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Введение 

   

Источниками информации для данной работы  стали архивные документы 

Рязанской областной библиотеки имени Горького, содержащие   отчеты и планы 

работ центральных районных библиотек за 1941-1945 гг. 

 Основная цель работы – собрать информацию  из разрозненных 

документов и осветить роль и место библиотек  в те давние годы. Тогда 

библиотекари были активными политинформаторами и пропагандистами 

генеральной линии партии. Заведующие районными библиотеками были 

членами ВЛКСМ и/или ВКП(б).  

 В  состав Рязанской области входило 52 района, в каждом из которых 

действовала районная библиотека, которая оказывала инструктивно -

методическую помощь всем массовым библиотекам. Большой охват  

библиотечным обслуживанием  достигался  посредством передвижных 

библиотек на различных предприятиях, колхозах и совхозах. В архиве отдела 

организационно-методической и образовательной деятельности ГБУК РО 

«Библиотека им. Горького» сохранились дела только 26 районных библиотек из 

52, поэтому полную картину представить затруднительно. 

22 июня 1941 года мирный созидательный труд советских людей был 

нарушен вероломным нападением на нашу Родину немецко-фашистских 

захватчиков. Началась Великая Отечественная война. 

26 июня 1941 года в первые дни войны было опубликовано 

правительственное обращение ко всем работникам просвещения страны, 

главная мысль которого - подчинить всю деятельность работников культуры и 

образования, интересам обороны Родины, воодушевить весь народ единой 

идеей: «Все для фронта, все для победы». 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 июня 1941 года 

Рязанская область переводилась на военное положение. 

10 июля 1941 года областная газета «Сталинское знамя» сообщила о 

массовом добровольном вступлении молодежи и мужского населения в ряды 

рабоче-крестьянской Красной Армии (РККА). 

Линия фронта к Рязанской области подошла через пять месяцев после 

начала Великой Отечественной войны. 

Осенью-зимой 1941 года в ходе битвы за Москву Рязанская область стала 

ближайшим прифронтовым тылом, а затем и театром военных действий. Осень 

1941 года была очень тяжелой для Рязанской области. Повсеместно   велись 

заградительные земляные работы по защите  городов и населенных пунктов. В 

их сооружении участвовали подростки, женщины, старики. На окраинах рылись 

противотанковые рвы, на улицах и площадях появились надолбы и ежи, в 

подвалах зданий оборудовались бойницы для пулемётов и противотанковых 

ружей, бомбоубежища, возводились доты и дзоты. К оборонным работам также  

привлекались библиотекари. Рязань готовилась к обороне. 

Весь ноябрь 1941 года Рязань бомбили. Немецкие самолеты вели 

прицельные бомбовые удары железнодорожных путей, вокзала, 
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деревообрабатывающего (ныне приборного) завода, «Рязсельмаша», моста на 

улице Первого Мая и прилегающих жилых домов. Снаряды попали в детский 

сад, погибли дети. 

Небо города прикрывал 269-й зенитный дивизион, почти полностью 

состоящий из девушек. На валу рязанского кремля располагался один их 

пунктов противовоздушной обороны города. Самая мощная бомбежка была 6 

ноября. 8 ноября 1941 года в Рязани был введен комендантский час. 

С 27 ноября 1941 –  по 2 января 1942   город находился на  осадном 

положении. 

 

    Библиотеки города Рязани в период Великой Отечественной войны 

 

Во время Великой Отечественной войны в городе действовали: Рязанская 

областная библиотека им. Горького, Рязанская детская библиотека, Центральная 

городская библиотека, библиотека Рязанского педагогического института, а 

также  профсоюзные, библиотеки, библиотеки учебных заведений  и сеть 

передвижек. 

Все было подчинено задаче обеспечения фронта всем необходимым для 

победы.  

 

Библиотекари  Рязанской областной библиотеки имени Горького 

оперативно включились в перестройку работы на военный лад. Большое 

распространение получили такие формы, как передвижные библиотеки и 

книгошество, массовая пропаганда литературы, громкие читки, различные виды 

наглядной пропаганды. Специалистов  привлекали в библиотечный актив, и они  

читали лекции  на политические, педагогические, санитарно-гигиенические, 

сельскохозяйственные и другие темы. Молодежь и дети активно помогали 

библиотекарям на местах в ремонте книг, сбор книг у задолжников, носили 

заказанные книги в передвижки и пожилым людям на дом, участвовали в 

повышении грамотности старшего поколения. 

Рязанская областная библиотека им. Горького в период войны ни на один 

день не прекращала работу для читателей и была открыта с 10:00 до 21:00 

часов. 

