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Определяющим направлением для всех организаций и трудящихся
Пономаревского района в годы Великой Отечественной войны стал лозунг
«Все для фронта – все для победы». Библиотекари района, выполняя свою
просветительскую функцию, стали частыми гостями красных уголков на
животноводческих фермах, на полевых станах, где проводили беседы по
книгам, громкие читки газетных статей, политинформации. Библиотекари
рассказывали о положении на фронте, оформляли настенные газеты. К
началу 1941 года в районе функционировали 17 клубов, 15 киноустановок, 6
библиотек с книжным фондом в 21 тыс. экз.
Если обратиться к истории, то Пономаревский район образовался 14
июля 1928 года в составе Бугурусланского округа вновь созданной СреднеВолжской области. Становление культуры в селах шло медленно. В 30-е
годы в районе насчитывалось только 3 избы-читальни и 27 красных уголков.
Лучшей была признана изба-читальня в селе Пономаревка, где работали 6
кружков: сельскохозяйственный, первой помощи, хоровой, драматический,
музыкальный и безбожников, с общим числом участников 128 человек.
Важным событием для развития культуры области стал третий Пленум
обкома Всесоюзной коммунистической партии большевиков, состоявшийся в
1936 году, который обсудил вопросы культурно-просветительской работы в
деревне и постановил: «Иметь в каждом районе Дом культуры, в каждом
сельсовете – межколхозный клуб (избу-читальню), состоящие на бюджете
сельсовета». Со временем учреждения культуры района стали оборудоваться

техническими средствами. Во всех клубах, красных уголках, библиотеках
проводилась целевая политико-просветительская работа, «национальная по
форме, социалистическая по содержанию».
В бывшем магазине купца Югина был открыт Народный дом, где
установили кинопередвижку. Наряду с демонстрацией кинофильмов, в
библиотеке устраивались вечера, спектакли, читались доклады. Пополнялся
книжный фонд библиотеки, который возрос до 3 640 экз.
В 1935 году открылась библиотека в селе Романовка. Домик был
небольшой, ветхий, саманный. Книг не хватало. Первым библиотекарем стал
Александр Здвижков. Как писали в местной газете в те далекие годы:«Клуб и
изба-читальня – это настоящий центр культурно-просветительской работы.
Заведующий создал Совет клуба и библиотеки, привлек к работе актив и
местную интеллигенцию для проведения докладов и лекций. Здесь регулярно
работают кружки: оборонный, музыкальный, хоровой, драматический,
антирелигиозный, проводятся беседы, вечера самодеятельности, спектакли.
При подготовке этого выступления мы обратились к публикациям в
районной газете «Красный октябрь» от 22 июня 1941 года.
В статье районной газеты «Красный октябрь» от 22 июня 1941 года
приводились сведения о том, что за последние полтора месяца в районную
библиотеку поступило 214 книг, из них: 30 книг общественно-политического
характера, 55 – детских, например «Мифы Древней Греции», «Фронт» –
сборник рассказов о борьбе с белофиннами и др. Кроме того, в заметке
отмечалось, что «для лучшего обслуживания читателей библиотеки района
работают в выходные дни, так как в этот день рабочие, служащие и
колхозники имеют больше возможности прийти почитать и отдохнуть. За
май и половину июня районную библиотеку посетили 138 человек, в
выходные – 80 человек. Долг и обязанность работников библиотек –
осуществлять повседневную связь с читателями, оказывать помощь в выборе
книг, обсуждать прочитанное, проводить массовую работу. Только такая
работа привлечет читателей в библиотеку, и только тогда библиотека не

будет пустовать, а книги не будут залеживаться на полках». Прочитав эти
слова, мы, современные библиотекари, единодушно отметили, насколько они
актуальны и перекликаются с реалиями сегодняшнего дня.
За ноябрь и декабрь 1941 года проведены: 6 бесед о международном
положении, 4 вечера художественной самодеятельности, громкие чтения
художественных произведений, поставлено 7 пьес. За два месяца клуб и
библиотеку посетили около 1000 колхозников, здесь ежедневно работает
стол справок по различным вопросам».
Наурузовский сельский клуб, где располагалась библиотека, был
построен в 1933 году. Донбасские рабочие, узнав из центральных газет об
активной деятельности молодежи села, взяли шефство над комсомольской
ячейкой. Из Донбасса направили уполномоченного Ахметова, который на
деньги, собранные донбасскими рабочими, приобрел в Казани много
художественной и политической литературы, а также сборники пьес. Первым
заведующим избой-читальней был Сагит Валишин, фонд насчитывал около 3
тысяч книг. Библиотекари совместно с учителями проводили лекции,
концерты, политзанятия.
Библиотеку в селе Воздвиженка открыли в 1929 году. Первым
библиотекарем была Злотова. В 1941 году фонд библиотеки в селе
Воздвиженка составлял 3000 экземпляров. Разнообразные библиотечные
мероприятия, которые включали политинформации, вести с фронтов
Великой Отечественной войны, обзоры литературы, газетных материалов
вызывали интерес
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разворачивалась непосредственно на производствах, где проводились
лекции, беседы, литературные вечера. Показательным является проведение
Дней памяти Михаила Юрьевича Лермонтова, приуроченных к 100-летию со
дня его смерти (27 июля 1941 года). План мероприятий с рекомендациями по
их проведению был опубликован в районной газете «Красный октябрь»: «Во

всех учреждениях провести лекции, доклады, литературные вечера, завезти в
район и организовать продажу среди трудящихся в массовых размерах
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библиотеках, избах-читальнях, красных уголках организовать выставки
литературы. Провести в библиотеках не менее 2-х читательских конференций
по творчеству М.Ю. Лермонтова. В красных уголках и библиотеках
распространить рекомендательные списки литературы».
В настоящее время на сайте муниципального автономного учреждения
«Центр культуры и досуга» Пономаревского района в разделе «2020 год –
Год памяти и славы» размещены информационные материалы «Работники
библиотечного

фронта

Пономаревского

района

в

годы
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Отечественной войны», созданы электронные базы данных «Не померкнет
летопись побед», «Пономаревцы – Герои Советского Союза». Библиотечные
специалисты района используют их при проведении информационнопросветительских мероприятий с

целью патриотического воспитания

молодого поколения, формирования гражданской ответственности, уважения
к историко-культурному наследию страны и малой Родины.
При подготовке информации о работе библиотек Пономаревского
района в годы Великой Отечественной войны мы использовали материалы из
книги краеведа Николая Гавриловича Алтухова «История Пономаревского
района», архивные документы и оцифрованные номера газеты «Красный
октябрь» за 1941-1945 гг.

