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Мотульский Р.С. (Минск)
БИБЛИОТЕКИ БЕЛАРУСИ ВО ВРЕМЯ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (1941–1945 гг.)
Сделан анализ состояния библиотечной сети Республики Беларусь в довоенный период, описаны ее потери и утраты книжных коллекций во время фашистской оккупации. Несмотря на все трудности
первых послевоенных месяцев, описывается успешное восстановление
сети массовых библиотек и формирование их фондов.
2014 год – год празднования 70-летия освобождения Беларуси от
немецко-фашистких захватчиков. В той войне пострадали миллионы
людей, были разрушены тысячи городов и сел. Естественно, что эта
вселенская катастрофа затронула и библиотеки республики.
За короткий межвоенный период 1921–1941 гг. в Беларуси практически с нуля была создана сеть библиотек, в которой в преддверии
Великой Отечественной войны действовало около 14,5 тыс. библиотек, в том числе свыше 5,5 тыс. массовых, около 9 тыс. школьных,
153 библиотеки средних специальных учебных заведений и 36 высших учебных заведений, а также около 50 библиотек научных организаций. Это без учета 1387 изб-читален, научно-технических библиотек предприятий и части библиотек общественных организаций.
Кроме развернутой сети публичных, школьных и специальных библиотек в республике (впервые за всю ее историю) были созданы
крупные библиотеки с функциями республиканских, в первую очередь, Государственная библиотека БССР им. В.И. Ленина, библиотеки Академии наук, государственного университета и других научных и учебных учреждений.
В июне 1941 г. мирная жизнь Советского Союза была прервана. В
связи с быстрым наступлением немецких войск, большинство учреж10

дений социокультурной сферы, в том числе крупнейшие библиотеки
республики, не успели эвакуироваться и оказались в зоне оккупации.
За годы оккупации фашисты практически полностью уничтожили
сформированную в довоенный период систему библиотек республики. Наиболее ценные фонды библиотек разграбили представители
«штаба Розенберга», который был создан в марте 1942 г. для проверки и конфискации книг из библиотек и других учреждений культуры
в оккупированных областях. Разграблению подверглись, в первую
очередь, фонды крупнейших научных библиотек республики, содержащие наиболее ценные коллекции, которые фашисты вывезли в
Германию.
Так, непоправимый ущерб оккупанты нанесли Государственной
библиотеке БССР им. В.И. Ленина. Часть ее фонда – справочные издания, энциклопедии и словари, а также иллюстрированные издания
и другие материалы были разграблены. Наиболее тяжелой потерей
для библиотеки стала утрата коллекции 800-тысячного фонда национальных документов, из которого уцелело только 34 тыс. экз.
Наиболее пострадали фонды белорусского отдела, отдела старопечатной и редкой книги, фонды периодических изданий и дореволюционной зарубежной литературы, нотных изданий. Оккупанты вывезли
или уничтожили более 15 тыс. томов старопечатных и редких изданий, 400 томов старопечатных белорусских изданий, более 700 экз.
книг и тетрадей из рукописного собрания народных писателей и
поэтов Беларуси. Среди них были уникальные рукописи и произведения печати, в том числе семь книг «Библии» Франциска Скорины,
первое издание Статута Великого княжества Литовского, рукописи
Я. Купалы, Я. Коласа, М. Богдановича, Э. Пашкевич (Тетки), З. Бядули и др. После освобождения Минска выяснилось, что из двухмиллионного фонда библиотеки осталось всего около 320 тыс. экз.,
которые представляли собой менее ценные книги и разрозненные
комплекты периодических изданий.
Наряду с книжным фондом пострадал и справочно-библиографический аппарат библиотеки, созданный ее сотрудниками на протяжении двух десятилетий. Особую ценность представляла собой белорусоведческая картотека, которая в 1941 г. насчитывала около 300 тыс.
записей и являлась моделью ретроспективной национальной библиографии. Эта картотека, а также алфавитный, систематический и
предметный каталоги, архив выполненных справок были уничтожены
практически полностью.
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Во время оккупации здание библиотеки использовалось фашистами под различные учреждения и подверглось перепланировке. Было
уничтожено практически все оборудование библиотеки, а мебель и
стеллажи использовались для строительства перегородок и как топливо. Благодаря стремительному наступлению Красной Армии здание библиотеки не было уничтожено, хотя и было подготовлено к
взрыву. Однако оно сильно пострадало от взрыва соседних зданий.
