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Великая Отечественная война – время суровых
испытаний для всего нашего народа. Библиотеки
вложили свой труд в общее дело победы – в тяжелых
условиях военного времени тысячи библиотекарей
показали пример героического самоотверженного труда.
Деятельность библиотек в годы войны – это огромный
пласт дел, событий, имен. За период войны библиотечная
сеть нашей страны понесла большие потери – было
уничтожено 43 тыс. библиотек и более 100 млн. книг. Но,
несмотря на все трудности, библиотекари не прекращали
самоотверженной работы. Многие библиотеки были
оставленны среди развалин и гибли от огня, воды и
ненастья. Библиотекари собирали и спасали эти
книжные богатства.

23 июня 1941 года пленум ЦК профсоюзов работников искусства
опубликовал обращение ко всем творческим работникам, в котором
определял
сотрудников
учреждений
культуры
как
часть
противостояния нацистскому вторжению. Коллективам библиотек,
музеев, издательств предстояло наравне со СМИ вести работу по
разъяснению простым гражданам причин войны, сути фашизма,
регулярно освещать ход боевых действий и подвиги советского народа
как на фронте, так и в тылу. Одними из первых к выполнению этих
задач приступили библиотекари.
Согласно
постановлению
Государственного комитета обороны
"О всеобщем обязательном обучении
военному делу граждан СССР" и
приказу Наркомпроса "О работе
массовых библиотек в военное время",
их деятельность также включала в себя
распространение военной литературы
и "укрепление связи фронта и тыла".

Кем же были библиотекари военной поры? Газеты называли их
«бойцами культурного фронта». И тех, кто на передовой в перерывах
между боями создавал дивизионные, полковые и даже ротные
библиотеки. И тех, кто с вещмешком за спиной пробирался на
отдаленные участки фронта с книгами, заказанными бойцами, и не
всегда находил их в живых. Да и сам книгоноша мог оказаться
раненым или погибнуть. Тогда уходило родным печальное извещение:
«Погиб смертью храбрых».

И как, если не бойцами, назвать тех, кто смог сохранить от
фашистской армии сокровища своих библиотек?
С первых дней войны немецкой авиацией проводились
массированные бомбардировки городов нашей страны. Во всех
библиотеках были созданы группы самозащиты и объектовые
команды противовоздушной обороны. Каждый сотрудник считал
своим долгом встать на защиту фондов.
Большое внимание уделялось эвакуации исторических и культурных
ценностей из западных областей страны.

Там, где стремительное продвижение германцев не позволило
провести своевременную эвакуацию, специалисты старались делать
все возможное, чтобы спасти книги.
«Комсомольская правда» в декабре 1943 г., в дни освобождения
восточной Украины от оккупации, сообщала: «Заведующая
Краматорской городской библиотекой товарищ Фесенко, прежде
чем покинуть город, спрятала 150 самых ценных изданий.
Сотрудник Харьковского университета А. Борщ в железном ящике
закопала старинные альбомы итальянских архитекторов
(подобные экземпляры имелись только в Лувре), первые издания
Коперника и Ломоносова».

Особое мужество проявили сотрудники библиотек г. Ленинграда во
время его обороны. В апреле 1943 г. газета «Правда» писала, что ГПНБ
им. Салтыкова-Щедрина «стала неотъемлемым звеном в обороне
города. Со списка книг, составленного библиографом публичной
библиотеки, начиналось производство многих видов оружия и
боеприпасов, освоение многих методов строительных работ, новых
продуктов питания». Главной задачей было сохранить книжные
фонды, и все сотрудники библиотеки, независимо от возраста,
здоровья, занимаемой должности участвовали в этой работе.
Обслуживание читателей осуществлялось даже в лютый мороз, в
отсутствии света.
Начальник
библиотеки
штаба
Ленинградского военного округа
майор Н. Я. Сиротенко в жестоких
условиях блокады самостоятельно
сохранил более чем 200 тыс.
экземпляров книг, обслуживая при
этом читательские потребности
военнослужащих
действующей
армии и работников тыла.

Сотрудники библиотек и изб-читален всей страны работали с раннего
утра до позднего вечера. День начинался с прослушивания утренней
сводки Советского информбюро, переписывания информации от руки
и развешивания в общественных местах. Затем нужно было забрать
прочитанные и выдать новые книги, организовать, а иногда и самим
провести лекции, нарисовать стенгазеты, выпустить боевые листки,
выступить перед рабочими на производстве, провести занятие со
школьниками по внеклассному чтению - библиотекари без
преувеличения жили на работе, отдавая все силы и время своему делу.

