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Массовые библиотеки блокадного Ленинграда: 
внестационарное обслуживание

В годы Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда государственные массовые библиотеки 
полностью выполняли свои социальные функции и обязательства несмотря на то, что работники библиотек 
страдали тяжелейшими формами алиментарной дистрофии и цинги. Библиотекари не только комплектовали 
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групповых и массовых запросов читателей. 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, блокада Ленинграда, государственные массовые библи-
отеки, обслуживание книгой, группы читателей, стационарное обслуживание, внестационарное облуживание

Galina V. Varganova

Mass libraries in the besieged Leningrad: out-reach services

During the dramatic years of Great Patriotic War and the period of the Siege of Leningrad state mass libraries 
fully met their social functions and obligations. The physical well-being of librarians suffered from alimentary 
dystrophy and scurvy is stressed. Librarians not only accumulated and preserved collections, but also motivated 
and inspired inhabitants to the struggle against Nazism. The article begins with key information on state mass 
libraries activity in 1941–1943, emphasizes a wide range of first developed directions and provides a total scope 
of services intended for different groups of customers. The main functional areas of library services are shaped. The 
primary attention is given to out-reach library services oriented on executing individual, group and mass requests 
of customers. 

Keywords: Great Patriotic War, Siege of Leningrad, state mass libraries, book services, groups of customers, in-
patient library services, out-reach library services
DOI 10.30725/2619-0303-2021-3-165-171

С первых дней блокады деятельность госу-
дарственных массовых библиотек была подчи-
нена борьбе с фашизмом и неукоснительному 
выполнению постановлений партии и прави-
тельства СССР, а также постановлений бюро об-
кома и горкома ВКП (б) Ленинграда и решений 
Ленинградского совета депутатов трудящихся.

Война принесла неисчислимые бедствия 
работникам массовых библиотек, которые к 
лету 1942 г. практически все страдали тяжелыми 
формами алиментарной дистрофии и цинги [1]. 
Но даже в условиях трагических дней блокады 
Ленинграда 22 массовые библиотеки оператив-
но перестроили свою работу с учетом потреб-
ностей военного времени и не закрывали свои 
двери от читателей. 

Управление деятельностью государ-
ственных массовых библиотек осуществлял 
Ленинградский городской отдел народного 
образования, во главе которого стоял сначала 
Г. С. Левин, а с 20 апреля 1943 г. – П. Е. Никитин, 
ранее занимавший должность заместителя заве-
дующего Ленгороно и заведующего школьным 

сектором (с 1946 г. – директор Ленинградского 
государственного библиотечного института 
им. Н. К. Крупской) [2; 3].

В 1941–1943 гг. в массовых библиотеках 
произошли существенные изменения в соста-
ве читателей. Проведенный сравнительный 
анализ данных, представленных в отчетах госу-
дарственных массовых библиотек за период с 
1936 г. по 1940 г., с данными за 1941–1943 гг., по-
зволяет констатировать появление новых групп 
читателей, которые ранее не находились в фоку-
се внимания работников массовых библиотек. 

Основными группами читателей, которые 
обслуживали массовые библиотеки в годы бло-
кады, стали политорганизаторы и политагита-
торы, политкомиссары, бойцы и офицеры воин-
ских частей Красной армии и Краснознаменного 
Балтийского флота, штабов и отрядов МПВО, 
работники военно-учебных пунктов всевобуча; 
начальники, политсостав, раненые бойцы и офи-
церы госпиталей, локализованных в Ленинграде, 
инвалиды Отечественной войны, семьи бойцов 
и офицеров Красной армии, демобилизованные 
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из рядов РККА, педагоги школ, воспитатели дет-
ских садов и интернатов для детей, оставшихся 
без попечения родителей. 

Большое внимание, как и довоенный пери-
од, уделялось работе с населением, проживаю-
щим в зоне обслуживания массовых библиотек, 
но в условиях блокады обслуживание жителей 
города стало в значительно большей степени 
проводиться внестационарно, на базе красных 
уголков домохозяйств. 

