


Старцев Иван 

Иванович  

(1896–1967) 



«Он [Старцев И. И.] понимал, 

что внимание к детской книге 

служит благу всей страны, 

благу ее будущего. Жизнь его 

была поистине посвящена 

благородному труду, 

необходимому всем, кто 

думает о детях. У нас нет 

истории детской литературы, 

и те, кто попробует ее создать, 

прежде всего обратятся к 

тому, что делал Иван 

Иванович Старцев». 

Таратута Евгения Александровна  

(1912–2005) – 

писатель, литературовед 





Маретин Юрий Васильевич 

(1931–1990) – ученый-

востоковед, первый собиратель 

книг блокадного Ленинграда 



«Зимой 1941 года ко мне пришел мой школьный товарищ Вова Ефремов. Я его с трудом узнала – 

так он похудел. Он был как маленький старичок. Ему было 10 лет. Опустившись на стул, он сказал: 

«Леля! Очень есть хочется! Нет ли у тебя… чего-нибудь почитать». Я дала ему какую-то книгу. 

Через несколько дней узнала, что Вова умер».                        Тюлева Ольга Николаевна, журналист 



«Мне известно, что в то время в городе было 

несколько книг, за которые предлагали самое 

драгоценное – кусочек хлеба. И это не удивительно. 

Вот две из них, может быть, самые заветные, самые 

любимые – «Ленинградская поэма» Ольги Берггольц 

и «Пулковский меридиан» Веры Инбер». 

Маретин Юрий Васильевич 





«12 июня 1942 г. Поехал на Невский. Около Дома книги продавали много книг. Я купил большой однотомник 

Маяковского с обожженными краями. Говорят, что это из партии книг, пострадавших при пожаре на Печатном 

дворе. 7 июля. Весь день читал «Дэвида Копперфилда», пытался отвлечься от тяжелых мыслей о делах на 

фронте…»                                                                           Из блокадного дневника 13-летнего Мити Афанасьева 



Погодин Радий 

Петрович  

(1925–1993) –  

писатель, 

сценарист, 

художник  

«Всю домашнюю мебель сжег. Когда тело мое приняло форму скелета, а отечные ноги – форму 

валенок, я перешел на бумажное топливо. Книги горели плохо. Я старался не думать, что жгу 

книги, пока мне не попался в руки «Дон Кихот». Это была книга моего старшего брата, который 

уже погиб где-то в Карпатских горах... Я сидел у печурки и рассматривал картинки Доре. 

Художник Доре все предвидел. Рыцарь ехал на своем Росинанте через мою комнату – он был 

ленинградцем с изможденным до смерти лицом и непокоренным сердцем. В его глазах полыхал 

огонь, может быть, огонь тех книг, которые я уже сжег. «Дон Кихота» я не сжег...». 



«В нашей семье сохранилась книга сказок Андерсена. В ней более ста иллюстраций художника  

В. Конашевича… Нам (мне и старшей сестре Мае) подарил эту книгу отец 23 февраля 1944 года, 

перед тем как вместе с госпиталем, в котором он работал, перебазировался с фронтом на запад. 

В 1946 году в Соляном городке около улицы Пестеля был открыт музей обороны Ленинграда. 

Мне посчастливилось не раз бывать в нем и с родителями, и с классом. Это был замечательный 

музей! Его создатели, сами пережившие блокаду, сумели воплотить неповторимую по 

выразительности экспозицию, рассказывавшую о трагедии и героизме 900 блокадных дней. В 

этом музее был стенд с книгами, изданными в блокадном городе. Среди них лежали и «Сказки» 

Андерсена, а я был очень горд, что у меня дома тоже есть точно такая же книга – «как в музее». 

Авенир Калинин, житель блокадного Ленинграда 





Лукьянова Ирина 

Владимировна (1969 г. р.) – 

писатель, журналист, 

переводчик, автор книги 

«Корней Чуковский» в серии 

«ЖЗЛ». 

 

«Сказка увидела свет в дни 

Сталинградской битвы – в 

самое трудное время большой 

войны. И тем, наверное, она и 

была ценна для детей и 

взрослых, что давала надежду 

на победу, не скрывая ни 

трудностей, ни горя, ни ужаса 

поражения, через которое 

прошло войско Айболита – и 

виден был свет в конце 

тоннеля, и вставал рассвет 

после черных, глухих часов 

военной ночи». 



Головин Николай Михайлович  

(1889–1954) –  

педагог, краевед, Заслуженный учитель 

школы РСФСР, член-корреспондент 

Академии педагогических наук РСФСР.  

Букварь Н. М. Головина 1944 г. 


















