизнь была прервана на-
чалом Великой Отечественной войны (1941–
1945 гг.), ставшей социальным и нравственным 
рубежом современной истории, беспощадной 
проверкой жизнестойкости народа, его на-
ционального достоинства и воинского долга. 
Героизм защитников Родины, проявленный в 
борьбе с немецкими захватчиками, привел к 
капитуляции гитлеровской Германии. Но путь 
к Великой Победе солдат и офицеров пролегал 
через смертельные бои с врагом, потери фрон-
товых друзей, тяжелые ранения…

А.  Н.  Ванеева призвали в действующую 
армию 1 января 1943 г., за месяц до восемнад-
цатилетия. Сборы на фронт были недолгими, а 
собранный баул не тяжелым: вода, да сухари. 
Больше нечего было взять с собой, только это 
сумел купить на оставшиеся от стипендии день-
ги и отложенные несколько купюр на подарки 
маме и младшему брату.

И на валенки денег не было… Так и отпра-
вился на фронт в морозный январь в старых 
кирзовых сапогах, готовых вот-вот развалиться.
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Придя в военкомат, увидел рядом с собой 
новобранцев – сельских мальчишек-ровесников 
с провожавшими их родными и близкими. Почти 
физически ощущались растерянность, смятение 
и тревога.

Более 100 километров шли пешком, с каж-
дым часом все более осознавая, что устоявший-
ся уклад жизни и построенные планы остаются 
позади. Постепенно возбуждение сменилось 
молчаливостью, только изредка перебрасыва-
лись друг с другом короткими фразами. Маль-
чишки постарше незлобиво подшучивали над 
Анатолием, который, собираясь на фронт, не 
сумел правильно разрезать буханку на ломти: 
насушенные сухари превратились в крошки…

Через двое с половиной суток с короткой 
ночевкой в расположенной на пути деревне 
добрались до водного и железнодорожного 
узла г. Котельнич (Кировская обл.). В Котельни-
че перешли на вокзал, погрузились в товарные 
вагоны и отправились в городок областного 
подчинения Кулебаки (Горьковская обл.).

Погода было морозной, в вагоне стоял 
холод, замерзали ноги, кирзовые сапоги не спа-
сали. В ногах начались жжения и покалывания, 
сначала незначительные, их можно было тер-
петь, а затем все более продолжительные и рез-
кие. В Кулебаках в сопровождении встречавших 
офицеров прямо с железнодорожного вокзала 
отправились в учебный пункт для прохождения 
курса молодого бойца. Здесь на медосмотре 
врачи с большим трудом сняли с новобранца 
А. Н. Ванеева промерзшие сапоги и поставили 
диагноз «обморожение». Назначенное лечение 
не помогало, поднялась высокая температура, 
от которой впадал в забытье, начался некроз 
тканей. Направили в госпиталь в Кулебаках, где 
пробыл более трех месяцев: большой палец 
правой ноги с ампутированными во время про-
веденной операции двумя суставами и рана на 
пяточной предплюсне заживали медленно и с 
тяжелыми осложнениями.

После выздоровления А. Н. Ванеев был на-
правлен в 227-ю стрелковую дивизию 3-го Бело-
русского фронта в должности стрелка, в которой 
прослужил с 04. 08. 1943 г. по 17. 09. 1943 г. и 
участвовал в стратегической Смоленской на-
ступательной операции (07. 08. – 02. 10. 1943 г.), 
целью которой был разгром левого крыла не-
мецкой группы армии «Центр», предотвращение 
переброски сил противника на юго-западное на-
правление и освобождение Смоленска (военно-
командующий генерал армии А. И. Еременко).

«Смоленское сражение приобрело особое 
значение – это бои не только за город Смо-
ленск, они значительно шире…»1. Было ясно, 
что с потерей такого стратегического пункта 

как Смоленск и днепровского рубежа, «угроза 
прорыва врага на Москву стала реальной… 
Учитывая огромное стратегическое значение 
города, Советское Верховное командование по-
требовало от нас во что бы то ни стало удержать 
Смоленск», – пишет в своих воспоминаниях ге-
нерал армии А. И. Еременко2. Он подчерки вает, 
что гитлеровцы сопротивлялись с яростью об-
реченных.

А. Н. Ванеева и других бойцов привезли в 
окоп, который находился на левом фланге в бо-
лотистой местности и со всех сторон обстрели-
вался противником. Многие, как и Анатолий, не 
имели опыта участия в боевых действиях и впер-
вые видели противника со столь близкого рас-
стояния. А. Н. Ванеев, возвращаясь в прошлое, 
вспоминает, что готовность и решимость бить 
врага была очень высокой, но не всегда хвата-
ло сил и средств. Организация снабжения войск 
оружием и питанием была острой проблемой. 
Вперед продвигались медленно и с большими 
человеческими потерями. Солдаты не только 
погибали от пуль, но и тонули в болотах. Мно-
гие, с кем прибыл под Смоленск, укрывался от 
пуль в окопе и по приказу боевого командира 
бесстрашно шел на врага, были убиты или ране-
ны. В боях под Смоленском (в сентябре 1943 г.) 
А. Н. Ванеев тоже получил осколочное ранение 
правой ноги.