Выявленные и изученные документы госу-
дарственных архивов и архивов городской и 
муниципальных библиотек Санкт-Петербурга 
свидетельствуют о динамике в соотношении ис-
пользования внестационарных и стационарных 
форм обслуживания населения. Значительно 
превосходят масштабы внестационарного об-
служивания, а применительно к ряду читатель-
ских групп данная форма стала единственной. 
Это связано с малым притоком новых и больши-
ми потерями постоянных читателей массовых 
библиотек: многие ушли в ряды Красной армии 
и Народного ополчения, эвакуировались в дру-
гие регионы страны, были больны и физически 
слабы, очень многие умерли и др. 

Внестационарное обслуживание так же, 
как и стационарное, было построено с учетом 
выделения дифференцированных читатель-
ских групп и удовлетворения индивидуальных, 
групповых и массовых запросов, выполняемых 
на основе книгоношества и созданных пере-
движных библиотек. 

В 1941 г. вышли постановление ГКО СССР 
«О всеобщем обязательном обучении военно-
му делу граждан СССР» и Постановление СНК 
СССР «О всеобщей обязательной подготовке 
населения к противовоздушной обороне» [4, 
с. 81–89], содержание которых предопределило 
участие государственных массовых библиотек 
во всеобщем обязательном обучении жителей 
Ленинграда военному делу. 

Военное обучение было организовано по 
производственно-территориальному принципу 
и проводилось на базе военно-учебных пунктов 
по программе Всевобуча. В первые же месяцы 
после выхода постановлений массовые библио-
теки передали в Ленгорвоенкомат имевшиеся в 
фондах документы по проблемам военной под-
готовки, главным образом учебные и наглядные 
пособия, которые в довоенный период востре-
бовались курсантами военных училищ города. 
Работники библиотек установили контакты с 
отделом пропаганды и агитации ГК ВКП (б) и 
размещали на абонементе получаемые лозунги 
и плакаты, разъясняющие постановления ГКО 
СССР о всевобуче. В читальнях вывешивались 
памятки с датами планируемых консультаций и 

докладов беседчиков – агитаторов из райкомов 
партии и комсомола, штабов и отрядов МПВО. 

Осенью 1941 г. комплектование фондов в 
библиотеках значительно сократилось [5]. По-
ступали в основном не книги, а брошюры теку-
щего дня, предназначенные для обучающихся 
военному делу. Большую поддержку библиоте-
карям в реализации возложенных на них задач 
всевобуча оказала серия Госполитиздата «В по-
мощь всеобщему военному обучению», в кото-
рой выходили брошюры о первой помощи при 
поражении боевыми отравляющими вещества-
ми в условиях противохимической обороны, о 
самоокапывании в обороне, о революционной 
бдительности населения, о стрельбе из боевого 
оружия и др. 

Работники массовых библиотек делали 
вырезки из газет «Ленинградская правда» и 
«Смена», в которых освещался передовой опыт 
районов по военному обучению населения, 
проводили беседы о поступивших в фонд бро-
шюрах, организовывали политинформации, со-
ставляли списки рекомендательной литературы, 
выполняли библиографические справки, созда-
вали тематические картотеки. 

Большое внимание уделялось выставочной 
работе: библиотека им. Коминтерна организо-
вала выставки «Изучай военное дело», «Связь», 
«Пехота», «МПВО», Удельнинская библиотека – 
«Что читать по военным вопросам», «Что читать 
о военном деле», «Что читать об авиации», би-
блиотека им. А. И. Герцена – «Будь готов к ПВХО» 
и др. [6]. 

Массовые библиотеки обслуживали во-
инские части Красной армии. Библиотека 
им. Л. Н. Толстого к 1943 г. доставляла книги 
и брошюры в 5 воинских частей Ленинград-
ского фронта и 13 кораблей Краснознамен-
ного Балтийского флота  [7]. Библиотека им. 
А. С. Грибоедова передала в Народную армию 
две передвижки по 500 книг каждая [8], библи-
отека Фрунзенского района – передвижку из 
151 книги [9].

Работники библиотек регистрировали 
не только книги и брошюры, но также посту-
павшие памятки, листовки, плакаты, лозунги, 
бюллетени, которые в довоенной практике не 
комплектовалиcь в столь большой экземпляр-
ности, что привело к возрастанию таких по-
казателей, как объем, обращаемость фонда и 
книговыдача. 

Массовыми библиотеками проводилась 
большая работа в бомбоубежищах. Так заве-
дующая библиотекой им. В. Г. Белинского в вы-
ступлении на общегородском собрании библи-
отечных работников отмечала, что «во время 
налетов народ собирался в бомбоубежищах, а 
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мы там проводили читку газет и книг. Мы вся-
чески старались вселить бодрость в людей. Мы 
провели более 100 мероприятий» [10].

