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Когда гремят пушки – нет места книге, чтению и мирной 

работе библиотек, говорит расхожее мнение. Но это далеко не 

всегда соответствует истине. Есть множество свидетельств того, 

что книга на войне была насущной необходимостью, другом 

бойца. Об этом свидетельствуют рассказы фронтовиков. Об этом 

говорят документы.  

Библиотекари – на фронте и в тылу - честно трудились, 

стараясь помогать фронту, несли людям тепло и свет, что тоже 

было необходимо в тяжелую годину Великой Отечественной 

войны. 

Библиотекарям  - бойцам культурного фронта 

посвящается наш дайджест. Дайджест включает в себя 

информацию о роли и задачах библиотек во время Великой 

Отечественной войны, краткий очерк работы библиотек Южного 

Урала, а также библиографический список источников. В 

издании использованы фотографии:  

https://yandex.ru/images/search?text=библиотеки%20во%20время

%20великой%20отечественной%20войны&lr=56 

 

 

Предназначено для учащихся, педагогов и библиотекарей. 

 

 

 

 

Культурный фронт библиотеки: библиодайджест 

/составитель О.Б.Шакирова. – Миасс: МКУ «ЦБС», 2021. – 24 с. 

– Текст: непосредственный, электронный. 
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Вступление 
 

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. 

Согласно постановлению Государственного комитета обороны 

"О всеобщем обязательном обучении военному делу граждан 

СССР" и приказу Наркомпроса "О работе массовых библиотек в 

военное время", деятельность библиотек включает в себя 

распространение военной литературы и "укрепление связи 

фронта и тыла".  

Библиотеки работали – на фронте, в оккупации, в тылу. 

Какими 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. И тех, 

кто в тылу поддерживал добрым словом и веселой книгой 

родных и близких бойцов, давал им сил жить и трудиться. 
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Сохранить книгу 
Во время войны библиотечная сеть нашей страны понесла 

большие потери – было уничтожено 43 тыс. библиотек и более 

100 млн. книг. Только в Киеве сожжено до 4 млн. книг. Но, 

несмотря на все трудности, библиотекари не прекращали 

самоотверженной работы. «Комсомольская правда» в декабре 

1943 г., в дни освобождения восточной Украины от оккупации, 

сообщала: «Заведующая Краматорской городской библиотекой 

тов. 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». 

Особенно пугала фашистов советская литература. Вот 

объявление в захваченном Старобельске (тогда еще 

Ворошиловградской области на 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». Для фашистов 

— оружие на втором месте! 

Есть в летописи Великой 

Отечественной войны негромкая, но 

важная дата. Только неделя прошла 

после победоносного завершения 

Сталинградской битвы, до победы 

еще далеко. 9 февраля 1943 года, 

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. Тем не менее, страна 
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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. 

 

На освобожденных землях восстанавливаются 

действовавшие и создаются новые библиотеки. С особым 

вниманием относились к присоединенным перед войной 

западным областям Украины, Белоруссии и Прибалтики, где 

значительная часть населения не владела грамотой. Хроника 

свидетельствует: «15 января 1945 г. Волынская область. Из 

числа взрослого населения обучаются грамоте 15 тысяч человек. 

Во всех западных областях Украины ведется работа по 

ликвидации неграмотности». «6 февраля 1945 г. Западные 

области Украинской республики. Для быстрейшего 

восстановления их культурной жизни выехало до 19 тыс. 

преподавателей, отправлено 2 млн. учебников, тетрадей, 

художественной литературы. Готовятся новые кадры 

библиотекарей».  
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Массовыми тиражами издаются буквари, сборники задач, 

художественная литература, в том числе национальных авторов. 

И все это — на русском и на национальных языках. 

  

Устранить информационный голод 
В годы войны вошли в жизнь и понятия «книжный голод» 

и «книжный паек», которые приравняли книгу к строго 

нормированным продуктам — хлебу, соли, мылу. Знатный 

шахтер Алексей Стаханов, переведенный на работу в Наркомат 

угольной промышленности, в письме к Сталину жаловался на 

бытовые неудобства и материальные проблемы. Работники 

аппарата ЦК, которым было поручено разобрать письмо по 

существу, в записке к Маленкову сообщают об улучшении 

условий быта передовика, но и указывают: «Из разговора со 

Стахановым выяснилось, что он почти ничего не читает и 

культурно отстает. Просим Вас, тов. Маленков, дать указание 

выдавать ему книжный паек. Конечно, он не сразу засядет за 

книги, которые ему будут выдаваться, но это заставит его 

больше интересоваться ими». 

