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БОЙЦЫ КУЛЬТУРНОГО ФРОНТА

К

Юбилею Великой Отечественной Войны мы снова и снова вспоминаем
о подвиге солдат и простых людей, которые ценою собственной жизни
и жизнями своих детей одержали Победу!
Чтобы обеспечить выполнение планов военного времени, требовалась
массовая подготовка новых кадров, а также переподготовка и повышение квалификации кадровых рабочих. Все это определило роль технических библиотек
того времени.
Главным для них стало обеспечение научно-технической литературой
предприятия и организация промышленности, помощь в решении важной задачи – снабжение Красной армии вооружением, снаряжением, обученными резервами и провизией.
Стояла задача в быстром освоении массового производства боевой техники, проводились мероприятия по оповещению читателей сводками с фронта.
Библиотеки по всей стране развернули работу с литературой по военному
делу.
Зимой 1941 года рабочих в библиотеках насчитывалось до 1000 сотрудников. А в июле 41 года в пять раз меньше... Люди уходили на фронт, на оборонные предприятия, в колхоз, эвакуировались с детьми. Оставшиеся в тылу
библиотекари работали на производстве, кололи дрова, топили печи, помогали
семьям ушедших на фронт, обеспечивали книгами население.
Перед оставшимися работниками библиотек стояла непростая задача – сохранение книжного фонда страны. Многие библиотеки оказывались под завалами, гибли от огня и воды. За период войны было уничтожено 43 тысячи библиотек по всей стране.
Библиотекари составляли списки книг, с которых начиналось производство
оружия, боеприпасов, освоение новых методов строительства, освоение новых
продуктов питания.
Кто же были библиотекари военной поры? Их называли «Бойцами культурного фронта». Эти бойцы на передовой создавали дивизионные библиотеки, между обстрелами устраивали громкие читки, поддерживая боевой дух солдат, развлекали раненых, читая им веселые рассказы. Пробирались на линию
фронта с мешками за спиной, неся бойцам заказанные ими книги, но не всегда
находили их живыми, да и сами не всегда возвращались, погибая смертью храбрых…
В военные годы библиотеки Москвы и Московской области продолжали работать в условиях жуткого холода, отсутствия света или во время бомбежек.
Московское метро оказалось лучшим в мире гигантским бомбоубежищем.
Туда были эвакуированы сотни библиотек. На станциях выдавались книги, сотрудники проводили выставки, информировали читателей о военных действиях,
боевых подвигах бойцов и их командиров, рассказывали о трудовом героизме
трудящихся в тылу.
Война причинила огромный ущерб библиотекам. Часть фондов была уничтожена в результате военных действий, часть погибла при эвакуации или вывезена оккупантами.
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Крайне важно сохранить память о подвиге наших предков. Хранителями
памяти поколений выступают книги о Великой Отечественной войне.
В пожарищах смятенных дней,
Когда окоп – твоя могила,
Лишь перед смертью и видней
Кто без чего прожить не в силах.
И в Задыхающийся час
Атаки и обороны
Мне книга – пища и очаг,
Она оружье и патроны.
О книги! Подняты они
Из мертвых танков, из окопов,
Из-под расплющенной брони
Непогребенных самолетов.
Они взывали стать смелей –
Они к восстанию взывали,
И их сжигали, как людей
В печах Майданека сжигали.
Могилы братские – толпа
Погибших книг и пепла горстка
О, книг солдатская cудьба –
Cудьба терпенья и упорства.
Б. Дубровин
Материал подготовила:
К.В. ГЛУШКОВСКАЯ, вед. инженер
(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)
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