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Профессия победы 

- Библиотекарь



Библиотекарь – специалист, который: 

- обеспечивает подбор необходимой читателям литературы, 

выдаёт её по абонементу и в читальные залы



Деятельность современного библиотекаря не ограничивается 

работой с книгами. Сейчас всё чаще он работает с аудио и 

видеоматериалами, компакт-дисками, электронными 

изданиями



В годы Великой Отечественной войны, не смотря на тяжелые условия 

библиотеки тоже работали



Ко Дню Победы причастны и  работники библиотек. Они не всегда 

были на передовой, не всегда ходили в атаки, но всегда были рядом с 

бойцами. Их грозным оружием было печатное слово. Оно закаляло дух 

советского воина, вдохновляло на мужество и стойкость, учило науке 

ненависти, науке побеждать.



Библиотекари приносили книги в окопы, на батареи и КП, 

проводили читки и беседы. При этом, книга была не просто способом 

отвлечься от будней войны, часто она служила поддержкой для тех, 

кто оказался в госпитале вдали от дома.



Для лучшего и культурного обслуживания больных было необходимо 

создать больничную библиотеку.

Приходя в госпитальные палаты, сотрудники библиотек (как правило 

это были женщины) становились книгоношами, чтецами, 

агитаторами, а нередко выполняли обязанности медицинских сестер и 

санитарок. 



Деятельность библиотек в годы войны сильно изменилась. Света не 

было, помещения не отапливались. Никто не знал, как спасать книги 

от налётов фашистской авиации. 



Первыми мерами для сохранения книг в библиотеках стало заклеивание 

окон и закладка их мешками с песком. Самую ценную литературу 

укрывали в подвалах. В районных библиотеках прятать книги в здании 

было опасно, и для этого выкапывали ямы. Их обкладывали тряпками, 

соломой, деревянными ящиками и закрывали землей. А так же 

проводилась эвакуация наиболее ценной литературы, рукописей, 

исторических документов в менее опасные районы. 



Война показала, что лучшее в мире московское метро оказалось 

лучшим в мире гигантским бомбоубежищем, где также работали и 

библиотеки.



Особое мужество проявили сотрудники библиотек  г. Ленинграда во 

время его обороны. В апреле 1943 г. Газета «Правда» писала, что 

библиотека им. Салтыкова-Щедрина «стала неотъемлемым звеном в 

обороне города». Обслуживание читателей осуществлялось даже в 

лютый мороз, в отсутствии света. Но главной задачей было сохранить 

книжные фонды, и все сотрудники библиотеки участвовали в этой 

работе. 



7 мая 2013 года в честь работников библиотек 

осажденного города Ленинграда, на фасаде библиотеки « 

Музей книги блокадного города» был открыт памятный 

знак. 



В деревнях и селах Сотрудники библиотек и изб-читален работали с 

раннего утра до позднего вечера - нужно было забрать прочитанные и 

выдать новые книги, организовать, а иногда и самим провести 

лекции, узнать новости с фронта, нарисовать стенгазеты, выпустить 

боевые листки, 



Особенно сотрудники библиотек  заботились о маленьких 

читателях, которых война лишила детства. Для них 

устраивали отдельные конкурсы, учебные занятия и уроки 

патриотизма.



Многие сотрудники совмещали работу в библиотеке с какой-то еще 

работой - в колхозе или на предприятии. Отработав смену на 

производстве или уборке урожая, они шли в свою библиотеку.



В годы войны вошли в жизнь  понятия «книжный голод» и 

«книжный паек», которые приравняли книгу к нормированным 

продуктам — хлебу, соли, мылу.



В феврале 1943 газеты публиковали обращения к народу с 

просьбой принести книги в библиотеки и пополнить 

библиотечный фонд. К концу войны собрали свыше 10 млн. И 

книжный голод отступил. 


