НАША ИСТОРИЯ
УДК 02(470)(09)

А. Л. Дивногорцев
РГБ

Библиотеки – госпиталям.
(К 70-летию Великой Победы)
Освещена значительная по объёму и содержанию работа по организации библиотечного обеспечения госпиталей, которую в годы Великой Отечественной войны проделали руководство страны, Наркомпрос РСФСР, библиотеки (в том числе Государственная библиотека СССР им. В. И. Ленина).

Ключевые слова: Великая Отечественная война, госпитали, библиотечное обслуживание раненых, Государственная библиотека СССР им. В. И. Ленина.

UDC 02(470)(09)

Alexander Divnogortsev
Russian State Library

Libraries for military hospitals.
(The 70-th anniversary of the Great Victory)
The great job rich in its content and big in its scale made by the USSR Communist Party
and Government, RSFSR People’s Commissariat of Education, and Soviet libraries, including
Lenin’s Library (USSR State Library), to provide library support of military hospitals is discussed.

Keywords: Great Patriotic War [World War II], military hospitals, USSR V. I. Lenin State
Library.

Библиотечное обслуживание госпиталей в годы Великой Отечественной войны имело особое значение, поскольку являлось важной составной
частью процесса излечения раненых военнослужащих Красной армии –
будь то возвращение их в строй или, в случае тяжёлого ранения, подготовка
к работе в тылу, нередко связанная с приобретением новой профессии.
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С первых же дней войны вследствие серьёзных неудач на фронте количество пациентов в советских госпиталях стремительно возрастало, и эта
ситуация потребовала от руководства страны принятия активных мер по
расширению культурно-просветительной, в том числе библиотечной, работы в военных лечебных учреждениях.
26 июля 1941 г. заместитель начальника Главного политического
управления Красной армии корпусной комиссар Ф. Ф. Кузнецов направил
телеграммы начальникам политуправлений военных округов с требованием
ускорить развёртывание библиотечной работы в госпиталях, сообщив, что
Наркомпрос РСФСР дал указание (подписано наркомом просвещения
В. П. Потёмкиным 18 июля 1941 г. [1]) областным и краевым отделам
народного образования и наркомпросам автономных республик организовать обслуживание гражданскими библиотеками военных госпиталей [2].
Ссылка на решение Наркомпроса объясняется тем, что лишь немногие
военные госпитали могли создавать собственные библиотеки, рассчитывая
только на помощь Наркомата обороны. Подавляющее же большинство госпиталей опиралось на поддержку библиотек системы гражданских наркоматов. Без их участия, как показал дальнейший опыт, эти госпитали могли
оказаться без какого бы то ни было библиотечного обеспечения.
15 окт. 1941 г. заместитель наркома просвещения РСФСР П. В. Титков
направил в Главное политическое управление Красной армии письмо, где в
частности было сказано: «По имеющимся в нашем распоряжении данным,
поступившим из многих областей и АССР, видно, что работа библиотек по
обслуживанию госпиталей приняла большие размеры, однако обнаружился
ряд недочётов, которые необходимо устранить». Среди недочётов в библиотечном обслуживании госпиталей автор письма на первое место поставил
проблемы с обеспечением читателей-раненых военной и военно-технической литературой, в которой нуждался, прежде всего, офицерский состав.
Весьма остро стоял вопрос и со снабжением госпиталей литературой на
языках народов СССР.
В письме заместителя наркома просвещения шла речь и о других
трудностях библиотечной работы в госпиталях, в частности, о предоставлении госпитальным библиотекам необходимой библиотечной техники и квалифицированных кадров, так как на библиотечных должностях там нередко
работали малоподготовленные люди [3].
Проблема снабжения госпиталей литературой на языках народов
СССР возникла в самом начале войны, поскольку в армию было призвано
огромное количество граждан из союзных и автономных национальных