Библиотекари вели активную разъяснительную и массовую работу с 

населением в библиотеке, в передвижках на промышленных предприятиях, 

призывных пунктах, госпиталях, совхозах, колхозах и др. Кроме того,   они 

направлялись на работу в госпиталь, на оборонные работы и 

сельскохозяйственные работы, проводили занятия по противовоздушной и 

химической обороной (ПВХО) и светомаскировке. 

 Число посетителей библиотеки  в это время достигало 12 тысяч в год. 

Проходили литературные вечера, лекции, громкие читки, оформлялись 

выставки, фотомонтажи. Серьезное внимание уделялось краеведческой работе, 

начали создаваться тематические картотеки «Знатные люди нашей области», 

«Рязанцы — участники войны». 
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В 1941 году в областной библиотеке работало 39 сотрудников, в 1945 г. – 

21 человек. Библиотечный фонд областной библиотеки готовился к эвакуации. 

Часть фонда была заскладирована в помещениях торговых рядов на площади 

Ленина, на территории Рязанского кремля и др. 

Несмотря на тяготы войны,  фонд библиотеки продолжал пополняться.  В 

1941-1945 годы в библиотеку поступили 33750 книг. Книжный фонд к 1945 году  

был в пределах 86 тысяч томов. 

Директор Н.И. Тянутова, после окончания вуза, перешла на партработу. 

Директором была назначена и проработала до 1946 года Ольга Павловна 

Тимошина. 

Сотрудники методического кабинета  в первые дни войны разослали всем 

районным библиотекам области методические рекомендации о перестройке  

работы библиотек по укреплению  оборонной мощи социалистической Родины. 

 

Рязанская детская библиотека (в 1954 году получила статус областной). 

В 1941 году размещалась на улице Ленина, дом 24 (ныне дом 28) в одном 

здании с Рязанской областной библиотекой им. Горького и театром юного 

зрителя. 

Занимала площадь – 64 кв. м., штат составлял четыре человека, книжный 

фонд – 13,6 тыс. экз., читателей – 4 тыс. чел., читальный зал на 45 мест. 

Заведующей библиотекой служила Ольга Викторовна Успенская, 

(выпускница епархиального училища, стаж библиотечной работы 9 лет). С 

детьми проводились вечера-беседы по книгам, отмечались юбилеи писателей и 

др. 

 

 Центральная городская библиотека была организована в июле 1940 

года решением горисполкома Совета депутатов трудящихся. Первых читателей 

приняла в декабре 1940 года. Размещалась в цокольном этаже на улице Ленина, 

занимала площадь 58 кв. м. Книжный фонд – 4,3 тыс. экз., читателей – 538 

человек, в библиотеке работали 3 сотрудника. 

В военное время возглавляла библиотеку Елизавета Николаевна Еропкина 

(с января 1942 до 1955 г.). 

 

Библиотека Рязанского педагогического института. В довоенном 1940 

году фонд библиотеки составлял 130 тыс. экз., библиотекой заведовала Елена 

Александровна Тезикова (с 1937 г.). В годы Великой Отечественной войны в 

здании института размещался военный госпиталь. Часть книжного фонда 

научной библиотеки института была заскладирована в помещении церкви 

Воскресения на площади Свободы в Рязани (здание не сохранилось). В начале 

ноября 1941 года вуз эвакуируется в город Киров. Часть библиотеки учебной 

литературы в 1942 году была перевезена в город Шацк Рязанской области, 

частично фонд был утрачен. За время войны библиотекой было приобретено 

160 книг 1941-1945 гг. издания. Библиотечный фонд после войны составлял 

38,6 тыс. экз. 
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Библиотеки Рязанской области в 

период Великой Отечественной войны 
 

24-26 ноября 1941 года  немецко-фашистские войска оккупировали 

многие населенные пункты юго-западных районов Рязанской области. 

24 ноября – Скопинский, Горловский [ныне в составе Скопинского], 

Михайловский, Чапаевский [ныне в составе Михайловского] районы. 

25 ноября – Захаровский, Пронский, Милославский, Чернавский [ныне в 

составе Милославского] районы. Особенно упорные бои велись за города 

Скопин и Михайлов, которые сопротивлялись во много превосходящим силам 

противника. 

Фронт приближался к Пронскому, Кораблинскому, Старожиловскому и 

Рязанскому районам. Положение города и области было очень тяжелым. 

  

Скопинская районная библиотека. К 1940 году фонд районной 

библиотеки насчитывал 25 тысяч экземпляров, а число читателей достигло 4 

тысяч человек. 