С осени 1941 г. важным направлением дея-
тельности массовых библиотек стало обслужи-
вание госпиталей. К работе в госпиталях госу-
дарственные массовые библиотеки приступили 
после выхода 3 сентября 1941 г. постановления 
бюро Ленинградского ГК ВКП (б) «Об органи-
зации шефства над батальонами выздоравли-
вающих красноармейцев, командиров и поли-
тработников» [11], согласно которому шефскую 
помощь следовало направить на усиление по-
литико-воспитательной и культурной работы, 
на всемерное повышение заботы к бытовым 
нуждам выздоравливающих. Необходимость 
дальнейшего усиления работы в госпиталях 
была определена решением бюро Ленинград-
ского ГК ВКП  (б) «О шефстве предприятий и 
учреждений над военными госпиталями» [12], 
в котором указывалось, что прикрепленные к 
военным госпиталям предприятия и учрежде-
ния должны направить свою работу на постоян-
ное улучшение госпитального дела, на лучшее 
обслуживание раненых бойцов. 

Наряду со значимостью укрепления мате-
риально-технической базы госпиталей, особое 
внимание было обращено на необходимость 
культурного развлечения выздоравливающих 
бойцов, организацию систематической поли-
тико-воспитательной работы среди раненых, а 
также консультирование по интересующим их 
вопросам и др. 

В 1942 г. шефская помощь массовых библи-
отек госпиталям расширялась [13]. Основными 
группами читателей, которых обслуживали в 
госпиталях сотрудники библиотек, были сле-
дующие: политсостав госпиталей, заведующие 
госпитальными библиотеками, а также раненые 
бойцы и офицеры Красной армии, находившие-
ся на излечении. 

Работники массовых библиотек сформи-
ровали регулярно обновляемые передвижки, 
подбор книг в которых был ориентирован не 
только на групповое обслуживание, но и на вы-
полнение индивидуальных запросов читателей. 
Использовались также формы массового обслу-
живания: громкие читки сообщений Информбю-
ро, фрагментов книг, брошюр, газет, организа-
ция бесед, докладов и выставок.

В 1942 г. количество госпиталей в Ленингра-
де и находящихся на излечении бойцов и офи-
церов неуклонно возрастало. Ленгорисполком 
не был удовлетворен работой библиотек при 
госпиталях и поручил Ленгороно провести в 
период с 13 по 15 ноября 1942 г. выборочную 
проверку госпитальных библиотек. В докладной 

записке об итогах проверки работы заведующих 
и сотрудников восьми госпитальных библио-
тек [14] отмечалось, что состояние библиотек 
при госпиталях находится не на должной высо-
те, что некоторые госпитальные библиотеки не 
ведут политико-просветительную и агитацион-
но-пропагандистскую работу при обслуживании 
книгой. Бóльшая часть начальников проверен-
ных библиотек не знает библиотечное дело, не 
имеет ни опыта, ни теоретической подготовки. 
Проверяющие отметили отсутствие планов 
работы, документов по регистрации, учету, 
проверке и обеспечению сохранности фонда, 
односторонность комплектования (более 90% 
составляла художественная литература, прак-
тически не было научно-популярной и техни-
ческой), расстановку книг на стеллажах вне 
какой-либо системы и др. Проверяющие реко-
мендовали улучшить комплектование фондов 
госпитальных библиотек, шире представить все 
отрасли знания, обратив особое внимание на 
общественно-политическую, военно-оборонную 
и научно-популярную литературу, а также посе-
щать Ленинградскую центральную библиотеку 
за консультациями и методической помощью. 

Руководители Ленгороно, получив и про-
анализировав результаты проверки госпиталь-
ных библиотек, отчетливо понимали, что госпи-
тали не имеют практически никаких ресурсов 
для изменения сложившейся ситуации. В этой 
связи сотрудники государственных массовых 
библиотек были призваны к дальнейшей акти-
визации работы по обслуживанию госпиталей 
книгой. Масштабы обслуживания госпиталей 
книгой еще более возросли. 