республик. Уже в середине июля 1941 г. эта проблема рассматривалась руководством Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина (ГБЛ),
когда Орловская и Рязанская областные библиотеки обратились к ГБЛ с
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просьбой предоставить им соответствующую литературу для местных военных госпиталей [4].
В дальнейшем с аналогичными просьбами к ГБЛ обращались не только библиотеки, но и сами госпитали. Так, 13 февр. 1943 г. замполит эвакуационного госпиталя № 1279 Хориков в своём письме обратил внимание руководства библиотеки на то, что ещё в дек. 1942 г. эвакогоспиталь отправил
в ГБЛ запрос на выделение из её фонда художественной литературы на языках народов СССР, но до сих пор не получил никакого ответа, хотя спрос
среди раненых госпиталя на эту литературу большой [5].
Следует отметить, что у ГБЛ далеко не всегда была возможность посылать литературу в запрашивающие её госпитали. На особом положении
был только московский эвакуационный госпиталь № 5005, опекаемый библиотекой.
Библиотечная работа в госпиталях, разумеется, имела свои особенности. В связи с этим в 1942 г. была напечатана «Памятка библиотекаря госпиталя», где подробно излагались задачи сотрудников госпитальных библиотек, их функции, были сформулированы конкретные указания по составу фонда библиотеки и т.д. В частности, в «Памятке» указывалось: в библиотечном фонде госпиталя обязательно должны быть такие газеты, как
«Правда», «Известия», «Красная звезда», журналы «Большевик», «Военный
вестник», «Огонёк», «Крокодил». 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» [6].
Характерной особенностью госпитальных библиотек было разделение
их книжных фондов на две части: постоянную и переменную. В постоянный
фонд входила литература, закупавшаяся на средства самого госпиталя, а
также те издания, которые поступали как дары от предприятий, учреждений, отдельных граждан. Например, в марте 1945 г. ГБЛ подарила 200 книг
художественной литературы на языках народов СССР своему подшефному
госпиталю № 5005 [7]. Переменный фонд состоял из литературы, находившейся в госпитальной библиотеке временно; она поступала от ближайших
библиотек по МБА и через организованные этими библиотеками небольшие
библиотеки-передвижки [8].
В ходе тяжёлых боёв, которые Красная армия вела летом и осенью
1942 г. в районе Сталинграда, на Кавказе, под Ржевом, количество раненых
бойцов и командиров значительно увеличилось. Это поставило перед госпиталями новые серьёзные задачи не только санитарно-медицинского, но и
политического и культурно-воспитательного характера.
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12 дек. 1942 г. Наркомпрос РСФСР провёл в Кирове, куда он был эвакуирован в октябре 1941 г., совещание по вопросу о работе библиотек госпиталей, в котором приняли участие представители Главного военносанитарного управления Наркомата обороны, Главного управления эвакуационных госпиталей Наркомата здравоохранения РСФСР, Книготоргового
объединения государственных издательств СССР, ВЦСПС и других ведомств. Были обсуждены вопросы совершенствования библиотечной работы
в госпиталях, проект положения о библиотеке госпиталя и многое другое [9].
Большое значение для госпитальных библиотек имела развернувшаяся в
стране кампания по сбору книг для их фондов. Вот лишь немногие данные:
300 тыс. книг собрали к лету 1942 г. комсомольские организации страны, из
них приблизительно 50% – вклад московских комсомольцев; 18 тыс. книг
передали госпиталям комсомольские организации Ярославской области [10].
Многие советские библиотеки взяли шефство над конкретными госпиталями, снабжали их из своих фондов разнообразной литературой, организовывали в госпиталях работу своих сотрудников. Например, все без исключения библиотеки Ленинграда взяли шефство над госпиталями своего города.