В 1941 году перед захватом города фашистами  библиотекари спрятали 

лучшие книги, а также уничтожили краеведческие карты, справочники и 

подшивки местной газеты. Это было сделано для того, чтобы у врагов не было 

возможности из печатных изданий узнать имена коммунистов, передовиков и 

активистов. В настоящее время в фондах   центральной библиотеки хранятся 

подшивки местной газеты начиная с 1942 года. 

После изгнания гитлеровцев из Скопина библиотека продолжила 

активную деятельность по обслуживанию книгой госпиталей, предприятий, 

организаций и учебных заведений города и района. 

 

Михайловская районная библиотека 

В городе Михайлове немецкие солдаты разгромили магазины, склады, 

культурно-бытовые учреждения. Оккупация Михайлова продолжалась 13 дней с 

24 ноября по 7 декабря 1941 года. Дом на улице Красной, в которой с 1924 года 

размещалась районная библиотека, во немецко-фашистской оккупации был 

разрушен фашистами осенью 1941 года.  Книжный фонд  был разорен, 

библиотека лишилась многих лучших книг, исчезли все каталоги.  Произошла 

смена работников, их  заняли люди случайные, и почти   пять лет деятельность  

библиотеки ограничивалась только приемом и выдачей книг. Полноценная  

жизнь библиотеки была продолжена только в 1947 году.   

 

Захаровская районная библиотека располагалась в районном доме 

культуры, заведующей которого работала секретарь Захаровской 

территориальной комсомольской организации Анна Матвеевна Котикова, 

ставшая связной осенью 1941 года, когда фашисты вторглись в пределы 

Захаровского района. Заведующей районной библиотекой служила Вера 

Ивановна Харлашина. 
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В 1941 году фонд библиотеки составлял книг – 6142 экз., из них детских – 

1670 экз., работников в библиотеке – 3 человека. 

Из докладной записки  «О состоянии работы политпросветучреждений 

Захаровского района Рязанской области по состоянию на 1 января 1942 года»,  

составленной  А.А.Грацианской,  методистом-инструктором Рязанской 

областной библиотеки им. Горького: «…В Захарово работает районный Дом 

культуры и районная библиотека. После захода немецких войск и их 

непродолжительного пребывания в помещении районного ДК, где размещалась 

библиотека и  занимала две комнаты, сохранились только стены. Окна выбиты, 

имущество расхищено. Книжные фонды библиотеки немцы свалили в общую 

груду, из которой брали книги на растопку печей. 

Как только части Красной Армии освободили Захарово  от немецко-

фашистской разведки, часть имущества Дома культуры и библиотеки были 

восстановлены:   были собраны некоторые портреты и часть мебели. В 

помещении забили окна фанерой, развешали портреты по стенам, в библиотеке 

расставлены книги на полки, провели сверку их наличия. Из общего числа книг 

7210 экз., недостает 1248 экз.». 

Полный текст докладной записки «О состоянии работы политпросвет 

учреждений Захаровского района Рязанской области по состоянию на 1 января 

1942 года» смотрите в презентации. 

При Захаровской районной библиотеке работали 11 изб-читален: 

1 Байдиковская 

2 Гладкие Высельская 

3 Дербеньковская 

4 Совхоз «Победа» 

5 Жокинская 

6 Катагощенская 

7 Горностаевская 

8 Пупкинская 

9 Захаровская 

10 Добрые Пчелы 

11 Липковская 

В открытке от 9 февраля 1943 года,  библиотека отчитывается Рязанскому 

обкому ВЛКСМ в том, что Захаровские комсомольцы собрали и отправили в 

Рязань115 (Сто пятнадцать) книг художественной литературы для бойцов 

Красной Армии. 

Сохранились рисунки ученика Больше-Коровинской школы  Р. Панковец, 

на которых изображены персонажи из прочитанных им книг: Гаврош, 

Вильгельм Телль, русский богатырь. В районной библиотеке эти рисунки  

пропагандировали и украшали выставки литературы. 

 

Милославская районная библиотека (ведёт свою историю с 1937 года 

она находилась по адресу ул. Колхозная, д. 1).  
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Из письма от 16.01.1942 г. заведующей районной библиотекой Е.Т. 

Королевой методисту областной библиотеки  им. Горького А.А.Грацианской: 

«Ввиду того, что Милославском районе была немецкая разведка, район был 

разграблен, в том числе была разграблена районная библиотека, книг осталось 

очень мало, художественной и детской литературы совсем не осталось… 

Сейчас Сахарова и Дьячкова в районной библиотеке не работают… Помещение 

я сейчас отремонтировала, оставшиеся книги разобрала по отраслям». 