В 1943 г. библиотека им. А. С. Пушкина об-
служивала восемь госпиталей, передала три 
передвижки, провела тридцать шесть громких 
читок для раненых и политсостава. Для работ-
ников библиотек госпиталей 1140, 85, 86 и др. 
был трижды организован семинар по библио-
течной технике [15]. Библиотека им. Н. К. Круп-
ской обслуживала путем передвижек четыре 
госпиталя и провела инструктаж работников 
библиотеки [16]. Библиотека им. В. Г. Белин-
ского сначала обслуживала один госпиталь, а 
после его перевода в другой район взяла шеф-
ство над инфекционным госпиталем, в котором 
обслужила более 6000 человек [17]. Библиотека 
им. М. Е. Салтыкова-Щедрина сформировала и 
постоянно обновляла передвижки в четырех 
госпиталях  [18]. Библиотека им. X-летия Ок-
тябрьской революции оказывала помощь в 
комплектовании фонда и руководстве чтением 
госпитальному библиотекарю и замещала его в 
выходные дни [19]. С 1 января по 1 июля 1943 г. 
библиотека им. И.  И.  Скворцова-Степанова 
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провела 30 читок художественной литературы 
(рассказов Чехова, Горького, Тургенева, стихов 
Инбер, Суркова, Симонова и др.), три беседы о 
творчестве Н. Островского, М. Горького, В. Ва-
силевской, организовала книжные выставки 
«1 Мая», «Великие русские полководцы», «Горь-
кий и фашизм» [20]. 

В годы блокады работники массовых библи-
отек начали обслуживание населения в «крас-
ных уголках» домохозяйств города. «Красные 
уголки» как первичные культурно-просвети-
тельные учреждения в довоенном Ленинграде 
организовывались в домохозяйствах и на пред-
приятиях для проведения агитационной и поли-
тико-просветительной работы. В самом начале 
войны их деятельность практически прекра-
тилась и была возобновлена после принятого 
27 октября 1942 г. решения Ленгорисполкома 
«Об организации красных уголков в домохозяй-
ствах» [21].

Первоначально при открытии «красных 
уголков» с жителями домохозяйств работали по-
литорганизаторы, реализуя возложенные на них 
обязанности в соответствии с задачами, отра-
женными в постановлении бюро обкома и гор-
кома ВКП (б) «О введении в домохозяйствах ин-
ститута политорганизаторов» от 22 июля 1942 г., 
а именно: организация массово-политической 
работы среди населения, обеспечение проведе-
ния всех мероприятий партии и правительства и 
распоряжений местных военных властей, содей-
ствие мобилизации военнообязанных, выполне-
ние трудповинности и др. Политорганизаторы 
несли ответственность за функционирование 
групп самозащиты, которые создавались при 
домохозяйствах для защиты зданий от пораже-
ний зажигательными бомбами и осуществления 
работ по ликвидации последствий воздушных 
налетов. На основе проведения массово-полити-
ческой и воспитательной работы среди жильцов 
дома политорганизаторы должны были добить-
ся повышения их революционной бдительности, 
заботиться, чтобы каждый гражданин овладел 
методами самообороны и оказания первой по-
мощи пострадавшим от воздушного нападения, 
организовать дежурство боевых постов на чер-
даках и крышах и др. [22].

Несколько позже в ведении политорганиза-
торов была также работа по созданию санитар-
но-бытовых комиссий для политико-массовой 
работы в домохозяйствах, а также по инфор-
мированию о неотложных мерах по бытовому 
обслуживанию населения (заготовка дров, под-
готовка дома к зиме, субботники и воскресники 
по очистке проспектов, улиц, дворов от снега, 
подвалов, квартир и комнат от мусора, сбор 
квартплаты, пуск бань, прачечных, пошивочных 

мастерских, ремонтных контор, организация ин-
дивидуального огородничества и др.). 

Первоначально при выполнении политор-
ганизаторами возложенных на них функций 
они посещали массовые библиотеки в целях 
подбора необходимой им литературы для про-
ведения докладов на политические темы, бесед 
по сообщениям Информбюро и хозяйственно-
политическим вопросам. Но уже осенью 1942 г. 
библиотеки начали обслуживать политоргани-
заторов и жителей Ленинграда внестационарно, 
непосредственно в «красных уголках» домохо-
зяйств на основе организации библиотек-чита-
лен. Это направление работы стало главным на 
всю осень 1942 г. и зиму 1943 г. 

