


 Война…  
 Для смерти во время войны не было границ, кроме одной – бумажной 
границы книжной обложки. Книги были последним прибежищем домашнего 
уюта, нежности и улыбки. Сказочными островами посреди бескрайнего горя.  
 Сказать, что книги во время войны согревали и утешали – ничего не 
сказать. Они спасали. Помогали взрослым сохранить человеческий облик, а 
детям – остаться детьми... 
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 Библиотечная система России к началу Великой Отечественной войны являлась 

крупнейшей в Советском Союзе. На территории РСФСР, по данным государственной 
статистики, было более 56 тысяч библиотек, совокупный фонд которых составлял до 125 
миллионов экземпляров. 
 Уже в первые дни войны Народный комиссариат просвещения РСФСР и ЦК 
профсоюзов, работников политико-просветительных, учебных и научных учреждений 
опубликовал специальное обращение “Ко всем работникам просвещения РСФСР” - о 
перестройки работы школ, вузов, библиотек и различных просветительных учреждений.  
 В обращении подчеркивалось, что их деятельность следует перестроить так, 
чтобы она была полностью подчинена интересам обороны страны, организации широкого 
разъяснения в массах грабительского характера войны, систематического ознакомления 
трудящихся с решениями партии и правительства, широкой пропаганде военных знаний, 
правил противовоздушной, химической и санитарной обороны. 
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 СОХРАННОСТЬ БИБЛИОТЕЧНЫХ ФОНДОВ 

  История спасения литературного «золотого запаса» в 
самое тяжелое для страны время – и трагическая, и героическая 
одновременно. Библиотечный фонд был «на прицеле» у вражеской 
армии: у каждого передового подразделения было задание и 
список – где, в каком городе, в каком хранилище и какие книжные 
фонды изымать.  
 По заданию Альфреда Розенберга, рейхсминистра 
восточных территорий, на оккупированных территориях собирали 
книги и другую печатную продукцию, осуществлялась конфискация 
культурных ценностей, их систематизация и вывоз на территорию 
Германии.  
 Оккупационные власти проявляли большой интерес к 
научной литературе, книгам экономического характера, 
раскрывающим промышленный потенциал и природные ресурсы, 
старинным картам, атласам, описаниям различных регионов и 
редким изданиям. 
 

Перемещение книг из Дома Пашкова  
в новое книгохранилище . 

г. Москва, 1941 год. 
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  Перед началом оккупации библиотекари прятали 
ящики с книгами в специально вырытых ямах и погребах, а следы 
свежевскопанной земли тщательно маскировали. Карточки в 
каталогах на наиболее ценные книги уничтожали. По инициативе 
библиотекарей книги стали укрывать в подвалах домов, заменяли 
обложки на ценных и запрещённых книгах, переклеивая со 
старых учебников и других книг заглавные страницы, так спасали 
почти всё, что подлежало уничтожению. Библиотекари обычно 
получали от оккупантов реестр книг, которые следовало сжечь. 
 Под предлогом подготовки к уничтожению 
запрещённой литературы библиотекари на несколько дней 
закрывали библиотеку и перепрятывали все книги, которые 
подлежали уничтожению, а затем разжигали перед библиотекой 
костёр, сжигая на нём в присутствии полицейских списанную 
когда-то старую литературу. 

Эвакуация книжных фондов. 1941 год 

 СОХРАННОСТЬ БИБЛИОТЕЧНЫХ ФОНДОВ 
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 «С первых дней войны все 
бойцы команды были переведены 
на казарменное положение. Для 
эвакуации фондов очень быстро 
организовали бригады: одни снимали 
с полок книги, другие складывали пачки 
в мешки, а специальная бригада 
девушек носила эти мешки вниз. Сами 
поднимали мешки на грузовые машины, 
затем взбирались наверх и, стоя 
на мешках, с песнями ехали на вокзал».                                                                                              

                          
    Лидия Руфовна Агранат, библиограф 

Государственной библиотеки СССР имени 
В. И. Ленина. Эвакуация книжных фондов. 1941 год 

 СОХРАННОСТЬ БИБЛИОТЕЧНЫХ ФОНДОВ 
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 Война показала, что лучшее в мире 
московское метро оказалось и лучшим в мире 
гигантским бомбоубежищем, где также работали и 
библиотеки.  
 «Районные и клубные библиотеки открыли 
на всех станциях метро свои филиалы, — сообщает 
26 ноября 1941 года «Вечерняя Москва».   