С 1942 г. началось формирование нового книжного фонда. Фонд 

формировался за счёт государства и даров жителей поселка.   Несмотря на 

военное время в библиотеку поступило от государства свыше 3000 тысяч книг. 

Книжный фонд библиотеки на конец 1947 года составлял 5220 экземпляров. 

Через книгу велась работа по патриотическому воспитанию молодого 

поколения, поддерживался и укреплялся в людях боевой настрой и уверенность 

в победе. 

Штат работников в 1941 - 4 человека, из которых 3 библиотекарей и 1 

уборщица: 

1. Сахарова Евгения Прохоровна, заведующая районной библиотекой. 1908 

г.р., член ВКП(б), образование 7 кл., заочно обучается Владимирском 

библиотечном техникуме, стаж с 1935 г., в данной библиотеке с 1.01.1938 

г. 

2. Дьячкова Анна Ивановна, заведующая абонементом. 1908 г.р., кандидат в 

члены ВКП(б), заочно обучалась Владимирском библиотечном техникуме, 

стаж 4 года  с 28.12.1938 г. 

3. Королева Екатерина Тимофеевна, заведующая детским отделением. 1923 

г.р., член ВЛКСМ, образование 7 кл., стаж работы с декабря 1939 г. 

4. Борисова Агафья Григорьевна – уборщица. 

Сельских библиотек – 5. 

В 1944 г. помещение  - 48 кв.м  работает одна Королева Екатерина 

Тимофеевна, заведующая районной библиотекой и уборщица.  

Во второй комнате – был оформлен парткабинет. 

 

Чернавская районная библиотека  [ныне в составе Милославского 

района] 

В мае 1941 г. в библиотеке число книг 7060 в т.ч. детских 1180, 

передвижной фонд 242 книги. Число  передвижек – 8. 

Заведующим районной библиотекой служил Алешин Николай Игнатьевич 

(1916 г.р. член ВЛКСМ). Судя по документам,  в библиотеке велась  работа с 

населением по патриотическому направлению и оборонной работе. 

Библиотекари выходили в призывные пункты, где вели массовую 

разъяснительную работу, большую помощь в лекционной работе оказывали   

читатели и учителя. В весенний - осенний периоды библиотекари привлекались 

на работы в поля, где совмещали работу с громкими читками  и беседами.  

В 1942 году книжный фонд Чернавской районной библиотеки пополнился 

на 910 книг. 
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Пронская районная библиотека (Год открытия библиотеки - 1917). 

Библиотека обслуживала взрослое и детское население. Книжный фонд 

на 1 января 1940 года насчитывал 9535 экземпляров, в т.ч. на абонементе – 

7735, в детском отделении – 1800 экземпляров. Читателей в библиотеке 1266 

человек, в том числе детей – 653. В течение года было проведено 145 громких 

чтений, на  которых присутствовали 1782 человека, 13 тематических вечеров, 

составлено 25 рекомендательных списков литературы. 

Возглавляла библиотеку  Зенина Елизавета Федоровна,  1907 года 

рождения, член ВКП(б). 

Библиотечная сеть в Пронском районе Рязанской области в 1940 году  

составляла  из 19 библиотек, из них районная -1, сельских – 5, школьных -12, 

прочих - 1. В библиотеках района работали 21 библиотечных работников, из 

них в районной – 3, в сельских – 5, в школьных – 12, в прочих -1. 
Библиотечная сеть в Пронском районе Рязанской области в 1940 году 

 всего  в том числе 

районная  сельских  городских  детских  школьных  прочих  

Число 

библиотек  

19  1  5  -  -  12  1  

Число 

библиотечных 

работников  

21  3  5  -  -  12  1  

В письме от 18 августа 1941 г., заведующая Пронской районной 

библиотеки Е. Зенина выслала информацию в адрес заведующего 

методкабинетом  Рязанской областной библиотеки  А.Л. Степанова  о 

перестройке работы библиотеки на военный лад с первых дней Великой 

Отечественной войны. Она сообщает, что было организовано обслуживание в 

райвоенкомате призванных в РККА, для  них  была скомплектована 

библиотечка общественно-политической, оборонной художественной 

литературы, журналов и газет. С призванными в армию и их семьями 

проводились беседы. В библиотеке организованы выставки литературы о 

Красной Армии, о борьбе с лютым врагом человечества  - германским 

фашизмом, противовоздушной обороне. Организована фотовыставка о Военно-

морском флоте.  

В библиотеке ежедневно проводили громкие чтения и беседы с 

читателями на абонементе и в читальном зале.  Обновлялся стенд Советского 

информбюро.   

