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Годы Великой Отечественной войны стали испытанием для библиотек
города Оренбурга, как и для всей страны. В 1941 году в город были
эвакуированы многие предприятия, открывались новые и расширялись
старые госпитали, стали прибывать эшелоны с ранеными.
Библиотека им. Н.А. Некрасова, вместе со всей страной, делила радости
и трудности военных лет, работала в непростых условиях, в неотапливаемом
помещении, не хватало кадров.
В первые дни войны Некрасовка перестраивает свою работу в
соответствии с требованиями военного времени, то есть становится центром
пропаганды

политических

и

военно-оборонных

знаний.

Основными

документами для библиотечных работников в это время становятся приказы
наркомата просвещения «О работе политико-просветительных учреждений в
военное время» от 2.09.1941 г. и «О работе массовых библиотек в военное
время» от 27.10.1941 года. При библиотеке был оборудован военный уголок,
где размещались плакаты и наглядные пособия для военных занятий,
распоряжения военного руководства. В повседневной работе широко
использовались громкие читки книг и газет, беседы, выпуск «боевых
листков», оформлялись выставки, готовились политинформации о подвигах
Красной Армии и трудовом героизме советских людей, проводились
мероприятия, посвященные героическому прошлому русского народа, жизни
и творчеству писателей, поэтов, а также торжественно отмечались «красные
дни» календаря.

Испытывая нехватку периодических изданий и книг, библиотекари
составляли альбомы из актуальных и важных газетных материалов.
Среди документальных свидетельств, дошедших до нас с того времени,
большое место занимают инвентарные книги, позволяющие определить
движение фонда библиотеки за 1941-1945 годы.
Анализ этих документов показал что, несмотря на военное время, в
библиотеку по подписке поступали журналы «Новый Мир», «Октябрь»,
«Звезда». Доля художественной литературы небольшая, но, тем не менее, в
фонде присутствуют произведения А. Толстого, К. Симонова, А.И. Куприна,
В.В. Вересаева, а также зарубежная классическая литература: Жюль Верн,
Вальтер Скотт, Джонатан Свифт и др.
С середины августа 1941 года в основном поступают издания,
предназначенные специально для бойцов Красной Армии: «Как стрелять из
винтовки» (1941),«Уничтожим фашистских варваров»; укрепляют силу и
дух: «Боевые подвиги танкистов» (1941), «Били, бьём и будем бить» (1941), и
др. Основная часть поступившей литературы издана в 1940-1942 гг.
Пополнение

книжного

фонда

в

тяжелых

военных

условиях

было

незначительное, в основном это период 1941-1942 гг.
В военные годы были продлены часы работы библиотеки, увеличено
число

передвижек

и

внестационарных пунктов

выдачи

литературы.

Работники Некрасовки проводили сбор книг среди населения для создания
библиотек в госпиталях и санитарных поездах. К проведению массовых
мероприятий библиотека привлекала читательский актив и школьников.
Годы войны – это не лучшее время в работе Некрасовки: нет
читального зала (второй этаж помещения, в котором находилась библиотека
занимает Автомотоклуб), недостаточно места для организации книжных
выставок, помещение не отапливается. Исполнительный комитет Городского
совета обратил внимание на вышеуказанные проблемы и принял решение по
оказанию помощи библиотеке им. Н.А. Некрасова: библиотеке был
дополнительно выделен второй этаж для создания читального зала, КОГИЗу

(Книготорговое

Объединение

Государственных

Изданий,

которому

принадлежала монополия на реализацию всей книжной продукции на всей
территории страны) было указано на строгое регулирование распределения
поступающего книжного фонда по библиотекам и не допущение покупки
книг со штампом библиотеки.
В архиве сохранились сведения о работе татарской библиотеки им. Х.
Ямашева, книжный фонд которой в 1944 г. составлял 10991 экз. На январь
1945 года – 12 849 экз. Читателей – 1 450 чел., книговыдача составила –
28 773 экз. Библиотеку в годы войны практически содержали работники
своими силами. По воспоминаниям бывшей заведующей библиотеки
Бибинур Хабибулловны Гайнутдиновой,
переезжала два раза.

за

годы войны библиотека

Библиотекари своими силами упаковывали и

перевозили на телегах книги, инвентарь, мебель, чтобы отапливать
библиотеку сотрудники сами заготавливали дрова, вылавливая бревна на
реке Урал. Но, несмотря на все трудности, работа с читателями
продолжалась.
Люди приходили в библиотеку, чтобы узнать о последних событиях на
фронте, почитать газеты, журналы, обменяться новостями, разделить с
другими радость или горе. Самые популярные формы работы – громкие
чтения, лекции, книжные выставки. Оформлялись тематические плакаты:
«Армия. История ВКП(б)», «Жизнь и деятельность В. И. Ленина и И.В.
Сталина» и др. Библиотекари стали активными участниками массовых
мероприятий на производствах, в госпиталях, расположенных на территории
Красного посада, где знакомили людей со сводками с фронта, устраивали
громкие читки, ухаживали за ранеными, писали письма.
Из решения №160 исполнительного комитета Чкаловского городского
Совета депутатов от 21.03.1944: «Для приближения татарской библиотеки к
читателю на председателя Кагановичского Райсовета т. Иванчикова
возложить обязанность представить помещение для библиотеки на Аренде».

Не закрывалась в суровые годы войны и Краснохолмская районная
библиотека. Из отчёта библиотеки за 1943 год: «Начиная с весеннее-полевых
работ открыто 15 передвижек по тракторным паркам и производственным
бригадам. Хорошо оборудована комната агитпункта, где проводятся громкие
чтения, лекции, а также есть патефон. Сотрудники библиотеки в лихолетье
не только отлично выполняли свои профессиональные обязанности, но и
помогали проводить переучёт военнообязанных на призывном пункте,
осуществляли сбор средств на строительство катера «Морской охотник»,
сбор тёплых вещей для бойцов Красной армии. На вечерних посиделках
взрослые читатели-женщины вязали носки и варежки для солдат и
отправляли их на фронт».
Библиотекари города Оренбурга вместе со всей страной делили
трудности военных лет, помогали фронту, приближая Победу.

