КАК РАБОТАЛИ БИБЛИОТЕКИ
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Новые цели и задачи
Великая Отечественная
война обусловила коренную
перестройку библиотечного
обслуживания
населения,
подчинения
работы
общедоступных и научных
библиотек задачам военного
времени.
За
период
войны
библиотечная сеть России
понесла большие потери.
Было уничтожено 43 тыс.
библиотек и более 100 млн. книг. Но несмотря на все трудности, библиотекари
не прекращали самоотверженной работы.
Приказами Народного Комиссара просвещения РСФСР №656 от 2
сентября 1941г. « О работе политико-просветительских учреждений в военное
время» и от 27 октября 1941г «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, пропагандировать героическое прошлое русского народа, помогать
населению в получении знаний по всеобучу, ПХВО, санитарной обороне,
помогать новым кадрам в изучении своих профессий.
Для обслуживания читателей и всего населения проводить громкие
читки, беседы, обзоры литературы, устраивать книжные выставки,
популяризировать литературу с помощью плакатов, рекомендательных
списков. Во всех библиотеках организовать справочную работу (по выдаче
справок о пособиях, пенсиях членам семей красноармейцев, по оказанию
помощи малограмотным в чтении и писании писем, по выдаче справок по
вопросам ПХВО. Обратить особое внимание на оформление помещений
библиотек,
обеспечение
их
антифашистскими,
оборонными,
производственными плакатами и на всю постановку сети агитации». Эта
коренная перестройка
библиотечного обслуживания проходила в
чрезвычайно сложных условиях. Многие избачи были призваны в ряды

Красной Армии, участвовали в военно-оборонных работах, вступили в
народное ополчение, в связи с этим возникла острая нехватка библиотечных
специалистов.

Библиотека живет и работает
Работа библиотек
в первую очередь носила агитационнопропагандистский характер. Все библиотекари и избачи считались
политпросветработниками. В первые месяцы войны, избы-читальни не
выдерживали наплыва посетителей, жаждущих познакомиться с фронтовыми
вестями. Газеты, полученные большим трудом, зачитывали до дыр. В
некоторых деревнях приходилось устраивать газетную витрину на улице, возле
изб-читален. Витрина эта была крайне примитивна: большой лист фанеры – вот
и все. Но именно к ней с утра спешили люди. Помимо газет на витрине
помещались плакаты, боевые листки, призывы, лозунги.

В каждой избе – читальне был свой актив читателей, они не только
хорошо и много читали, но и помогали во всей работе библиотеки.
Работниками изб-читален проводились читки художественных статей и
эпизодов из Отечественной войны, выпускались стенгазеты, проводились
мероприятия, посвященные жизни
и творчеству писателей, поэтов,
торжественно отмечали государственные праздники, дни красного календаря.
Суровые годы Великой Отечественной
войны все учреждения
культуры, в том числе и избы-читальни были открыты каждый день. Несмотря
на трудное военное время они комплектовались новой литературой,
периодическими изданиями. Конечно, выписывали лишь минимум газет и
журналов. В
основном поступали брошюры. В избах-читальнях не
прекращалась работа по сохранности библиотечного фонда.
Библиотекари внимательно следили за сводками Совинформбюро и
регулярно проводили информации и беседы о продвижении советских войск
на фронтах войны.

Обучающая роль библиотек
Так же библиотеки выполняли работу не свойственную им в мирное
время. Например, при некоторых избах-читальнях были организованы
сельскохозяйственные кружки.
В период весенних полевых
работ и вовремя уборочной
страды
библиотекари
проводили лекций, беседы,
полит-информации организовывали выставки и просмотры
сельскохозяйственной
литературы на полевых станах, на
току, на фермах в рамках
политико-просветительской и
массовой работе на селе.
Работники
изб-читален,
в
основном, женщины, не только
обеспечивали
полноценную
работу в библиотеках, но сами заготавливали и вывозили дрова для отопления
изб-читален.
Как видим, библиотеки даже в трудные военные годы сохранили лучшие
традиции в обслуживании читателей, обеспечивали книгами, газетами,
журналами эвакуированных, воспитывали патриотизм и любовь к родине.
Пройдут годы, но сохранится в памяти народной беспримерный подвиг на
фронте и тылу, совершенный советским народом.
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