 «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 
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Великой Отечественной войны советского народа». 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 мемуарах не встретишь жалоб на тяжкий труд, на   

суровые условия Урала, 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. 

Рядовые библиотекари не знали, 

что нарком просвещения Потемкин, в 

ведение которого тогда входили музеи 

и библиотеки, трижды обращался в ЦК 

с просьбой поднять зарплату их 

сотрудникам, поскольку 2-я категория 

в 200 рублей «совершенно не 

соответствует значению библиотечной 

работы и требованиям, предъявляемым 

к библиотекарям». Просил разрешить вопрос о снабжении 

библиотекарей по нормам, установленных для рабочих, и о 

прикреплении руководящих работников библиотек к столовым 

для партийного и советского актива». Ответа не было, и 

Потемкин в своем уже третьем письме (от 30 апреля 1943 года) 

представил скорбный список умерших от истощения 

библиотекарей. Перечислил и страдающих дистрофией, отеками. 

Справка от 29 мая 1943-го, приложенная к слезному письму 

наркома, лаконично сообщает: «Тов. Микоян в просьбе тов. 

Потемкина отказал». 
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Только когда наши войска вышли к государственной 

границе СССР, Совнарком принял Постановления «О новой 

заработной плате заведующим избами-читальнями, сельскими 

клубами…» и «О повышении ставок заработной платы 

работникам массовых и школьных библиотек...» 

В ревизионистские 90-е историк Самсонов пишет о 

тревожных днях октября 1941-го в Москве: «В читальном зале 

работало всего 12 человек». Но это совсем немало —12 человек! 

Не впавших в панику, не бежавших, верящих, что отстоим 

столицу. И работали для них библиотекари «Ленинки», 

научившиеся преодолевать страх, дежуря на крыше под 

бомбежками. 

В первые дни контрнаступления наших войск   «Вечерняя 

Москва» рассказывает о пристрастиях читателей библиотеки им. 

А.С. Пушкина: «Почти каждый спрашивает записки Наполеона 

или партизанские дневники Дениса Давыдова. У юношества в 

большом почете книги по аэродинамике, теории полета, 

строительству моторов, истории авиации, артиллерийской 

науке». Уважительно, по имени-отчеству, газета величает 

наиболее активных читателей — наборщика Михаила 

Ивановича Якобсона, техника Алексея Дмитриевича Моногова, 

булочника Михаила Сергеевича Шишкова и домохозяйку Полину 

Михайловну Фомичѐву, которая «сперва брала книги из серии 

«Для начинающих», затем переключилась на литературу по 
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воспитанию детей (она выступала с докладами на эту тему), а 

теперь читает классическую литературу — Пушкина, 

Толстого».  

В войну библиотека в 

одночасье стала оборонным,   

стратегическим и даже секретным 

объектом. Начальник Управления 

пропаганды и агитации ЦК ВКП(б) Г. 

Александров и завотделом 

культпросветучреждений Управления 

пропаганды и агитации ЦК ВКП(б) Т. 

Зуева в письме секретарям ЦК 

ВКП(б) А.А. Андрееву, Г.М. 

Маленкову, А.С. Щербакову «О 

порядке обслуживания библиотеками 

иностранных и советских читателей» 

отмечают, что в Управлении 

«имеются материалы, 

свидетельствующие об использовании 

представителями иностранных миссий и иностранными 

корреспондентами наших публичных библиотек в 

разведывательных целях», и просят ограничить иностранцам 

доступ к фондам. 

 Оказывается, эвакуированные в Куйбышев (ныне 

Самара) представители английской, американской, китайской, 

турецкой, чехословацкой, польской, монгольской, греческой и 

др. миссий по 8–10 часов ежедневно просиживали в читальном 

зале областной библиотеки. Проявляли «интерес к подшивкам 

центральных и областных газет, к справочному материалу по 

экономическим ресурсам Поволжья, к материалам о важнейших 

объектах и подъездных путях к Москве и Ленинграду...» 