Кроме того, ежедневно библиотекари проводили громкие читки и беседы 

в   колхозных бригадах, Доме колхозника и  других учреждениях. 

Организовывалась   массовая работа с домохозяйками  Пронска и с 

эвакуированными из городов Смоленска и  Москвы. 

За 2 месяца войны 1941 г. сотрудники библиотеки и актив читателей 

провели 70 громких чтений и бесед. 

Работники   библиотек принимали участие в прополке 

сельскохозяйственных культур, уборке сена и урожая. В свободное от работы 

время они проводили в бригадах громкие чтения и беседы по материалам газет. 
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В 1942 году Пронская районная библиотека пострадала от пожара, 

который уничтожил почти весь ее фонд и имущество. 

В 1943 г. в трудных условиях военного времени начали восстанавливать 

библиотеку. Книжный фонд собирался из книг, подаренных читателями и 

населением, в сборе  книг для библиотеки большую помощь оказывали 

активные читатели, входящие в библиотечный актив (18 чел.). Небольшая часть 

поступала централизованным порядком. К 1 января 1944 г.  в библиотеке было   

1 220 книг. 

Библиотека вела работу в передвижках, но число книг в них был  

ограниченным.  Библиотечный актив, например, председатель колхоза им. тов. 

Калинина Плотно-Пушкарского сельсовета тов. Майорова и счетовод тов. 

Лугачев оказали большую помощь библиотеке в завозе топлива. Активный 

читатель С.И. Гумазков и тов. Лугачев проводили индивидуальные беседы с 

колхозниками. Библиотекари районной библиотеки в 1944 году провели 4 

методических обучающих совещаний для сельских библиотекарей. 

Потрясающая находка нас ждала в архивной папке Пронской районной 

библиотеки, среди других читательских формуляров, сохранились формуляры 

близких родственников нашей коллеги Надежды Сергеевны Выропаевой и 

характеристика читателя Зинаиды Даниловны Выропаевой, которая является 

прабабушкой Надежды. 

 

О Пителинской районной библиотеке известно, что  в 1941 году в 

библиотеке насчитывалось: читателей – 1028, из них дети – 441; выдано книг – 

28201. Работали 2 библиотекаря, организовано 6 передвижек. За год поступило  

594 книг. 

 

Ермишинская районная библиотека  

Из ведомости о библиотеках разных ведомств Ермишинского района  

узнаем, что в 1940  году  значилось  62 библиотеки (сельских, совхозных, 

партийных, школьных, профсоюзных, организаций) с численностью фонда 

34843 книг, из них 11874 детских книг.  

Из отчета  о работе 1941 г.: 23 июля 1941 г. собирали совещание, темой 

которого стала оборонная работа библиотек в военное время,  на котором были 

все библиотекари района. Ежедневное информирование населения проходило 

как в библиотеке, так и на рабочих местах.  Организовано книгоношество: 22 

школьника носят своим родителям книги, также обслуживают соседей, 

привлекают домохозяек к чтению. Всех книгонош снабжают военной 

литературой, а также  материалами по ПВХО и ГСО.  Библиотекари выезжают  

в луга на покос, помогают убирать сено. Берут с собой книги и газеты для читок 

в перерыв.  Читки проводятся в читальне библиотеки, колхозах и артелях по 

разъяснению трудящимся постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б).  129 

человек записались на изучение истории ВКП(б), для которых проведены 2 

консультации. Совместно с парткабинетом составлены рекомендательные 

списки, проводили беседы, лекции, доклады.  На абонементе  размещаются 
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карты и сводки Информбюро. 

Заведующая Ермишинской районной библиотекой Рассадина пишет  в 

методкабинет Рязанской  областной библиотеки  в ноябре 1941 года: «… 

Совместно с парткабинетом проводятся беседы и лекции как со взрослыми, так 

и с детьми. Имеется команда тимуровцев, которая вместе с пионердомом 

проводит работу в семьях мобилизованных. Кроме этого, организован сбор 

литературы для военного госпиталя, и уже собрали 891 экз. Библиотекари в 

работе используют лозунги и плакаты на призыв трудовой работой укрепить 

тыл и фронт в одно единое».  