В деревнях и селах работали не только стационарные библиотеки - в
отдаленные районы регулярно приезжали передвижные библиотеки,
свой вклад вносили и небольшие избы-читальни. Здесь можно было
взять книги, послушать лекции, узнать новости с фронта и даже
посмотреть кино.
Газета "Коломенский рабочий" осенью 1941 года приводит
комментарий заведующей избой-читальней Марии Исаевой: "Вечер.
Как всегда, меня осаждает группа любителей живого слова. В
передвижной библиотеке не хватает книг - так много в Лукерьине
стало читателей. Чувствуется, что в дни Великой Отечественной
войны читатели стали намного серьезнее и требовательнее.
Нарасхват берут колхозные читатели книги о боевых эпизодах, о
героях фронта. Особенно горячий интерес проявляют лукерьинские
читатели к героическому прошлому русского народа. Собираясь в
библиотеку, читатели делятся своими впечатлениями о
прочитанных книгах. Часто такая беседа затягивается до позднего
вечера".

Библиотекам
отводилась
значительная роль в привлечении на
производство женщин и подростков
вместо мужчин, которые ушли на
фронт.
Сотрудники
разъясняли
читателям, насколько важно сейчас
осваивать новые специальности,
чтобы укрепить тыл и как важно
повышать производительность труда.

Об этом рассказывают документы: «Большой популярностью
пользуются обзоры литературы, проводимые на предприятиях. Умело
подобранный и переданный материал задевает за живое слушателей,
и нередко в результате проведенного обзора повышалась
производительность труда. Об этом говорит парторг овчинношубного завода: «Удивительно умело проводила беседы Лойко
(библиограф библиотеки имени Герцена); то, над чем мы бились
неделями, она разрешала в 20-минутной беседе, после которой
работницы шли в завком, брали обязательства, повышали норму».

Библиотекари
особенно
заботились
о
маленьких
читателях,
которых
война
лишила детства. Для них
устраивали конкурсы, учебные
занятия и уроки патриотизма.

Война показала, что лучшее в мире московское метро оказалось и
лучшим в мире гигантским бомбоубежищем, где также работали и
библиотеки. «Районные и клубные библиотеки открыли на всех
станциях метро свои филиалы, — сообщает 26 ноября 1941 года
«Вечерняя Москва». — Создался постоянный читательский актив.
На ст. «Охотный ряд» выдается за вечер 400–500 книг».
Историческая публичная библиотека открыла на станции «Курская»
литературно-художественную выставку, посвященную Отечественной
войне 1812 года, здесь же можно почитать книги по истории и свежие
газеты.

В годы войны вошли в жизнь и понятия «книжный голод» и «книжный
паек», которые приравняли книгу к строго нормированным продуктам
— хлебу, соли, мылу. «Книжные пайки» составлялись для разных групп
населения. Занимались этим библиотекари.

В Исторической библиотеке сохранился малотиражный сборник
воспоминаний «О работе массовых библиотек Свердловской области в
годы Великой Отечественной войны советского народа».

Оказывается, еще до приказов и постановлений о перестройке
страны на военные рельсы, библиотекари сами пошли в народ «с
громкими читками» книг и газет. С книжками-самоделками из
газетных вырезок стихов и самых ярких статей. Шли в семьи
ушедших на фронт, в госпитали, в рабочие общежития.
Агитировали молодежь за учебу в вечерней школе.

В тех мемуарах не встретишь жалоб
на тяжкий труд, на суровые условия,
на скромную зарплату и снабжение
по карточкам второй рабочей
категории. В годы массового ратного
подвига
на
войне,
видимо,
работникам библиотек и в голову не
приходило считать свою работу
героизмом.

Между тем тяготы военного времени сказывались не только на
книжных фондах, но и на условиях труда. Библиотеки часто
размещались в комнатках при домах культуры. Нередко эти
помещения были неотапливаемыми, а зимой в них хранили
продовольственные запасы, например зерно.