Заметка в газете "Вечерняя Москва", 
1942 г., 14 янв. (№ 11) 

  ФИЛИАЛЫ БИБЛИОТЕК В МЕТРО 
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  ФИЛИАЛЫ БИБЛИОТЕК В МЕТРО 
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 Несмотря на тяжелые потери 
среди персонала, книжного фонда, 
библиотекари Советского Союза 
никогда не забывали о читателях, 
призванных на фронты. Часто над 
частями бралось шефство: велась 
активная переписка, организовывались 
посылки с подарками.  
 В действующей армии и 
призывных пунктах была организована 
работа передвижных библиотек. Бойцы 
с удовольствием читали газеты, 
художественную и специализированную 
литературу. 

  ПЕРЕДВИЖНЫЕ ФРОНТОВЫЕ БИБЛИОТЕКИ 
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 С первых же дней войны вследствие 
серьёзных неудач на фронте количество пациентов в 
советских госпиталях стремительно возрастало, и эта 
ситуация требовала активных мер по расширению 
культурно-просветительной, в том числе библиотечной, 
работы в военных лечебных учреждениях.  
 Внимание библиотекаря обращалось на то, 
что «чтение книг для раненых и больных содействует не 
только их политическому воспитанию, но и является 
важным фактором в системе лечения: чтение отвлекает 
от болевых ощущений, чтение умело подобранной 
литературы успокаивает больных, создаёт бодрое и 
жизнерадостное настроение». 

  БИБЛИОТЕКИ - ГОСПИТАЛЯМ 
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 Библиотекари особенно заботились о 
маленьких читателях, которых война лишила детства: 
для них устраивали  конкурсы, учебные занятия, 
проводили уроки патриотизма и мужества.  
 Разоренная и голодная страна нашла 
возможность провести первую Всесоюзную неделю 
детской книги. Праздник был проведен по инициативе 
детского писателя Льва Кассиля 26 марта 1943 года 
в Москве. Активное участие в событии приняли С. 
Маршак, С. Михалков, А. Барто, К. Чуковский и др. 
 Впоследствии этот день вспоминали как 
«праздник надежды».  

Лев Абрамович Кассиль и  
Людмила Викторовна Дубровина 
г. Москва, 1943 г. 

В детском читальном зале ГБЛ.  
1943 г. 

  ДЕТИ И БИБЛИОТЕКИ 
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Торжественное открытие детского читального зала ГБЛ. 
Выступает Л. А. Кассиль 

24 мая, 1942 г. 

Виртуальная выставка 

  ДЕТИ И БИБЛИОТЕКИ 

http://presentation.rsl.ru/presentation/view/90
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Главное здание библиотеки 
 (угол Садовой улицы  и Невского проспекта) 

Здание библиотеки на пр. Московский  

до 1917 года  Императорская публичная библиотека 

до 1925 года Российская публичная библиотека 

с 1932 по 1992 гг.  Государственная публичная библиотека  им. М. Е. Салтыкова-Щедрина (ГПБ) 

с 1992 года Российская национальная библиотека (РНБ) 

  РОССИЙСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 
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Указом Президиума Верховного Совета СССР  
от 14 января 1939 г. Публичная библиотека была 

награждена орденом Трудового Красного Знамени. 

 К 1941 г. Государственная публичная 
библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина достигла 
небывалых ранее в ее истории показателей. По 
итогам паспортизации в библиотеке насчитывалось 
8 869 186 единиц хранения. Выдача изданий 
достигла 3 264 781 единиц хранения, это было в 13 
раз больше, чем в первый послереволюционный 
год. 
 К началу 1941 г. в штате ГПБ было 743 
библиотечных работника, среди них — 130 старших 
и младших научных сотрудников. 

 

  РОССИЙСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 
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 Никто не мог и предположить, что война 
продлится четыре бесконечных года и унесет миллионы 
жизней. Никто не знал, что Ленинград будет взят в кольцо 
блокады, что враг подойдет к самым границам города и все 
же не сможет одолеть измученный, израненный город.  
  

 900 дней блокады… Ежедневный подвиг его 
жителей, которые своей жизнью, своим трудом, волей к 
победе навсегда останутся в памяти...  Смерть уносила 
тысячи жизней, а люди шли в библиотеку. В осажденном 
Ленинграде книга согревала души ленинградцев, 
спасала от страха смерти.  

Ремонт кровли библиотеки. Лето 1943 г. 

Фасад ГПБ.1941 г. 

  РОССИЙСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 
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 Оставшиеся в Ленинграде работники 
Государственной Публичной (ныне – Российской 
национальной) библиотеки жили общей с городом 
тяжелой фронтовой жизнью.   
 Зимой 1941–1942 гг. читальный зал был 
оборудован в кабинете директора – единственном 
отапливаемом помещении. В мае 1942 г. в одном из 
помещений административного корпуса, имевшем 
печное отопление, был создан небольшой 
читальный зал на 60 мест, который 
функционировал до ноября 1944 г. 

Сотрудники библиотеки на учениях по 
гражданской обороне.  

Весна 1941 г. 

  РОССИЙСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 
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 «В осажденном Ленинграде удивительно 
много читали, читали классиков и поэтов, читали в 
землянках и дотах, читали на батареях и на вмерзших 
в лед кораблях: охапками брали книги у умирающих 
библиотекарей и в бесчисленных промерзших 
квартирах, лежа при свете коптилок, читали, 
читали…»     

                                                                                                             
К. Чуковский 

  
 Умирающие от голода и истощения люди 
слушали обращения поэтессы Ольги Берггольц из 
чёрных радиотарелок и укреплялись в вере дожить 
до Победы. 

Справочный пункт  
общего читального зала. 
ГПБ. Зима 1941–1942 г. 

Каталоги ГПБ. 1942 г. 

  РОССИЙСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 
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  Ольгу Федоровну Берггольц связывали с библиотекой 
особые отношения. В 1938—1940 гг. в ГПБ служил ее муж, 
литературовед, журналист Н. С. Молчанов. Еще в то время Ольга 
Берггольц часто бывала в ГПБ, подружилась со многими ее 
сотрудниками. Как и большинство ленинградцев в блокаду, ее 
коснулась беда — Н. С. Молчанов скончался в осажденном городе от 
голода 29 января 1942 г.  
 По дороге в Радиокомитет, откуда спокойный, ободряющий 
голос поэтессы почти ежедневно звучал в эфире, она по нескольку раз 
в неделю заходила в промерзшую Библиотеку, в которой ее ждали, 
называли «наша Ольга» и читали ее стихи, от которых «на душе 
посветлеет». Голос Ольги Берггольц не зря называли символом победы, 
а саму поэтессу - музой осаждённого Ленинграда. 
 
Стихи О. Берггольц 

Ольга Федоровна Берггольц 

  РОССИЙСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 

https://vk.com/music/playlist/195894994_435
https://vk.com/music/playlist/195894994_435
https://vk.com/music/playlist/195894994_435
https://vk.com/music/playlist/195894994_435
https://vk.com/music/playlist/195894994_435
https://vk.com/music/playlist/195894994_435
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  РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ БИБЛИОТЕКА 

с 1862 г.  в составе Московского публичного музея и Румянцевского музея 

с 1924 по 1925 гг. Государственная библиотека СССР имени   В. И. Ленина (ГБЛ) 

с 1992 г. Российская государственная библиотека (РГБ) 

Государственная библиотека СССР им. В.И. Ленина.  
Государственная библиотека СССР им. В.И. Ленина.  

Дом Пашкова, 1930-е гг. 
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Перемещение книг 
в 18-ярусное книгохранилище ручным 

конвейером. 1941 г. 

 Фонд Государственной библиотеки страны на 1 января 
1941 г. составлял 9600 тысяч единиц. Ценнейшие книги и рукописи 
на многих языках народов мира накануне войны получили дорогой 
подарок - только что отстроенное 18-ярусное (19-й ярус был 
оборудован позже) книгохранилище из комплекса новых зданий 
Библиотеки.   
 Началась война. Хранение фонда в Пашковом доме с его 
деревянными перекрытиями было опасно. Встала задача 
перемещения книг, рукописей, каталогов в кратчайшие сроки в 
новое книгохранилище из железа и бетона. Планируемые механизмы 
внедрить не успели. И вот, ручным конвейером сотрудники 
переместили весь фонд. 

  РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ БИБЛИОТЕКА 
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  «Уважаемый товарищ директор! После боя в одном имении 
<...> я обнаружил том стихов Надсона, на заглавном листе которого 
черными чернилами написано его неизданное стихотворение, 
посвящённое одной девушке. Под этим стихотворением стоит подпись 
Надсона, которая как две капли воды похожа на подлинную. Я вожу 
с собой эту книгу по всем фронтам и хочу переслать её вам, но боюсь, что 
по пути она „растворится“. Напишите мне и посоветуйте, как вам 
её переслать, чтобы она наверняка дошла, ибо мне кажется, что этот 
томик — уникум». 

 
Письмо Игоря Павленко.  
Из писем в ГБЛ. 1944 г. 