Зимой 1942–1943  гг. были организова-
ны 702 передвижные библиотеки в «красных 
уголках» домохозяйств. Успех библиотечного 
обслуживания населения в «красных уголках», 
по мнению заведующего Ленгороно, во многом 
определялся уровнем взаимодействия библио-
текарей «с РК ВКП (б) и с политорганизаторами, 
и там, где эта увязка лучше, там и обслуживание 
уголков лучше» [23].

Так Куйбышевский район организовал 63 
передвижки, из них 52 создал районный пере-
движной фонд, Октябрьский район – 25, Фрун-
зенский район – 8, Володарский район – 3, Ле-
нинский район – 2.

Библиотека им. В. И. Ленина, библиотека 
им. К. А. Тимирязева, библиотека Дзержинского 
района, библиотека им. Н. А. Некрасова, библи-
отека им. М. Горького также вели работу на базе 
«красных уголков»: организовывали книжные 
выставки, газетные витрины, проводили чтение 
сообщений Информбюро и их коллективное об-
суждение, приносили подборки статей из газет 
с рассказами о защитниках Ленинграда. Инфор-
мировали жителей о лучшем опыте постановки 
массово-политической работы в «красных угол-
ках» в разных, в том числе и отдаленных районах 
Ленинграда. 

Велика роль массовых библиотек в выпол-
нении решения Ленгорисполкома «О развитии 
индивидуального огородничества» от 19 марта 
1942 г. и других документов, касающихся созда-
ния индивидуальных и подсобных хозяйств [24]. 
Работники библиотек информировали населе-
ние по вопросам, связанным с процедурой 
получения билетов огородника, доставляли в 
«красные уголки» пособия по комнатному ово-
щеводству, по выращиванию картофеля, мор-
кови, свеклы и зелени. Библиотекари органи-
зовывали выставки-витрины «Ленинградцы на 
огородах», на которых были представлены книги 
и брошюры на данную тему; памятки и списки 
дикорастущих растений Ленинградской области, 
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пригодных для употребления в пищу; снабжен-
ные рисунками инструкции и графики сбора в 
пригородной зоне Ленинграда клюквы, брусни-
ки, черники, иван-чая, корня одуванчика и др. 

Библиотекари доставляли из отдела пропа-
ганды и агитации горкома ВКП (б) и районных 
отделов народного образования выпущенные 
массовыми тиражами лозунги и плакаты по ого-
родничеству, проводили обсуждение статей из 
газет «Ленинградская правда» и «Смена» о ходе 
сева овощей в подсобных хозяйствах и индиви-
дуальных огородах. Библиотека им. Л. Н. Толсто-
го организовала для читателей еженедельную 
консультацию агронома из Института охраны 
растений [25]. 

В 1942–1943 гг. работники массовых библи-
отек были очень слабы физически, за один день 
могли обойти только одно-два домохозяйства. 
В этой связи они организовали в «красных угол-
ках» работу библиотечного актива, в который 
вошли жители домов, такие же обессиленные, 
как и библиотекари. 

Созданный актив в красных уголках прово-
дил мероприятия под руководством библиотека-
рей. Библиотека им. В. Г. Белинского, Пороховская 
библиотека, библиотека им. А. С. Пушкина и би-
блиотека им. В. И. Ленина проводили читки рас-
сказов А. П. Чехова, рассказа Сейфулиной «Сила 
воли» и др. Работники Куйбышевского пере-
движного фонда организовали в домохозяйствах 
книжные выставки «Великий русский полководец 
Суворов», «К Ленинским дням», «Героический Ста-
линград», «К Кировским дням» и др.

Необходимо отметить, что работа в «крас-
ных уголках» требовала от библиотекарей не 
только хороших профессиональных знаний, но 
и умения выстраивать коммуникативные связи 
с РК ВКП (б) и РК ВЛКСМ, различными отделами 
райисполкомов, политорганизаторами, управ-
хозами и жителями домов. 