Библиотекарь Юргамышской библиотеки в Курганской области Роза
Ковалева так вспоминала те времена: "Закончила 10 классов в 1942 году.
После выпускного вечера учитель Дмитрий Данилович Попов подошел
ко мне и предложил работать в библиотеке. Война есть война. Наша
заведующая библиотекой сказала нам, что если мы не хотим
мерзнуть, то придется заготавливать дрова самим. И вот мы, две
девчонки, пошли в лес пешком. В Кипели нашли лесника. Он повел нас в
лес, показал, как спиливать дерево, как потом складывать
напиленные полешки. Помню, как потом вывозили дрова. Заведующая
договорилась с колхозом, чтобы нам давали тягловую силу, хотя бы
быка. Он идет, идет и остановится: и понукаем, и плачем бесполезно. Ездили так всю зиму. Летом нас и других работников РДК
посылали в колхоз. Ходили к раненым в госпиталь с книгами. Бойцы
ждали нас, завязывалась дружба, разговоры о книгах".
Многие сотрудники совмещали работу в библиотеке с какой-то еще - в
колхозе или на предприятии. Отработав смену на производстве или
уборке урожая, они спешили помогать коллегам раздавать книги,
организовывать кружки, лекции, художественную самодеятельность. А
ведь у большинства были еще домашнее хозяйство и семьи, которые
нуждались во внимании и заботе.

На оккупированной территории СССР было уничтожено более 100
млн. изданий. Только в Киеве сожжено до 4 млн. книг. Особенно
пугала фашистов советская литература. Вот объявление в
захваченном Старобельске (тогда еще Ворошиловградской области в
Украине): «Населению города приказываю немедленно сдать все
большевистские листовки и вообще весь пропагандистский
большевистский материал, затем немецкое и всякое другое оружие.
Кто до января 1943 г. не выполнит этого распоряжения, будет
расстрелян». Оружие на втором месте!

Есть в летописи Великой Отечественной войны негромкая, но важная
дата. 9 февраля 1943 года, когда исход войны был еще далеко не
очевиден, ЦК ВКП(б) принимает Постановление о создании
государственного книжного фонда объемом 4 млн. экземпляров для
восстановления библиотек на освобожденных территориях СССР.
Страна объявила о трудовом призыве на восстановление библиотек.
Обязала издательства и типографии изыскать возможности увеличить
число выпускаемых книг. Газеты публиковали обращения к народу
провести «книжную мобилизацию». Библиотекари уходили в походы
по селам-деревням с пустыми торбочками, возвращались с бесценным
грузом. К концу войны собрали свыше 10 млн. И книжный голод
отступил.

Библиотеки нашей области тоже были участками информационной
войны. Уже 27 июня 1941 года бюро Ивановского обкома партии указало
всем библиотекам области проводить книжные выставки на темы
мощи и доблести Красной Армии и борьбы мирового пролетариата
против террористического режима фашистов.
Закрытие
библиотек
центральное
руководство
приравняло
к
вредительству. Приказ Наркомпроса от
27 октября 1941 года о работе массовых
библиотек в военное время стал
основным
и
четко
настроил
библиотечную систему на военный лад.

Поставлены задачи: проводить политическую информацию о борьбе с
немецкими захватчиками, о победах Красной Армии, трудовом
героизме. Помогать населению во Всеобуче, санитарной обороне,
регулярно устраивать громкие читки среди населения, книжные
выставки и так далее.

Ивановская областная библиотека для детей и юношества ни на один
день не прекращала свою работу. Книга согревала детские сердца,
помогала пережить лихолетье. В трудные годы войны читатели и
сотрудники библиотеки собрали и передали в фонд обороны десять
тысяч рублей на постройку самолета. В правительственной
телеграмме, полученной библиотекой, была выражена благодарность
за помощь фронту. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6
июня 1945 года восемь сотрудников библиотеки были награждены
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 19411945 гг.»

В годы войны открывались и новые библиотеки. Так была создана
библиотека в 1941 году при фабрике им. Н.Р. Шагова в г. Вичуга. Она
пользовалась большой популярностью среди жителей микрорайона.
Ежедневно ее посещали более 200 человек. Трудились в ней Полякова
Евдокия Александровна и Маслова Клавдия Дмитриевна.

Библиотеки в годы войны работали на Победу. Библиотекарь маленький человек (типичный образ для русской классической
литературы!). Но в Великую Отечественную он становился
проводником для миллионов советских людей из войны в мир, где нет
настоящей смерти, холода и голода, а есть непридуманная надежда,
героизм, любовь. Скольких из своих читателей, детей и взрослых,
библиотекари уберегли от отчаяния, дали надежду, помогли выжить
в тяжелое военное время и одолеть врага.

Подвиг, совершенный нашими предшественниками во имя
спасения историко-культурных ценностей, останется в памяти
миллионов благодарных соотечественников. Как пророчески
отмечал Дмитрий Сергеевич Лихачев, «если в результате какойнибудь разрушительной катастрофы с лица земли исчезнут все
центры образования и культуры, если на свете не останется
ничего, кроме библиотек, - у мира и человечества будет
возможность возродиться.»
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