Проверка показала, что «любой читатель библиотеки им. 

Ленина, систематически следя за областной и районной печатью, 

может составить полное представление об экономике и других 

специальных интересующих его вопросах по области или 

району. В библиотеке Дома Союзов можно свободно получить 
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книги с экономической и краеведческой характеристикой 

областей Советского Союза, зачастую с полным 

топографическим описанием местности, с картами, маршрутами 

и т.п.». 

Библиотека – рядом с бойцами 
 

Библиотекари воевали рядом с бойцами и командирами. 

В годы войны в СССР было выпущено около 110 тысяч 

названий книг. В действующую армию направлено свыше 250 

млн экземпляров книг и брошюр. Шла планомерная 

комплектация фронтовых библиотек, от   крупных дивизионных 

до походных, умещавшихся в вещмешке. Библиотекари, часто 

рискуя жизнью, доставляли книги на линию огня. В 

Сталинграде, например, в дивизии генерала Родимцева 26 

библиотекарей приносили их в окопы, на батареи и КП, 

проводили читки и беседы, в том числе в знаменитом Доме 

Павлова.  

Война требовала 

мобилизующего действия живым 

словом. Большую помощь 

работникам политотделов 

оказывали библиотекари. В книге 

отзывов библиотеки Дома Красной 

Армии 3-го Белорусского фронта 

лектор капитан Михеев оставил 

такую запись: «С удовольствием 

вспоминаешь эту библиотеку, где 

нужные лектору материалы сами 

просятся в руки. Большую благодарность за внимание, 

предупредительность и помощь в работе выражаю 

трудолюбивой Анне Романовне Чепиковой». В числе других 

особо отличившихся в годы войны библиотекарей А.Чепикова 

была награждена орденом Красной Звезды. 
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Культурный фронт в тылу 
 

Воинов тыловых подразделений, тыловое ополчение, 

солдат и офицеров, находившихся на излечении в госпиталях, 

обслуживали наряду с военными и гражданские библиотеки. 

Приходя в госпитальные палаты, их сотрудники (как правило, 

это были женщины) становились книгоношами, чтецами, 

агитаторами, а нередко выполняли обязанности медицинских 

сестер и санитарок. Раненые высоко ценили этот 

самоотверженный труд. Возвратившись из госпиталя, 

красноармеец Иванов писал сотруднице Свердловской 

библиотеки им. Белинского З.Г.Додоновой: «Дорогой наш шеф, 

Зоя Григорьевна. Я искренне, от всего сердца благодарю Вас за 

ваше чтение. Мы всегда с нетерпением ждали Вас. Я не могу 

выразить словами того чувства радости, которое мы испытывали 

при Вашем появлении с журналами и книгами». 

С большой теплотой отозвались раненые о деятельности 

библиотеки эвакогоспиталя № 1970. За культурное 

обслуживание раненых 

заведующая библиотеки 

Н.В.Рыбальская была 

награждена медалью «За 

боевые заслуги». 

При этом книга 

была не просто способом 

отвлечься от будней 

войны, часто она служила 

поддержкой для тех, кто 

оказался в госпитале 

вдали от дома. В 

протоколе заседания поселкового совета поселка 

Индустриальный (ныне улица Индустриальная в 

Петропавловске-Камчатском) сказано: "Для лучшего и 

культурного обслуживания больных необходимо создать 

больничную библиотеку, для чего просить Горздравотдел 

выделить 500 рублей. А остальные книги поручить 
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Вышковскому и Вутрим (отв. от поселкового совета за работу 

учреждений здравоохранения) собрать среди населения поселка 

не позднее 19 апреля 1943 года". Так появилась библиотека № 2 

при госпитале ВМФ. 

Библиотекам отводилась значительная роль и в 

привлечении на производство женщин и подростков вместо 

мужчин, которые ушли на фронт. Сотрудники объясняли 

читателям, насколько важно сейчас осваивать новые 

специальности, чтобы укрепить тыл. Библиотекари особенно 

заботились о маленьких читателях, которых война лишила 

детства. Для них устраивали конкурсы, учебные занятия и уроки 

патриотизма. 