Второе же здание библиотеки – помещение резервного фонда по ул.
Долгобродской, а также гараж при основном здании были оккупантами сожжены [7]
Трагическая участь постигла и библиотеку Академии наук БССР.
Наиболее ценные книги из ее фонда были вывезены фашистами в
Германию. Наряду с другими коллекциями из этой библиотеки было
вывезено книжное собрание Несвижской ординации Радзивиллов,
представляющее огромную ценность для белорусской культуры.
Согласно архивным документам в самом здании библиотеки оккупанты устроили погром – книгохранилище было «занято под склад, а
книги выброшены на лестницу, засыпаны мусором и залиты водой…
стеллажи были разгромлены и сожжены… Во время своего бегства
немцы сожгли помещение Академии. Так погибла одна из крупнейших библиотек Белоруссии» [цит. по: 4, с. 323].
Одно из ведущих мест среди библиотек республики до войны
занимала Правительственная библиотека им. А.М. Горького. Фашисты устроили в ее книгохранилище бойню для скота, прачечную и
кузню. Наиболее ценные книги из ее фонда были вывезены в Германию, а остальные сожжены. Всего было уничтожено более 126 тыс.
книг, из них 1500 уникальных и редких.
Не пощадила война и библиотеку БГУ, здание которого было
превращено в солдатскую казарму и гестаповский застенок [10, с. 33].
Наиболее ценные книги из университетской коллекции оккупанты
вывезли в Германию. Вместе с книгами был уничтожен справочнобиблиографический аппарат библиотеки и все библиотечное оборудование. Уцелело лишь несколько тысяч разрозненных изданий [3, с.
261].
Трагическая судьба постигла и старейшую, крупнейшую вузовскую библиотеку Беларуси – библиотеку Белорусской сельскохозяйственной академии. Наиболее ценная часть ее коллекции была отобрана немецкими специалистами и вывезена в Германию, остальные
книги были сожжены, а здание взорвано [17, с. 69].
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Также были разграблены и уничтожены фонды библиотеки Политехнического института, Республиканской научной медицинской
библиотеки, Минской областной библиотеки им. А.С. Пушкина и
многих др. [13, с. 114; 16, с. 244–245].
Практически целиком были уничтожены государственные и
профсоюзные массовые библиотеки в городах и деревнях, библиотеки колхозов и других общественных организаций, а также школьные
и другие учебные библиотеки [16, с. 244]. Поэтому, как заключает
И.Б.Симановский, непосредственный свидетель последствий немецко-фашисткой оккупации в Беларуси, «…вся многообразная система
библиотек вместе с ее книжным богатством в количестве свыше
10 млн экземпляров книг, созданная трудом и заботой советских
людей в течение более двадцати лет с лишним, была полностью разрушена и уничтожена или разграблена во время немецко-фашистской
оккупации 1941–1944 годов» [16, с. 244].
Мы знаем, что во время Великой Отечественной войны суровые
сражения были не только на фронте, но и в тылу врага. Наряду с
вооруженным сопротивлением на оккупированной территории шла
ожесточенная идеологическая война. В этот период придавалось
исключительное значение политическому воспитанию населения на
оккупированной врагом территории и противостоянию фашистской
пропаганде. Одной из основных форм политической работы в массах
являлось распространение печатной информации. Ее засылали в тыл
врага ЦК КП(б)Б, политические органы и командование Красной
Армии, штабы партизанского движения и другие организации.
Литература, поступавшая с Большой земли, подпольная советская
печать, послужили основой создания небольших библиотек в партизанских отрядах, действующих в тылу врага. Так, более 50 книг и
газет насчитывалось в библиотеке 8-й Рогачевской партизанской
бригады. Местные жители также передавали партизанам книги из
личных и общественных библиотек, которые им удалось спасти. Одна
из таких библиотек была передана Бегомльскому подпольному райкому партии жителями г. Бегомля после его освобождения партизанами.
Имеющаяся в ней литература использовась партизанами ряда бригад
[13, с. 115].