Сопротивление немцев ценой жизни совет-
ских солдат и офицеров было сломлено. Войска 
Западного и Калининского фронтов овладели 
городами Смоленск, Духовщина, Ярцево, Рос-
лавль и вышли на рубеж Харпеничи, Рудня, Дри-
бин, Веремейки, продвинувшись на 120–170 км. 
Смоленское сражение полностью расстроило 
расчеты врага на безостановочное движение к 
советской столице. «Блицкриг» по плану «Бар-
баросса» дал первую трещину, попытка взять 
Москву сходу провалилась3.

А. Н. Ванеев был отправлен в сортировоч-
ный эвакогоспиталь №  2386 Западного 3-го 
Белорусского фронта, который располагался 
в Москве на территории Сельскохозяйствен-
ной академии им. К. А. Тимирязева. Во время 
войны этот госпиталь был одним из самых 
крупных в стране, здесь залечивали раны около 
12 тыс. бойцов и офицеров, в том числе и воен-
нокомандующие: маршалы К. К. Рокоссовский и 
А. И. Еременко.

После выздоровления А. Н. Ванеев 6 янва-
ря 1944 г. был откомандирован в 208-й запасной 
полк Штаба 3-го Белорусского фронта.

Сначала служил помощником писаря, а чуть 
позже, освоившись с этой работой и зарекомен-
довав себя грамотным, ответственным и испол-
нительным, был назначен писарем. Занимался 
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делопроизводством и хранил штабную печать. 
Особую собранность и внимание проявлял при 
подготовке документов на вновь мобилизован-
ных и прибывших из госпиталей; при комплек-
товании команд/групп солдат, годных к строевой 
службе, направляемых на передовую и в тыловые 
части и др. Старательно, радуясь за товарищей и 
восхищаясь их смелостью, оформлял документы 
на наградные листы отличившимся бойцам.

Офицеры Штаба высоко оценили анали-
тические способности А. Н. Ванеева, сообра-
зительность, внимательность и оперативность 
в выполнении порученных заданий. Особенно 
отмечали его надежность и немногословность. 
02. 07. 1944 г. после дополнительной провер-
ки биографии и экзамена по русскому языку 
А. Н. Ванеев был переведен в учебную команду 
8-го отдела – в шифровальную службу Штаба 
3-го Белорусского фронта, с которой прошел 
путь до Восточной Пруссии.

Шифровальная служба является важней-
шим звеном в системе управления войсками. 18 
августа 1941 г. было создано Управление шиф-
ровальной службы Генерального штаба РККА, 
имеющей богатую и славную историю. Важней-
шей задачей, которая занимала главное место 
в деятельности спецорганов во время войны, 
являлось обеспечение командования всех 
уровней специальной связью с использовани-
ем особых методов обработки информации для 
выявления истинных планов и намерения наших 
союзников и противников по вопросам ведения 
войны4. 8-й отдел всегда располагался вместе 
со Штабом, т. е. в отдельных зданиях, тщательно 
охраняемых часовыми.

Заместитель начальника команды 8-го от-
дела подполковник А. П. Куропаткин проводил 
инструктаж для новичков, организовывал рабо-
ту, распределял полномочия между курсантами 
и просматривал все отправляемые и принимае-
мые шифрограммы (приказы, рапорты, отчеты о 
событиях в войсках и др.). А. Н. Ванеева обучили 
пользованию шифрами, объяснили правила ве-
дения секретного делопроизводства, техники 
безопасности и противопожарной защиты, по-
рядок эвакуации и уничтожения документов при 
приближении врага. Предупредили, что курсан-
там запрещено вести записи и дневники, обсуж-
дать, в том числе и с членами команды, содер-
жание шифрограмм. Их письма, отправляемые с 
фронта домой, проходили особенно тщательную 
проверку: вымарывались даже самые безобид-
ные, на первый взгляд, слова и строчки.

А. Н. Ванеев во время инструктажа получил 
специальный шифровальный блокнот с записан-
ными шифрами, который должен был оберегать 
от посторонних.

3-й Белорусский фронт во главе сначала гене-
рала армии И. Д. Черняховского, а после его гибе-
ли – маршала Советского Союза А. М. Василевского, 
продвигался на Запад. Вместе с войсками фронта 
А. Н. Ванеев участвовал в Витебско-Оршанской, 
Вильнюсской и Каунасской операциях, освобож-
дал Витебск, Оршу, Борисов, Минск, Молодечно, 
Вильнюс, Каунас и подошел к Кенигсбергу, самой 
границе с Восточной Пруссией.