В деревнях и селах работали не только стационарные 

библиотеки - в отдаленные районы регулярно приезжали 

передвижные библиотеки, свой вклад вносили и небольшие 

избы-читальни. Сотрудники библиотек и изб-читален 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. 
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Библиотеки Южного Урала  
 

В 1941 году на Урале имелась солидная материальная 

база для развертывания культурно – просветительной работы. 

Так, в 1940 году по сравнению с 1927 годом сеть клубных 

учреждений возросла более чем в три раза, библиотек – в два с 

лишним раза, киноустановок – почти в четыре раза. 

Однако война повлекла за собой большие трудности. 

Многие библиотечные работники ушли на фронт. Резко 

сократились масштабы культурного строительства. Помещения 

клубов, красных уголков, библиотек пришлось передавать под 

жилье для эвакуированных на Урал трудящихся. 

Библиотеки столкнулись с тем, что запросы во время 

войны стали более разносторонними и, по сравнению с 

довоенным временем, изменился состав читателей. 

Организовывались передвижки, выполнялись индивидуальные 

заявки раненых. Появилась такая форма обслуживания, как 

книгоношество, поскольку продолжительный рабочий день 

делал затруднительным посещение библиотек.  

11 марта 1942 г. Челябинский обком партии принял 

решение «организовать реализацию литературы среди 

населения, развернуть работу по книгоношеству в городе и в 
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деревне». В области 

действовало 320 книжных 

передвижек. Особое 

внимание уделялось 

обслуживанию 

книгоношами семей 

фронтовиков и инвалидов 

войны. Библиотекари 

проводили массовые 

мероприятия (встречи, 

беседы), помогающие 

инвалидам приобрести новую гражданскую профессию. Словом, 

вели очень активную деятельность, важность которой трудно 

переоценить. Всѐ это требовало пополнения фондов. 

Фабрично-заводским и местным комитетам профсоюзов 

было предложено организовать сбор книг у рабочих и 

служащих. На этот призыв откликнулись комсомольские 

организации. Огромное число книг было направлено в 

освобожденные районы страны, госпитали, воинские части. 

Эвакуированные библиотеки, едва успевшие открыться, тоже 

пополнялись новой литературой. В решении этой проблемы 

часто приходили на помощь сами читатели. 

Проблема кадров также стояла очень остро, работников 

не хватало, специального образования не имел почти никто, но 

за дело взялись истинные энтузиасты, для многих из которых 

библиотека стала делом жизни.  

Библиотеки, открывшиеся в то непростое время, были 

востребованы и любимы читателями, для которых чтение было 

не просто отдыхом от каждодневного тяжелого труда, но и 

средством, дающим вдохновение и силы для дальнейшей борьбы 

за Победу над врагом. 

Библиотеки открываются 
В Челябинской области в 1942 г. работало лишь 28% 

библиотек от довоенного уровня, но к 1945 г. произошѐл рост до 
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63%. На базе книжных фондов эвакуированных институтов и 

предприятий возникали новые библиотеки. 

Челябинский механико-машиностроительный 

институт (ныне Южно - Уральский государственный 

университет) был создан в конце 1943 года на базе 

эвакуированного Сталинградского механического института. 

Библиотека Сталинградского института частично была 

уничтожена во время бомбардировок и артобстрелов, частично 

оставлена в Сталинграде и вновь формировалась уже в 

Челябинске из книг, которыми поделились вузы Урала. К концу 

1943 г. библиотека насчитывала уже более 6000 томов.  

Библиотека Челябинского механико-

машиностроительного института открылась 15 декабря 1943 г. 

Фонд библиотеки насчитывал около 2000 экз. (по другим 

источникам около 1000 экз.), остальные 4000 были, скорее всего, 

увезены в Сталинград. Ввиду ограниченности фонда, литература 

выдавалась студентам только на лекционные и практические 

занятия. К началу 1944 г. было оформлено 320 читателей. В 

1943–1948 гг. библиотекой  заведовал Сергей Иванович Акимов, 

преподаватель истории. 