К сожалению, в ходе длительных рейдов, боевых действий, облав
библиотеки, собранные партизанами и подпольщиками, гибли, поэтому сведений о деятельности партизанских и подпольных библиотек
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сохранилось крайне мало, и эта тема по-прежнему остается актуальной для отечественного библиотековедения.
С другой стороны, по мере продвижения фронта на восток немецким командованием на оккупированной территории создавались
места дислокации воинских учреждений, частей и формирований
различного назначения. На захваченных территориях немецкие власти создали представительства центральных органов государственного управления, местные администрации и органы самоуправления,
комиссариаты, комендатуры, полицию, гестапо, суды и адвокатуру,
организации по мобилизации и использованию рабочей силы, финансированию и кредитованию различных отраслей хозяйства.
Стремясь распространить свое влияние на как можно более
широкие круги населения, фашисты на оккупированной территории
формировали региональные отделения немецких общественных организаций. Так, возникли Белорусское и Борисовское окружные управления Национал-социалистической немецкой рабочей партии. Также
на территории Беларуси легально функционировали в условиях
оккупации общественные организации, в том числе Белорусская
самопомощь (БСП), Белорусская народная самопомощь (БНС), Союз
белорусской молодежи (СБМ), профсоюзы Белоруссии, Белорусское
культурно-общественное объединение и Белорусское научное общество [18, с. 126–127].
Для информационной поддержки деятельности данных государственных и общественных органов и организаций, пропаганды их
идеологии, фашистами велась активная издательская деятельность.
Изданные и завезенные на территорию Беларуси произведения печати
распространялись по различным каналам, в том числе собирались и в
отдельные библиотеки. При наступлении советских войск почти все
они были уничтожены или эвакуированы в немецкий тыл. В дальнейшем в ходе военных действий уже на территории Германии погибли
не только отдельные издания и их коллекции, выпущенные фашистами и коллаборационистами на белорусской территории, но и не
сохранилось и сведений о них. Однако отдельные фрагменты таких
библиотек, как «библиотека немецкого солдата», принадлежащая
одной из воинских частей, дислоцировавшихся на территории Беларуси, сохранились до настоящего времени, как в Национальном
архиве Республики Беларусь, так и в фондах Национальной библиотеки Беларуси.
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Несмотря на тяжелые и ожесточенные бои уже в 1943 г., советское правительство начало предпринимать шаги, направленные на
восстановление народного хозяйства на оккупированных фашистами
территориях. В рамках реализации этих мероприятий в марте 1943 г.
решением СНК БССР был создан специальный книжный фонд,
предназначенный для комплектования фондов республиканской, областных и районных библиотек [1, с. 16]. Книги для библиотек БССР
выделялись из Государственного книжного фонда СССР, действующего при Наркомпросе РСФСР, из резервных и дублетных фондов
действующих библиотек и путем сбора книг среди населения. Издания для библиотек республики, находящихся пока на оккупированной
территории, приобретались также за счет специальных ассигнований
и дополнительных обязательных экземпляров. Так, постановлением
СНК БССР «О создании книжного фонда белорусской литературы
для библиотек БССР» от 8 июля 1943 г. предусматривалось «…для
комплектования библиотек БССР обязать Наркомпрос БССР принимать 15–20% литературы, выпускаемой издательством ЦК КП(б)Б
«Советская Белоруссия» [11, с. 17]. Уже в течение первого года своего существования фондом было собрано более 4 млн книг для восстановления разоренных библиотек [16, с. 245]. За три года в фонд поступило свыше 10 млн книг, которые помогли восстановить работу
тысяч библиотек [5, с. 143].
Мероприятия по возрождению главной библиотеки – Государственной библиотеки БССР им. В.И. Ленина – началась уже в первые
годы войны. 13 ноября 1942 г. СНК БССР принял постановление «О
создании книжных фондов Белорусской государственной библиотеки» [12], в соответствии с которым Наркомпросу БССР поручалось
создать книжную базу, в которой должны были накапливаться издания для возобновления деятельности Государственной библиотеки
БССР. Постановление восстанавливало право на получение библиотекой обязательного экземпляра печатной продукции, издаваемой в
БССР и ходатайствовало о возобновлении поставки в библиотеку
всесоюзного бесплатного обязательного экземпляра. Книжная база, в
которой концентрировались книги для ГБ БССР, была создана в
Ташкенте при эвакуированной туда Академии наук БССР.