Анатолий Ванеев безукоризненно и опера-
тивно обеспечивал освобождаемые территории 
беспрерывной связью. По инструкции шифро-
вальщики должны были работать сутки через 
сутки, но во время наступательных операций 
поток информации был таким большим, что ра-
ботали каждый день. Самая важная информация 
передавалась ночью. Получали шифрограммы 
из Москвы, Генерального штаба и других союз-
ных органов: о начале операций, о создании и 
направлении в тыл противника оперативных от-
рядов, об организации партизанского движения 
в тылу врага и др. От штаба 3-го Белорусского 
фронта в основном шла информация о сокра-
щении и пополнении личного состава и воору-
жений наших полков/рот/дивизий, а также, со-
ответственно, о потерях и пополнении боевой 
техники и личного состава вражеских подразде-
лений, о взятии в плен «языков» и о полученных 
от них сведениях и др.

Анатолий Николаевич вспоминает, что для 
него как шифровальщика самыми трудными 
были дни, когда шли сообщения о больших по-
терях личного состава или прекращалось по-
ступление шифрограмм от наших соединений: 
чаще всего это означало, что они ведут смер-
тельные бои или попали в окружение.

В период с 6 по 9 апреля 1944 г. планирова-
лось проведение Кенигсбергской наступательной 
операции и взятие Кенигсберга. В эти решающие 
дни приказом командования была создана опера-
тивная группа Штаба 3-го Белорусского фронта в 
составе наиболее надежных, проверенных и под-
готовленных солдат и офицеров, в числе которых 
был шифровальщик А. Н. Ванеев. Так Анатолий 
Николаевич стал непосредственным участником 
штурма Кенигсберга.

Военнокомандующий А. М. Василевский о 
взятии Кенигсберга пишет следующее: «В ночь 
с 8 на 9 апреля 1945 г. под прикрытием темно-
ты наши части атаковали заранее разведанные 
объекты. Дорогу открывали саперы. Одно-
временно осуществляла бомбардировку наша 
авиация, совершившая в ночь на 8 апреля до 
800 самолетов-вылетов. С грохотом рушились 
железобетонные укрепления, вспыхивали по-
жары. Обреченный враг бешено сопротивлялся, 
переходил в контратаки»5.
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…Артиллерийский огонь становился все 
сильнее. Немцы подошли совсем близко к поме-
щению, в котором находился Анатолий и пере-
давал шифрограммы в Ставку и оттуда в войска 
3-го Белорусского фронта.

…Уже убиты часовые, стоявшие на страже 
и охранявшие его.

…Анатолий знал, что в этой ситуации в со-
ответствии с инструкцией он должен уничтожить 
блокнот с секретной информацией и шифро-
вальный аппарат… На этот случай рядом всегда 
стояла канистра с бензином. Но он знал и другое: 
уничтожив, оставит войска без информации, у 
военачальников не будет точных сведений, не-
обходимых для принятия командных решений. 
Погибнут люди….

… Анатолий придвинул к себе канистру, 
прижал к груди аппарат с блокнотом и решил 
ждать до последнего: как только немцы начнут 
к нему прорываться – подожжет себя…. За этим 
решением и беспримерным хладнокровием де-
вятнадцатилетнего мальчика стояли осознанный 
выбор и внутренняя готовность к подвигу.

…Гитлеровцев от шифровальщика отбили.
…Боевая обстановка продолжала нака-

ляться. Анатолий оперативно и сосредоточен-
но отправлял и получал шифрограммы, которые 
шли беспрерывным потоком….

Героический поступок А. Н. Ванеева, его 
смелость и выдержка, проявленные во время 
штурма Кенигсберга, обеспечили сохранение 
скрытого управления войсками, бесперебой-
ность связи между командованием и ведущи-
ми смертельные бои частями 3-го Белорусского 
фронта, предотвратили большие потери лично-
го состава.

За совершенный подвиг красноармеец 
А. Н. Ванеев, курсант 8-й команды Штаба 3-го Бе-
лорусского фронта, был награжден медалью «За 
отвагу». В аттестации к наградному листу, состав-
ленному заместителем начальника 8-го отдела 
Штаба 3-го Белорусского фронта подполковни-
ком А. П. Куропаткиным, указано: «В команду 
призван в августе 1944 г. В учебе имеет хорошие 
показатели. Все задания выполняет добросо-
вестно и в срок. Дисциплинирован и исполни-
телен. В 1943 г. в сентябре участвовал в боях с 
немецкими захватчиками под Смоленском, где 
был ранен. После выздоровления направлен в 
запасной полк, откуда был призван в команду. 
Находясь на стажировке в отделе, показывает 
хорошие образцы в работе. Специальное дело 
освоил. Работать умеет. Военную тайну хранить 
умеет»6.

