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С 28 апреля по 11 июня 2015 года в Российской государ�
ственной детской библиотеке проходила масштабная выставка для
детей и взрослых, посвящённая Великой Отечественной войне.
Она продолжила начатый в конце прошлого года цикл интерак�
тивных выставок, целью которых является демонстрация книжных
сокровищ библиотеки и диалог с нынешним поколением детей и
подростков о времени, в которое эти сокровища создавались.

Детские книги многое могут рассказать о своём времени. Их те�
мы, их облик, их тон удивительно точно отражают культурную среду и
общественную ситуацию эпохи. Взрослые всегда стараются передать
детям самое важное и насущное или, напротив, умолчать о том, с чем
сами ещё не разобрались до конца. Поэтому и всё хорошее, и всё пло�
хое, и достижения, и проблемы так или иначе всплывают в общении с
ребёнком. Мы убедились в этом, когда работали над нашей первой ин�
терактивной выставкой из цикла «Открывая страницы детской лите�
ратуры», посвящённой книгам 1950–1960�х, и обнаружили, что в сум�
ме получаем достоверный слепок с эпохи «оттепели». 

С детскими книгами, которые выходили во время войны – 
с июня 1941 по май 1945 года, – всё ещё удивительней. О многом
говорит сам факт их существования, их внешний вид. Они издава�
лись, несмотря на дефицит бумаги, краски, рабочих рук и жизнен�
ных сил. Они выходили небольшими (для практики книгоиздания
в СССР) тиражами, в блёклых бумажных обложках уменьшенного
формата. Но всё�таки выходили. Переиздавалась русская классика
(Пушкин, Гоголь, народные сказки), чтобы сохранить связь с исто�
рией, родной страной и родным языком; зарубежная детская лите�
ратура (Андерсен, Жюль Верн, английские песенки) – как будто
для того, чтобы в ужасе мировой катастрофы сохранить истин�
ную картину цивилизации. Выходили практические пособия по
умению выжить в новых страшных условиях («Чем помочь оборо�
не») и написанные по горячим следам военные повести для детей
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