В марте 1943 г. СНК БССР принял решение о возобновлении
работы Государственной библиотеки БССР и Библиографического
института с временным нахождением ее в Москве [2]. Библиотека
восстанавливалась с целью создания книжного фонда для комплек15

тования Государственной библиотеки, а также областных и районных
библиотек республики. Для этого предлагалось создать небольшую
рабочую группу в количестве 3–5 человек, которая должна была
обеспечить получение библиотекой обязательного экземпляра произведений печати, вышедших в СССР с начала Великой Отечественной
войны, а также отбор литературы из государственных книжных фондов и приобретение наиболее необходимых изданий для возобновления работы библиотеки. Большую помощь в ее восстановлении
оказала Государственная библиотека СССР им. В.И. Ленина, которая
не только предоставила возможность отбора литературы из своих
дублетных и резервных фондов, но и всемерно помогала в приобретении специальных книжных собраний, восстановлении библиографических материалов и т. д. [16, с. 246–247].
Существенную помощь оказала также Государственная библиотека по народному образованию им. К.Д. Ушинского, которая предоставила для вновь восстанавливаемых фондов Госбиблиотеки БССР
временное помещение и возможность широкого отбора литературы
из своих дублетных фондов. Большая помощь литературой была получена также от Музея революции СССР, бывшего Института
краеведения и других организаций [16, с. 247].
Благодаря проделанной работе из Всесоюзной книжной палаты в
фонд библиотеки поступило 40 тыс. книг, изданных во время Великой Отечественной войны, 20 тыс. экз. из Государственного фонда, по
10 тыс. из ГБ СССР и Музея Революции, 5 тыс. экз. из коллектора
научной библиотеки Наркомпроса. Также рабочей группой было приобретено несколько частных научных библиотек [6, с. 100–101]. На
1944 г. за счет средств Академии наук БССР для ГБ БССР было
выписано по 2 экз. журналов, издаваемых в СССР [8, с. 104].
Вместе с тем по мнению начальника группы культуры СНК БССР
В. Вагановой, для выполнения задач по восстановлению работы ГБ
БССР, поставленных в постановлении СНК БССР от 6 марта 1943 г.
были использованы не все возможности. Так, для создания книжного
фонда Государственной библиотеки, областных, городских и районных библиотек, предлагалось также при Наркомпросе создать рабочую группу из 3–5 человек. На самом деле «никакой специальной
рабочей группы … создано не было. Восстановлением книжного фонда ГБ занимались главным образом Академия наук БССР и ее
научный сотрудник, бывший директор этой библиотеки тов. Симановский» [8, с. 104]. В. Ваганова считала, что наиболее ценную ли16

тературу для Госбиблиотеки БССР можно было получить из «…еще
нетронутых книжных фондов библиотек Ленинграда, в частности, из
Ленинградской публичной библиотеки, а также из библиотек других
городов СССР», а «восстановить… обязательный экземпляр белорусской книги можно… получив часть книжного фонда бывшей Государственной библиотеки немцев Поволжья (г. Энгельс)» [8, с. 105].
Также В. Вагановой предлагалось получить обязательный экземпляр
белорусской книги из Государственной библиотеки Туркменской
ССР. Ценную литературу, имеющую научное значение, была возможность приобретать через торговую сеть Москвы и букинистические
магазины, но для этого не хватало средств. С другой стороны, из-за
организационной неразберихи даже выделенные в то трудное время
финансовые средства не осваивались [8, с. 105–106].
Тем не менее по оценке И.Б. Симановского, до освобождения
Минска было собрано около 90 тыс. томов, которые легли в основу
восстанавливаемой Государственной библиотеки БССР [16, с. 247].
Решающую роль в возобновлении работы библиотеки сыграло
постановление СНК БССР от 19 февраля 1944 г., предписывающее
восстановить работу Государственной библиотеки и Библиографического института БССР им. В.И. Ленина [9]. Были утверждены положение о Государственной библиотеки и Библиографического института БССР им. В.И. Ленина и штатное расписание библиотеки. С
20 апреля 1944 г. в библиотеке могло работать 10 человек, в том
числе директор, бухгалтер, заведующий отделом комплектования, инспектор-контролер по обязательному экземпляру и др. [19]. К сожалению, формирование кадрового состава библиотеки шло крайне медленно: к июню 1944 г. штат библиотеки так и не был укомплектован,
в библиотеке не было даже директора [8, с. 105–106].