 Переписку с библиотекой вели по самым разным 
поводам. Часто задавали совсем простые вопросы без 
стеснения, а обращение в библиотеку представлялось для 
многих последней надеждой.  

  РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ БИБЛИОТЕКА 
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Конный патруль у здания ГБЛ.  
Перед Библиотекой - вестибюль станции метро 

"Библиотека имени Ленина".1942 г. 

 Во время войны Ленинская библиотека 
сохранила весь фонд и ценой больших усилий 
приумножила его; не прекращала обслуживать 
читателей даже когда фашисты были у стен 
Москвы, обеспечивала необходимой 
библиографической справкой запросы фронта и 
тыла, читателей Библиотеки.  Нагрузка на 
Ленинскую библиотеку была тем ощутимей, что 
многие научные библиотеки Москвы находились в 
эвакуации. 

  РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ БИБЛИОТЕКА 
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Подшефный госпиталь N5005.  
Сотрудница библиотеки читает вслух. 

1942-1943 годы 

 «Почти всю войну после работы 
я дежурила в подшефном госпитале. 
Мы ухаживали за ранеными, читали им, писали 
письма. В этом же госпитале лежали тогда наши 
раненые сотрудники Марк Клевенский и Дмитрий 
Чаушанский». 
 

Ксения Дмитриевна Ментова, 
сотрудник ГБЛ. 1942 г. 

  РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ БИБЛИОТЕКА 



24 

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА МГУ ИМ. М. В. ЛОМОНОСОВА 

Основное здание  
Фундаментальной библиотеки  
на Моховой улице до 1953 г. 

 К 1940 г. в библиотеке 
насчитывалось более 1 млн. томов. 
 Сразу же после объявления 
войны сотрудницы библиотеки 
ежедневно, приходя на работу, 
становились в живой конвейер и 
переносили ценные книги в подвалы. 
Круглые сутки здание Фундаментальной 
библиотеки охранялось членами МПВО, 
сформированной из числа сотрудников 
библиотеки - всего 18 человек. 

 

Новое здание Фундаментальной 
библиотеки МГУ 
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НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА МГУ ИМ. М. В. ЛОМОНОСОВА 

 Поздно вечером 22 июля 1941 
года на здание библиотеки было сброшено 
более десятка зажигательных бомб, 
некоторые пробили крышу, загорелись 
балки над общим читальным залом. Пожар 
приходилось тушить женщинам, поднимая 
воду с 1-го этажа на чердак ведрами.  
 В отчетах библиотеки за 1941 г. 
указано, что в другие города при эвакуации 
было отправлено 43 тыс. томов, затем еще 
54384 экземпляра. 29 октября работа в 
здании Фундаментальной библиотеки была 
остановлена, в ней начался капитальный 
ремонт. В годы войны в библиотеке 
работали читальный зал для научных 
сотрудников. 

Читальный зал 
Научной библиотеки  

МГУ им. М. В. Ломоносова. 
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 В результате бомбардировок погибли 
значительные части библиотечных фондов в 
Роттердаме, Гааге, Брюсселе. При отступлении немцы 
сожгли библиотеки монастырей, университетскую в 
Нименгене (Голландия). Во время бомбардировки в 
Софии сгорела самая крупная массовая библиотека 
Болгарии — городская. 

  ЗАРУБЕЖНЫЕ БИБЛИОТЕКИ В ГОДЫ ВОЙНЫ 

 В огне сражений погибли невосполнимые духовные ценности огромного числа 
библиотек.  В первый налет фашистской Германии на Белград в 1941 году от зажигательных 
бомб сгорела до основания Народная библиотека Сербии. Навсегда была утеряна богатая 
коллекция (около 1300 единиц) кириллических рукописей XII–XVIII вв. 
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 Эвакуация библиотек проводилась 
довольно неспешно, и, например, библиотека 
Лондонского университета эвакуировалась лишь 
после второго прямого попадания бомбы на 
территорию университета. 
 Библиотеки понесли колоссальные 
потери, но в то же время — был заложен прочный 
фундамент для развития библиотечного 
обслуживания и привлечения читателей в годы 
войны и после её окончания.  
 У библиотечного дела военного времени 
всех стран мира есть общие черты: потеря 
квалифицированных сотрудников, частая смена 
работников, трудности в текущем комплектовании, 
прекращение издания бюллетеней, списков.  

Библиотека Холланд-хауса 
после воздушного налета.  

Лондон, 1940 г. 

  ЗАРУБЕЖНЫЕ БИБЛИОТЕКИ В ГОДЫ ВОЙНЫ 
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