8.10. 1942 г.  Из письма зав. Ермишинской районной библиотекой 

 В. Ажимовой тов. А.А. Грацианской, зав. методкабинетом РОб   

Прошел сбор  избачей и библиотекарей, где ставили вопрос о работе в 

уборочную летом 1942 г. Так,  Спасск-Раменская библиотека провела 30 

громких читок, 4 беседы, выпускали стенгазеты. Районная библиотека 

занималась сверкой библиотечного фонда. Каждую декаду выпускали 

общеколхозную стенгазету «За высокий урожай» в Ермишинском колхозе 

«Красный животновод». В швейной артели «Дорога женщин» проводили 

громкие читки книги Ванды Василевской «Радуга». Организовали 

замечательную выставку. Вид у библиотеки надлежащий.  

А также 22 ноября 1942 г.  в средней школе проводился литературный 

показательный суд по борьбе с задолжниками и ненадлежащем отношении к  

книгам, а так же для привлечения новых читателей.   

9.02.1945 г.  Из докладной   зав. Ермишинской райбиблиотеки 

В.Ажимовой в Рязанскую областную библиотеку: «Библиотека находится в 

деревянном здании, занимает отдельный дом. В одной комнате абонемент и 

детская библиотека, в другой – читальня. В прошлом году организовано 11 

выставок, например, «Закрепляйте знания ПВХО», «Уберем урожай без потерь» 

и др. Проведено 5 литературных вечеров. Проведено 98 громких читок по 

отдельным книгам, статьям и газетам. Имеется справочный стол, выдано 251 

справок.  

 

Спас-Клепиковская районная библиотека открыта работает в 1938 

году, размещалась в кирпичном здании на улице Красной. В годы войны 

библиотека не закрывалась: имелся график обслуживания раненых, 

находившихся на излечении в эвакогоспитале, проводились громкие чтения и 

беседы, работали шахматный и драматический кружки. 

 

Тумская районная библиотека [ныне в составе Клепиковского района]  
Библиотеки  сотрудники Работает с  

Тумская районная  Севастьянова  1941  

Детское отделение  Беленькая   1941  
Неверовская с/б Павлова   

Култуковская с/б Герасев Алексей Андреевич    С 25 июня 1941 

 
«Старый библиотекарь уехал на защиту 

советской т.е. своей родины» 

Лихунинская с/б Трушина   

Бусаевская с/б Матюхина В.И. 1944 

 

1944 Фонд 2055, читателей 250 

3 передвижки (Артемово, Сосы, Лысово) 

 С первых дней Великой Отечественной войны Тумская рай. библиотека 
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перестроила свою работу на военный лад. Организовала две иллюстративные 

выставки на оборонную тему, четыре книжные выставки. В библиотеке 

проводим коллективные слушания радио: прослушали выступление 

Председателя Государственного комитета обороны И.В. Сталина; обращение 

Народного комиссара просвещения товарища Потемкина к пионерам и 

школьникам.  

Сохранилась тетрадь учета ежедневной работы Тумской районной 

библиотеки за 1945 год. В здании библиотеки почти ежедневно проводили 

громкие читки газет и журналов; беседы на следующие темы: «Великая победа 

под Ленинградом»; о жизни и деятельности выдающихся личностей, таких как: 

В.И. Ленин, К.Маркс, полководец А.В.Суворов, ученых М.В. Ломоносов, 

Ч.Дарвин, И.И. Мечников; педагог А.С. Макаренко; герой Гражданской войны 

С. Лазо и др. 

В библиотеке читались лекции на актуальные темы: «О героях 

Отечественной войны»; «Государственная помощь многодетным и одиноким 

матерям»; о значении Четвертого военного займа. Активно велась работа по 

пропаганде сельскохозяйственной литературы и помощь фронту: «О сборе 

картофеля для Красной Армии»; «Борьба с тифом»; «О сборе золы и птичьего 

помета»; «Как проводить яровизацию картофеля»; «Выращивание помидор»; о 

выращивании огородных культур свеклы и кукурузы, фасоли и тыквы; «Борьба 

с огородными вредителями»; «О государственном плане развития 

животноводства» и др. 

Информационную работу библиотекари проводили также и в швейной 

артели, совхозах, больнице. 

Большую роль в работе библиотеки играл библиотечный актив, совместно 

с которым библиотекари готовили выставки, фотомонтажи, организовывали 

литературные вечера,  посвященные творчеству В.Маяковского, М. Горького;  о 

поэзии В.А. Жуковского; по книгам В.Василевской «Радуга», Б. Горбатова 

«Непокоренные»; подготовили и провели вечер вопросов и ответов. 

Ежемесячно проходили совещания с библиотечным активом, где 

планировалась работа на следующий месяц, делились информацией по сводкам 

Информбюро, обсуждали события в районе и области, собирали библиотечные 

книги у задолжников, занимались переплетом и ремонтом книг и др. 