ГБЛ почти с самого начала войны шефствовала над московским эвакогоспиталем № 5005 и организовала в нём свой небольшой филиал, для которого выделила из собственных фондов 2 тыс. книг. В течение только 1942 г.
раненым было выдано 37 460 книг, большая часть которых доставлялась
непосредственно в палаты. Широко практиковалось чтение вслух в палатах
для тяжелораненых. Старший библиотекарь отдела рукописей ГБЛ
А. А. Ромодановская, работавшая в 1942 г. в качестве библиотекаря госпиталя, пользовалась заслуженной любовью раненых, неоднократно удостаивалась благодарностей со стороны руководства госпиталя [11].
В фонде архива РГБ удалось обнаружить отчёт о работе в госпитале
№ 5005 в мае 1943 г. главного библиотекаря Кабинета библиотековедения
ГБЛ З. А. Евтеевой. В её функции входило, главным образом, чтение раненым художественной и общественно-политической литературы [12]. (В фототеке архива РГБ сохранилась фотография, на которой З. А. Евтеева кормит раненого в отделении головных ранений госпиталя № 5005.)
Коллективы библиотек нередко посылали в подшефные госпитали и
подарки для раненых. Например, к 1 мая 1943 г. коллектив ГБЛ передал в
свой подшефный госпиталь разнообразные подарки, среди которых 20 экз.
книг, тетради, открытки, конверты, почтовая бумага, записные книжки, кисеты, носовые платки, зубной порошок и другие предметы, нужные в госпитальных условиях раненым бойцам и офицерам [13]. 21 февр. 1945 г. местком ГБЛ отправил 3 тыс. р. в госпиталь № 5005 для приобретения подарков
для раненых к 27-й годовщине Красной армии [14].
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Эвакуационный госпиталь № 5005 располагался вблизи Киевского
вокзала. В нём находились на излечении и некоторые высококвалифицированные специалисты ГБЛ, тяжело раненные на фронте в частях народного
ополчения, например, такие выдающиеся учёные, как Марк Митрофанович
Клевенский и Дмитрий Николаевич Чаушанский. После выписки из госпиталя в 1942 г. они ещё многие годы плодотворно трудились в «Ленинке».
Поскольку в палатах для рядового и сержантского состава лежали раненые, имевшие различный уровень образования и общей культуры (такая
картина была особенно характерна для 1941–1942 гг.), библиотекарю приходилось вести довольно сложную работу: его читателями могли быть и
люди с высшим образованием, и те, кто едва умел читать. Каждому из них
надо было подобрать соответствующую книгу [15].
Вследствие гигантских книжных потерь в годы войны библиотечное
обслуживание далеко не всех госпиталей соответствовало предъявляемым
требованиям. Слабо была развёрнута библиотечная работа в госпиталях, отдалённых от областных центров и находившихся на освобождённой, но разорённой врагом территории, где многие библиотеки были уничтожены и т.д.
В конце войны, 17 февр. 1945 г., ЦК ВКП(б) принял постановление
«О культурно-воспитательной работе в госпиталях», где было отмечено:
«Во многих госпиталях не организовано обслуживание раненых книгами».
ЦК ВКП(б) постановил: к каждому госпиталю прикрепить государственную
или профсоюзную библиотеку, для отдалённых госпиталей организовать
передвижки из районных и городских библиотек [16].
Великая Отечественная война закончилась менее чем через три месяца
после принятия этого постановления, однако оно сохраняло своё значение,
поскольку роль библиотечного обслуживания госпиталей была по-прежнему велика. В госпиталях ещё находилось много раненых военнослужащих, а в авг. 1945 г. их количество пополнилось офицерами и солдатами,
пострадавшими в ходе советско-японской войны. Некоторым из них пришлось провести в госпиталях длительное время уже после окончания боевых действий в Европе и на Дальнем Востоке, и книги помогали им переносить не только физические, но и душевные муки.
Библиотечная работа в госпиталях в годы Великой Отечественной
войны помогала советским раненым бойцам и офицерам превозмогать физические страдания, расширяла их интеллектуальный кругозор, готовила к
возвращению в мирную жизнь.
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