Несмотря на огромные усилия библиотеч-
ных специалистов, в конце 1942 г. Ленгороно 
констатировал, что имеющиеся сдвиги в работе 
по обслуживанию населения в домохозяйствах 
недостаточны: охвачена незначительная часть 
«красных уголков». К основным причинам были 
отнесены: неукомплектованность штатов и пло-
хое физическое состояние работников библио-
тек, низкий контроль за работой «красных угол-
ков» со стороны райисполкомов, непонимание 
работниками жилищной системы цели и задач 
«красных уголков» в условиях блокады, отсут-
ствие тепла и света в большей части «красных 
уголков»: только в некоторых имелись хорошие 
лампы, в некоторых коптилки, некоторые имели 
фонари летучая мышь [26]. Ситуация изменилась 
только ближе к концу весны 1943 г.

Начиная с лета 1941 г. и до завершения 
блокады массовые библиотеки проводили ра-
боту по оказанию помощи семьям фронтови-
ков. Целью работы являлось информирование 
семей фронтовиков о тех привилегиях, кото-
рые предоставлялись государством на основе 
Указа Президиума Верховного Совета СССР от 
26.06.1941 г. «О порядке назначения и выплаты 
пособий семьям военнослужащих рядового и 
младшего начальствующего состава в военное 
время» и ряда других документов [4, с. 147–149].

Массовые библиотеки были также ориенти-
рованы на получение сведений о бытовых услу-
гах, в которых нуждаются семьи бойцов и офице-
ров, и их передаче в соответствующие инстанции 
для возможно более оперативного удовлетворе-
ния (привезти дрова, вызвать врача и др.). 

Библиотеки организовали взаимодействие 
с райкомами партии и комсомола, созданными 
Ленгорисполкомом отделами по государствен-
ному обеспечению и бытовому устройству во-
еннослужащих. 

Работники библиотеки им. Коминтерна под-
бирали материал, разъясняющий «Постанов-
ление о семьях военнослужащих», проводили 
беседы на дому, составляли запросы на полу-
чение справок о героях Отечественной войны, 
о пропавших без вести бойцах и их последнем 
месте службы и др. 

Библиотекари помогали семьям воинов 
Красной армии найти подходящую работу и 
организовать обучение жен и сестер. Особое 
внимание уделялось детям бойцов и офице-
ров. Работники библиотек приходили на дом и 
консультировали пожилых родителей воинов 
Красной армии о том, как собрать необходимые 
документы для направления детей в школы с 
бесплатным питанием, определить подростков, 
оставшихся без попечения родителей, в созда-
ваемые при заводах интернаты-общежития и др. 

В рамках реализации данного направления 
деятельности непосредственно в библиотеках 
организовывались юридические консультации 
для семей красноармейцев для получения спра-
вок по интересующим их вопросам. 

Библиотекари через собес выявляли сведе-
ния о проживающих в домохозяйствах инвали-
дах Отечественной войны. Библиотека Фрунзен-
ского района обслуживала инвалидов на дому, 
проводила беседы о международном положе-
нии. Сотрудники библиотеки им. И. И. Лепсе, 
библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина и др. 
доставляли на дом стопки книг, библиографи-
ческие списки литературы по огородничеству, 
организации подсобных хозяйств, о дикорасту-
щих растениях и их применении в пищу, папки с 
вырезками из газеты «Ленинградская правда» о 
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крупных сражениях и героях войны. Проводили 
громкие читки газет и фрагментов художествен-
ных произведений. 

Демобилизованные из рядов РККА также 
находились в фокусе внимания библиотек. Как 
правило, их обслуживали в приоритетном по-
рядке стационарно, на базе самих библиотек: 
им рассылали приглашения, выделяли на або-
нементе специальные стеллажи с новинками 
литературы, вышедшими в военное время. 

Эту группу читателей охватывали также вне-
стационарным обслуживанием. В связи с тем, что 
многие из них ушли в Красную армию со школь-
ной скамьи, не успев получить образования, би-
блиотекари помогали демобилизованным снова 
войти в классы и студенческие аудитории. Боль-
шая работа проводилась по оказанию помощи в 
получении сведений о правилах поступления в 
вечерние школы, школы ФЗО, вузы, не прекра-
тившие свою работу в годы блокады, о востре-
бованных в городе специальностях. По просьбам 
демобилизованных оформляли справки о поиске 
эвакуированных родственников, а также родных, 
переселенных из разрушенных домов в другие 
районы города. Получаемые в районных отде-
лах народного образования памятки и пособия, 
связанные с возможностями трудоустройства, 
доставляли на дом. 