Оказывали методическую помощь библиотекам сел: Горы (январь),  

Бусаево (февраль),  Романово (май). С сельскими библиотекарями проводили 

семинары и практические занятия на темы: «Как работать с книгой»; «Бережное 

отношение к книге»; «Работа с фондом: расстановка, классификация, учет, 

сохранность, ремонт книг»; «Работа с сельскохозяйственной книгой: подготовка 

к весенним полевым работам». 

Посещали на дому инвалидов войны товарищей Бурова, Бусаева, 

Зенитова, Манишина, Иванова, для них проводили громкие читки свежих газет 

и журналов. 
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В феврале 1945 г. библиотекари товарищи Иванова, Сорокина, Гришина 

совместно с библиотечным активом проводили в колхозах беседы о значении 

сбора картофеля для Красной Армии и собрали у жителей 350 кг картофеля. 

10 мая 1945 года оформили фотомонтаж «Слава победителям». 

 

В Сараевской районной библиотека  в  1940 году книжный фонд  

составлял около 14 тыс. томов,  читателей  более 4 тысяч, книговыдача - 40 

тыс., заведующей районной библиотекой  служила Дарья Ивановна Булыгина 

(1909 г.р.). В начале   1941 года в районе действовали    8 библиотек, 

библиотечных работников 10 человек. Кроме этого, в Сараевском районе было 

53 школьные библиотеки  с книжным фондом  13534 книг. 

С первых дней войны библиотеки перестроили работу. Организовали 

передвижку на полях в  период посевной компании.  

В октябре 1941 г. сотрудники районной библиотеки участвовали в 

организации госпиталя; организовали сбор подушек и теплых вещей для армии. 

Привлекли из библиотечного актива чтецов, докладчиков. Давали 

разъяснения  женам красноармейцев по разным запросам. 

Проведено 127 читок, 15 бесед, выпустили  4 стенгазеты на 

международные темы и по произведениям художественной литературы.  

Выдано книг для 35 передвижек. 

Из отчетов 1942 года: В первом полугодии 1942 г. в библиотеке 

ежедневно проводились читки  по газетным материалам и журналам «Огонек», 

«Крокодил».  Ведется работа по сельскохозяйственной литературе, в 

тракторных и садово-огороднических бригадах, где проводятся массовые читки.  

Во всех школах организованы сельскохозяйственные  кружки,  где 

библиотекари оформляют книжные выставки по темам. В библиотеке массовая 

работа не ведется, только выдача литературы, по причине, что библиотека 

совершенно не отапливается. 

 Из отчетов 1943 года: За время посевной компании 1943 г. проведено 35 

читок на полях,  где читали газеты, журналы и брошюры о Великой 

Отечественной войне. Вовлечено 203 человека.    Работают 15 передвижек. 

Читателей всего – 683, из них   взрослых – 363,   детей – 320. Задолженность по 

библиотеке маленькая.   Делали выход по сбору книг в селения освобожденных 

районов. Собрано 66 экземпляров. В библиотеке создан стол справок, где 

библиотекари помогают населению писать заявления и делать копии 

документов.  

В отчете за 1 квартал 1944 года Борецкой сельской библиотеки Сараевского 

района отмечается, что библиотекари работают в колхозах, где выпускали 

стенные газеты, боевые листки, витрины с газетами, доски показателей, 

отмечая ход работы на весеннем севе ударников и лодырей. Библиотечный 

актив сделали две театрализованные постановки по пьесам «Последняя 

встреча» и пьесе-шутке «Подкидыш», была музыкальная программа, где хор 

исполнил несколько народных песен, звучали сольные номера трио, декломация 

стихов и   русские и цыганские плясовые мелодии. Работали  с населением по 
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выполнению Третьего военного займа. Библиотекарь просит помощи по 

возможности пополнять библиотеку книгами из отдела беллетристики, 

брошюры и журналы, а также прислать шахматы, шашки или домино.  

В 1945 году книжный фонд Сараевской районной библиотеки составлял 

16616 единиц хранения, книговыдача – 38380, всего читателей -1792,  в том 

числе детей – 1500 человек. В библиотеке работали два штатных сотрудника: 

Скуратова Серафима Дмитриевна, зав. библиотекой и Соломатина Е. Тр., зав. 

детским отделением. 

 

Можарская районная библиотека [нынче в составе Сараевского района] 

Из отчета заведующей библиотекой     товарища    Смолеевской  узнаем, что  на 

1.01.1945 года  - фонд 11287 экз. из них было отослано: 

в освобожденные районы – 960  экз. 

в госпитали – 595 экз. 

списано по ветхости -1445 экз. 