В феврале 1944 г. из Челябинска реэвакуировался 

Киевский медицинский 

институт. Осталось несколько 

преподавателей, часть студентов, 

немного оборудования, препаратов 

и около 20000 (по другим 

источникам более 30000) книг. На 

этой базе и начали работу 

Челябинский медицинский 

институт и библиотека. 

Заведующей библиотекой была 

Ангелина Николаевна Ламтева. За 

ее плечами была специальность 

санитарного врача, несколько трудных лет на военном заводе в 

годы войны, а главное – твердый энергичный характер.  
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 На первых порах библиотекари столкнулись с 

трудностями, вызванными отсутствием специализированного 

помещения, нехваткой площадей (всего две комнаты) и книг, 

необходимых для обеспечения учебного процесса: учебников, 

учебных пособий, справочной, научной медицинской 

литературы. В штате библиотеки было 5 человек. Постепенно 

организовали каталоги и книгохранилища, начали обслуживать 

читателей и проводить первые массовые мероприятия. 

Библиотека стала центром, вокруг которого объединился весь 

творческий потенциал вуза. 

На заводские библиотеки также легла тяжелая нагрузка, 

они должны были помогать заводам, осваивать новые виды 

продукции, необходимые фронту, предоставляя 

специализированную, техническую литературу. На новом месте 

библиотеки устраивались трудно, не всегда удавалось сохранить 

свою заводскую библиотеку. Так, в 1942 г. на базе 

эвакуированных  на Урал библиотек Липецкого и 

Сталинградского металлургических заводов была организована 

научно-техническая библиотека строящегося Челябинского 

металлургического завода. 

Библиотека профкома Челябинского 

металлургического завода (ныне ОАО «Мечел»), была открыта 

в 1945 г. Еѐ основу составили книги, привезенные ещѐ в 1942 г. 

первостроителями ЧМЗ (около 1000 экз.) Первый библиотекарь 

– З. С. Чертенко.  

Библиотека-филиал № 21 г. Златоуста «Дом друзей» 

(ранее библиотека профкома Машиностроительного завода) 

была организована в 1943 г. Основной фонд составляли издания 

2-й половины XIX века, приобретенные в букинистических 

отделах книжных магазинов Москвы и Ленинграда. Во время 

строительства машиностроительного завода библиотека 

располагалась в маленьком бараке-клубе. Первой заведующей 

стала Л. К. Данилова.  
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Библиотеки Миасса 
В Миассе городская 

библиотека не прекращает 

работу ни на один день 

Великой Отечественной 

войны. За пять военных лет 

было обслужено более 5 

тысяч читателей. Ежедневно 

читальный зал посещало до 

150 человек. Библиотека 

предоставляет помещение 

для встреч с читателями 

писателям, эвакуированным из Москвы,  - Федору Панферову и 

Антонине Коптяевой. 

Библиотека профкома Уральского автомобильного завода 

начала свою работу 27 ноября 1942 г., сразу после эвакуации в 

Миасс московского автозавода имени Сталина «ЗиС». 

Изначально фонд составлял 6000 книг. В ноябре 1942 г. 

работники ЗиСа собрали привезѐнные ими книги в одном месте 

и создали библиотеку. Под неѐ был выделен барак № 4 в 8-м  

квартале Октябрьского посѐлка (так именовался в то время 

нынешний центр Миасса). Первым руководителем библиотеки 

была А. В. Кузьмина (1942–1952). 

В заводской газете «Мотор» (впоследствии «Уральский 

автомобиль») было опубликовано несколько заметок с 

призывами нести книги в библиотеку профкома Уральского 

автомобильного завода. Подобные объявления можно было 

встретить и в других газетах, а также в самих библиотеках. 

Обращения библиотекарей к читателям не оставались без ответа, 

и фонды постепенно увеличивались. Библиотекам  охотно 

помогали не только взрослые, но и совсем юные читатели. 
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…Всезнающий интернет, балуя быстрым ответом на 

любой вопрос, вытесняет из нашей жизни вековечный 

источник знания — книгу, да и саму подвижническую 

профессию библиотекарей. Но будем помнить, что именно 

книга сотворила русского человека. 
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