Весной 1942 г. делом большого государ-
ственного значения стало восстановление Ле-
нинграда. Требовалось обучить рабочих стро-
ительным специальностям. Постановление 
бюро ВКП (б) от. 01.04.1942 г. «О ходе выпол-
нения ремонтно-восстановительных работ по 
городскому хозяйству Ленинграда на 2 квартал 
1942 г.» [27] и Постановление Ленинградского 
городского комитета ВКП (б) от 1 апреля 1942 г. 
«О подготовке кадров квалифицированных 
рабочих массовых профессий для восстанови-
тельных работ» [28] касались необходимости 
подготовки кадров массовых профессий для 
восстановительных и ремонтных работ на базе 
школ ФЗО: плотников, столяров, штукатуров-
маляров, каменщиков-бетонщиков, печников, 
кровельщиков, электромонтеров, электросвар-
щиков и др. На заводах и фабриках создавались 
технические кружки для подготовки рабочих 
строительных специальностей. 

Многие из числа молодых производствен-
ников предприятий города не окончили сред-
нюю школу и даже семилетку. Работники библи-
отек были призваны к повышению уровня их 
знаний и массово-политическому воспитанию. 
Приоритетное внимание уделялось беседам о 
героическом прошлом русского народа, о круп-
ных полководцах, о событиях на фронтах. Наря-
ду с этим организовывали книжные выставки, в 

обеденный перерыв проводили громкие читки 
и обсуждения произведений классиков отече-
ственной литературы и современных поэтов, со-
общений Информбюро, статей из журнала «Про-
паганда и агитация». Библиотекари подбирали 
из фондов книги для передвижек и приносили 
их на заводы и фабрики. 

Научно-исследовательский институт ком-
мунального хозяйства выпустил в «Лениздате» 
серию брошюр «В помощь начинающим стро-
ителям». Серия состояла из десяти брошюр по 
разным специальностям: кровельщик, штукатур, 
водопроводчик, маляр, стекольщик, плотник, во-
допроводчик, электромонтер, печник, каменщик, 
каждая из которых облегчала освоение новой 
для рабочих специальности. 

Тексты небольших по объему брошюр были 
написаны предельно простым и ясным языком, 
снабжены чертежами и рисунками. Анализ отче-
тов и инвентарных книг библиотек блокадного 
Ленинграда свидетельствует, что каждая массо-
вая библиотека имела такие брошюры, иногда 
весь комплект, иногда по выборочным специ-
альностям. 

Работники библиотек составляли рекомен-
дательные списки литературы по востребован-
ным в районе и городе профессиям, делали 
книжки-самоделки из статей газет «Ленинград-
ская правда» и «Смена» об опыте лучших восста-
новителей города. Уникальную работу провела 
библиотека им. В. Г. Белинского. Заведующая от-
мечала: «… мы стали помогать девушкам бой-
цам из МПВО освоить строительное дело. С по-
мощью наших книг были организованы курсы 
для обучения строительному делу, на которых 
обучили свыше 100 человек. По нашим книгам 
выучили целый ряд строительных бригад» [29]. 

В сентябре 1943 г. после возобновления 
работы школ к обслуживаемым массовыми би-
блиотеками группам читателей присоединились 
директора и учителя. Библиотекари снабжали 
их книгами и рекомендательными списками 
литературы по проблемам обучения и вос-
питания детей, предоставляли материалы для 
проведения внеклассной работы: организации 
часов политинформаций, бесед о выполнении 
общественных обязанностей по уборке классов 
и пришкольных площадок, об участии в комнат-
ном овощеводстве, о привлечении подростков 
в кружки художественной и технической само-
деятельности и др. 

В 1943 г. библиотека им. М. Е. Салтыкова-
Щедрина оказывала справочную и консульта-
ционную помощь школам (о новых требованиях 
к школам и учебному процессу), помогала в ор-
ганизации книжных выставок. Женскую школу 
№  50 посещал книгоноша  [30]. Библиотека 
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им. А. С. Пушкина подготавливала для учителей 
обзоры по актуальным темам [31]. 

Таким образом, в тяжелые дни блокады, 
наполненные артиллерийскими обстрелами и 
бомбежками, голодом и холодом, работники 
массовых библиотек Ленинграда оперативно 
перестроили свою деятельность на военный 
лад, подчинили свои жизни интересам защиты 
города-фронта и разгрому фашизма. 
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