у задолжников – 1000 

Итого:  4000 экз.  

на 1.01.1945 год – фонд 7014 экз. книг 

  

Солотчинская районная библиотека [ныне в составе Рязанского района, 

п. Солотча входит в черту г. Рязани] 

В первые дни войны зав. рай. библиотекой Г. Филимонов сообщает о 

перестройке  работы библиотеки на военный лад,  о работе по популяризация 

военной оборонной литературы и массово-политической работы; об 

организации передвижек, сборе книг у населения для раненых бойцов в 

лазаретах.  

Из письма Г. Филимонова от  февраля 1943г.: «Массовая работа ведется в 

библиотеке и призывном пункте. Организованы фотомонтажи-выставки, 

книжные выставки, проводятся громкие читки, рекомендательные списки 

литературы. 

О работе сельских библиотек. В районе работают пять сельских 

библиотек: в Борискове, Долгинино, Дубровичах, Полянах, и Агро-Пустыне.  

В Борисковской библиотеке работает Гришина Анастасия Филимоновна, 

фонд библиотеки – 300 экз. Библиотека работает каждый день. В Долгининской 

библиотеке библиотекарь - девица Аникина Мария Ивановна. Библиотека 

размещается в клубе (бывшая церковь). Всего книг должно быть 918, на руках у 

читателей записано 515 экз. Библиотекарь проводит работу в поле, читает в 

бригадах газеты и книги. 

В Дубровичах библиотека переведена в начальную среднюю школу. 

В Полянах библиотекарем  - девица Раева Мария Ивановна. 

В Агро-Пустыни библиотекарем  - девица Воронкова Евдокия Фирсовна. 

Книжный фонд -1376 экз. Читателей – 120 чел. Библиотека работает ежедневно 

с 12 до 20 часов». (Сохранен стиль автора).  

Докладная записка о состоянии  работы Солотчинской районной 
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библиотеки Рязанской области  на 29 мая 1945 г.  информирует, что  библиотека 

размещается в доме культуры, имеет две отдельные комнаты, одну под 

книгохранение и абонемент, вторую под читальный зал. Из библиотечного 

оборудования имеются настенные стеллажи, где расставлена литература, стол и 

две табуретки, читальный зал пока ни как не оборудован.  

Книг по инвентарной книге числится 3231 экз. и отдельно брошюр 1624 

экз., проверки книжного фонда не было. Библиотека работает с 4 часов дня до 7 

вечера, так как работник один и работает по совместительству. На 1 июня 1945 

года читателей  138, из них детей 58 человек.  

 

Заключение 

 

В документах встречаются общие тенденции, характеризующие 

изучаемый период.  Это отсутствие света, топлива, нехватка  учетных 

документов, библиотечной техники: карточек, книжных и читательских 

формуляров, писчей бумаги; недостаток книг, актуальных брошюр и 

периодических изданий. Многие отчеты написаны на очень маленьких кусочках 

бумаги, на оборотной стороне плакатов, книжных форзацах, листочках 

формуляров.  В актах на списание  фигурируют причины утраты книг: увезены 

с передвижкой в неизвестном направлении,  библиотека разорена, разрушена, 

книги сожжены, пострадали от пожара, использовались для растопки печей, 

скурены на самокрутки. 

С 1943 года библиотекари области начали собирать книги для отправки в 

библиотеки на освобожденных территориях страны. Так, Можарская районная 

библиотека в 1944 году отослала в освобожденные районы и госпитали более 

полторы тысячи книг. 

Библиотекари области организовывали совместно с библиотечным 

активом сбор необходимых вещей, продуктов для госпиталей, для 

эвакуированных детей и взрослых, для бойцов Красной Армии. Вели 

агитационную работу по необходимости подписки на военные займы. 

Незаметные герои Великой войны, честно и добросовестно выполнявшие 

свой гражданский и профессиональный долг — рязанские библиотекари. Сбор 

материала  по истории библиотек будет продолжен.  

 

Список сокращений 

  

ВЛКСМ – Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодежи.  

г.р. – год рождения. 

ГБУК РО – государственное бюджетное учреждение культуры Рязанской 

области. 

ГСО –  гигиеническое санитарное обучение. 

ДК – дом культуры. 

кл. – класс. 

ПВХО – противовоздушная и химическая оборона. 
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 рай. – район. 

РККА – рабоче-крестьянской Красной Армии. 

СНК СССР – Совет народных комиссаров Союза советских социалистических 

республик. 

 ЦК ВКП(б) –  Центральный комитет Всесоюзной коммунистической партии 

(большевиков). 

 

 

 

 