Мы гордимся нашим народом, проявив-
шим массовый героизм во время Великой Оте-

чественной войны. Однако слово «массовый» 
не должно от нас заслонять личность каждого, 
совершившего героический поступок. Героизм 
всегда остается формой проявления мировоз-
зрения, патриотизма, мужества, долга и созна-
тельного выбора конкретного человека. Героизм 
А. Н. Ванеева – это трагедийное соприкоснове-
ние судьбы страны и судьбы девятнадцатилетне-
го юноши, понимающего тонкость грани между 
жизнью и смертью и выбирающего самопожерт-
вование как единственно возможный путь за-
щиты Родины.

Самым счастливым днем Анатолий Никола-
евич называет 8 мая 1945 г. Именно в этот день, 
раньше, чем это было объявлено официально, 
Комитет обороны прислал секретную шифро-
грамму о подписании окончательного Акта о 
безоговорочной капитуляции фашистской Гер-
мании и ее вооруженных сил. Боевые товарищи 
Анатолия Николаевича еще только предчувство-
вали приближение Победы, а он уже знал, что 
фашистская Германия повержена… И глядя на 
измученных войной солдат и офицеров, веря-
щих в Победу и не растерявших мужество, от-
вагу, волю к сопротивлению врагу, Анатолий 
молчал и хранил военную тайну.

Фронтовой путь профессора А. Н. Ванеева 
отмечен наградами. 9 июня 1945 г. А. Н. Ване-
ев был награжден медалью «За взятие Кениг-
сберга», 02. 08. 1945 г. – медалью «За победу 
над Германий в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». В послевоенные годы Указом 
Президиума Верховного Совета СССР А. Н. Ва-
неев был награжден орденом Отечественной 
войны I степени (1985 г.) за храбрость, стойкость 
и мужество, проявленные в борьбе с немецко-
фашистскими захватчиками и в ознаменование 
40-летия Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг., в 2005 г. 
указом Президента Республики Беларусь  – 
юбилейной медалью к 60-летию освобождения 
Республики Беларусь от немецко-фашистских 
захватчиков 1944–20047.

Знание об опыте военных лет А. Н. Ванеева 
расширяет и обогащает наше представление об 
ученом, помогает объяснить тематическую на-
правленность многих научных работ.

В атмосфере войны формировались его 
мировоззрение и убеждения, зрело понимание 
сложности человеческой личности, внутреннего 
мира человека, скрытого за внешними проявле-
ниями поведения и характера. Он видел геро-
изм и колебания, мужество и нерешительность, 
отвагу и неуверенность, сострадание и равно-
душие. Внимание и сопереживание человеку, 
готовность понять его намерения и поступки, 
поддержать силу духа и стойкость в драматиче-
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ских ситуациях – это то, что окрепло во время 
Великой Отечественной войны и протянулось 
нитью в мирную жизнь и в научное творчество. 
А. Н. Ванеев – надежное связующее звено между 
библиотечными специалистами разных веков, 
у каждого из которых своя сфера профессио-
нальных интересов. Ученый анализирует тео-
ретические воззрения и организационные до-
стижения предшественников, высоко оценивает 
или подвергает обоснованной критике заблуж-
дения и иллюзии, но никогда не ставит под со-
мнение значимость человеческой личности, не 
умаляет способностей и талантов8. А. Н. Ванеев 
пишет: «В библиотековедческих трудах нередко 
можно встретить обвинения того или другого 
библиотековеда в том, что то он „не отразил“, „не 
показал“, „не объяснил“ то или иное явление в 
библиотечной практике. Мы должны не осуж-
дать библиотековедов за то, что они не поняли, 
а объяснить их позиции, исходящие из уровня 
существовавших тогда социальных, полити-
ческих, философских и библиотековедческих 
знаний»9. Для того чтобы правильно судить о 
работах предшественников, надо «не только вы-
делять ошибочные теоретические положения, 
но и показывать то ценное, что содержится в их 
работах»10.

Не должно быть безымянных подвижников 
в культуре – одна из главных мыслей, проходя-
щая сквозь жизнь и творчество А. Н. Ванеева. 
Ученый, возводя мосты памяти между эпохами 
и восстанавливая разрушенные временем связи, 
укрепляет преемственность в науке и культур-
ный фундамент страны.

Личный и профессиональный авторитет 
крупнейшего отечественного библиотековеда 
профессора А. Н. Ванеева основан на верности 
Родине, служении науке и культуре, правдиво-
сти и человечности, которые пробуждают благо-
дарные чувства у многих поколений теоретиков 

и практиков библиотечно-информационной 
дея тельности.
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