В советском тылу также шла работа и по восстановлению библиотеки Академии наук БССР. Большую помощь по восстановлению
фондов оказали ей библиотеки Академии наук СССР, Московского
государственного универсиситета и других научных учреждений. Ко
времени освобождения Минска в фонд библиотеки было передано
около 25 тыс. книг [13, с. 117].
В октябре 1943 г. на станции Сходня под Москвой в помещении
средней школы возобновил работу Белорусский государственный
университет и его библиотека. Первыми студентами и читателями
библиотеки стали участники Великой Отечественной войны, солдаты
и партизаны, получившие ранения на фронте. Фонд библиотеки
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формировался на базе поступлений из Государственного фонда литературы, Московского государственного университета, Московского
государственного педагогического института и других учреждений, а
также благодаря приобретенниям в букинистических магазинах и у
частных лиц. По оценке М.Ф. Жаврида – в то время директора библиотеки БГУ – общими усилиями к марту 1944 г. удалось собрать
примерно 70–80 тыс. книг, которые впоследствии легли в основу
восстанавливаемой библиотеки БГУ [цит. по: 10, с. 34].
В соответствии с постановлением Совнаркома БССР от 6 марта
1943 г. «Аб стварэнні кніжнага фонду для Дзяржаўнай бібліятэкі
БССР імя У.І. Леніна, абласных і районных бібліятэк» [2] в Москве
началось комплектование книжного фонда для областных и районных
библиотек Беларуси.
Собранные в советском тылу из различных источников книги и
другие произведения печати позволили в кратчайшие сроки после
освобождения городов и сел БССР от немецко-фашистских захватчиков приступить к восстановлению в них сети библиотек. Несмотря на
все трудности первых послевоенных месяцев, к концу 1945 г. в БССР
были восстановлены 2539 массовых библиотек (60,8% от числа библиотек, действующих в 1940 г.) с книжным фондом 1 млн 411 тыс.
экз., что составило в целом 28% от объема их книжных фондов. Были
восстановлены все областные и районные библиотеки, однако объем
их книжных фондов был значительно меньше, чем в 1940 г. Вместе с
тем в отдельных областях сеть массовых библиотек была восстановлена полностью и даже превзошла довоенный уровень. Так, к концу
1945 г. в Брестской области насчитывалось 410 массовых библиотек –
на 158 больше, чем в 1940 г., в Гродненской – 388 против 269 библиотек в 1940 г. В Брестской области довоенный уровень превышали
и книжные фонды этих библиотек: в 1940 г. в них было 253,8 тыс.
экз., а в 1945 г. – 317,6 тыс. экз. [13, с. 120].
С тех пор прошло 70 лет, но уроки войны не должны быть нами
забыты. Мы обязаны помнить наших коллег-библиотекарей, которые
в годы военного лихолетья, в голодные и холодные послевоенные дни
достойно выполняли свой профессиональный долг. Мы также обязаны помнить об ответственной позиции представителей власти за роль
и судьбы библиотек в жизни общества того времени.
Помня о прошлом, мы должны жить в современном мире с его
проблемами и заботами и организовывать работу библиотек таким
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образом, чтобы она соответствовала и потребностям и, одновременно,
возможностям современного белорусского общества и его граждан.
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Сапрыкин Г.А. (Киев)
КНИГА В СИСТЕМЕ МЕЖКУЛЬТУРНОГО ДИАЛОГА
«ВОСТОК – ЗАПАД»
О роли книги в формировании гуманистического общества и ее
участии в межцивилизационном диалоге «Восток – Запад» как проявление культуры.
Китай – великая и самобытная страна, прежде всего, в культурном отношении. Мир сегодня с огромным вниманием – кто с восхищением, кто с озабоченностью – наблюдает, как твердо ступает это
государство, направляя свои усилия не только на экономическое
развитие, но и на возрождение силы и славы китайской цивилизации.
И во все времена – обратимся к истории – ничто не смогло составить
ей серьезную конкуренцию.
Еще с давних времен сила и достижения китайской цивилизации
связаны с именем Конфуция (Кун-Цзы 551–479 гг. до н. э.),
заложившего в VI веке до н. э. основы этико-философского учения,
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