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В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Великая Отечественная война - одно из трагических событий в мировой
истории, когда-либо пережитой человечеством, которая была не только
ожесточенной вооруженной борьбой многомиллионных армий, но и
решительным противоборством государств и народов в идейно-политической,
дипломатической, экономической и других сферах.
С началом Великой Отечественной войны работа всей страны была
перестроена на потребности военного времени, обусловив коренную
перестройку библиотечного обслуживания населения, подчинения работы
общедоступных и научных библиотек задачам военного времени. Приказом
Народного Комиссара просвещения РСФСР от 27 октября 1941 г «О работе
массовых библиотек в военное время» было четко определено, в каком
направлении следует перестроить работу, чтобы деятельность библиотечных
учреждений соответствовала интересам обороны страны.
Библиотекам предлагалось проводить среди населения политические
информации о войне с немецкими захватчиками, о подвигах Красной Армии
и о трудовом героизме рабочих, колхозников, советской интеллигенции,
разъяснять постановления партии и правительства, распоряжения военных
властей, помогать населению в получении знаний по санитарной обороне.
Агитационно-массовая, пропагандистская работа библиотек в г. Сталино
(Донецк) проводилась с первых дней войны с целью охватить все слои
населения не зависимо от того, где они находились, в том числе на
промышленных предприятиях, агитационных и призывных пунктах, в местах
строительства оборонительных сооружений, госпиталях.
В Донецкой области до войны работало 56 массовых библиотек, около
600 библиотек - городских, районных, сельских, школьных и других с книжным
фондом – 3,5 миллионов книг.
Сотрудники Сталинской областной библиотеки (теперь – Донецкая
республиканская универсальная научная библиотека им. Н.К. Крупской
(ДРУНБ)), вложили свой труд в общее дело победы – в тяжелых условиях
военного времени, а это в основном женщины, показывали пример
героического самоотверженного труда.
К началу войны в Сталинской областной библиотеке работало около
45-60 человек. Книжный фон насчитывал от 100 тысяч до 500 тысяч
экземпляров. Эти данные базируются на воспоминаниях сотрудников

библиотеки и на материалах прессы, так как фонд областной библиотеки
эвакуирован не был.
Одна из самых героических страниц в работе библиотек в годы Великой
Отечественной войны – это борьба за спасение библиотечных фондов на
оккупированной врагом территории. К сожалению, до сих пор эта область
деятельности библиотек мало исследована. Зачастую это связано с отсутствием
официальных документов.
Известно, что спасение книжного фонда
Сталинской областной библиотеки взяли на себя те
сотрудники библиотеки, которые остались на
оккупированной территории, работу возглавил
директор библиотеки Арсений Джура (он не был
призван в армию по причине плохого зрения). С
приходом немцев в город он был убит на допросе.
Благодаря библиотекарям было спасено несколько
десятков тысяч книг, которые сегодня находятся в фонде редких изданий
ДРУНБ. Но большая часть фонда все таки была уничтожена и вывезена
оккупантами. Точное количество вывезенных книг не известно.
Так же библиотеки выполняли работу не свойственную им в мирное
время. С октября 1941 г. библиотекари привлекались для строительства
рубежей в соседних областях. Позже, возвратившись в Донбасс, библиотекари
создавали группы противовоздушной, противохимической и противопожарной
обороны и осуществляли дежурство в библиотеке, а также помогали населению
во время воздушных налетов. Сталинская областная библиотека не прекращала
обслуживать
читателей:
в
Главном
государственном
управлении
документационного обеспечения и архивного дела ДНР хранятся формуляры
читателей библиотеки, датированные 1942-1943 гг.
Сразу же после освобождения Донбасса областная библиотека
им. Н.К. Крупской развернула работу по восстановлению библиотечного
фонда. Только за 15 дней вместе с сотрудниками библиотеки активисты
извлекли из подвалов 10 тыс. книг и подготовили к выдаче.
2 октября 1943 г. через 24 дня после освобождения города, был открыт
читальный зал областной библиотеки, а 3 января 1944 г. начал работать
абонемент. За первые три месяца 1944 г. библиотека им. Н.К. Крупской выдала
читателям 35 409 книг.
Из воспоминаний библиотекаря отдела абонемента Софии
Анатольевны Патюк: «… Еще шла война. Условия работы были тяжелые. Было
холодно во всем помещении библиотеки, было и очень голодно. Я, как
библиотекарь со средним специальным образованием получала 500 г. хлеба и
больше ничего, сотрудники без специального образования всего 400 г.
Несколько позже, категорию библиотечных работников приравняли к учителям
и выдавали нам положенный паек продуктов. Работать приходилось много, мы
не считались со временем. Часто после работы мы шли по домам наших
довоенных читателей, собирали книги, которые они не успели сдать перед
оккупацией, книги, которые жители приносили в дар библиотеке. Во время

оккупации значительная часть фондов пропала, большое количество книг,
спрятанных в подвалах библиотеки, залило водой. Чтобы спасти то, что
осталось, нам приходилось из затопленного подвала на носилках носить на
абонемент книги и сушить их на печке-буржуйке всю зиму, а весной и летом
раскладывать их во дворе библиотеки на солнце, без конца переворачивая
страницы».
Библиотекам приходилось начинать всѐ сначала. Были организованы курсы
библиотечных работников, на которых готовили специалистов, возродились
библиотечки-передвижки, которые в первую очередь стали обслуживать
военные госпитали, размещенные в городе и регионе.
Коллектив Сталинской библиотеки им. Крупской подготовил целый ряд
тематических папок с актуальными, свежими газетными материалами по
различным вопросам, в которых была раскрыта суть фашистской идеологии.
Библиотекари внимательно следили за сводками Совинформбюро и
регулярно проводили информации и беседы о продвижении советских войск
на фронтах войны. Так же библиотека послевоенного времени проводила
большую лекционную работу. Проводились лекции на темы: «Отечественная
война советского народа», «Расовые бредни германского фашизма», «Фронт и
тыл современной войны», о великих русских полководцах и т.д.
Есть в летописи Великой Отечественной войны негромкая, но важная дата
для библиотек. 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. Книги для библиотек Донбасса прибывали
из разных районов нашей Родины. Комсомольцы и молодежь страны собрала
около 100 000 книг и музыкальных инструментов. Посылки с книгами
приходили от нефтяников Баку, с Сибири и из Средней Азии. В 1944 г.
Областная библиотека получила из Москвы из госфонда 25000 книг.
Уже к первой годовщине освобождения города от фашистских оккупантов
библиотека имела 16 000 читателей и укомплектовала 45 передвижных
библиотек для читателей в районах области.
В октябре 1945 г. на стеллажах областной библиотеки им. Н.К. Крупской
уже стояли обработаны и готовы к выдаче 92 395 книг. Несмотря на то, что
областная библиотека только отстраивалась, она подала помощь вузам и
библиотекам области. Донецкому пединституту библиотека выделила
15 000 книг.
В среднем в 1945 г. библиотека выдавала 450-500 книг в день, а читальный
зал посещали 350-400 человек в день.
Хочется отметить, что библиотеки Донбасса даже в трудные военные
годы сумели сохранить лучшие традиции в обслуживании читателей,
обеспечивали книгами, газетами, журналами, воспитывали патриотизм и
любовь к родине.

