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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Роль и место книги в экстре-

мальных условиях  Великой  Отечественной  войны трудно  переоценить.

Книжное дело как неотъемлемая часть культуры России, синтез духовной,

материальной  культуры  и  искусства  в  1941-1945  гг.  стало  подлинным

фундаментом морального единства нашего общества. Книга явилась средст-

вом патриотического воспитания, способствовала сохранению и развитию

исторической  памяти,  выполнила  важнейшую  социокультурную  задачу  -

сплочение всех сил во имя свободы, во имя победы над фашизмом, она

стала средством формирования общественного сознания.

Значимость изучения различных аспектов культурного развития,  в

том числе издания книг в Поволжье в военный период, обусловлена большой

государственной  важностью  социально-политических,  экономических  и

военных задач, которые решались в регионе. Развитие книгопроизводства,

эволюция  книжного  репертуара,  появление  новых  форм  и  методов

распространения книги фактически свидетельствовали о расширении геогра-

фии всех отраслей книжного дела, о большом значении печати в мобили-

зации советского народа на борьбу с фашистским агрессором.

Исследование книжного дела и всех составляющих его компонентов является

существенной проблемой, как с точки зрения исторической науки, так и с

точки зрения  новых концептуальных воззрений о  роли  и  месте духовно-

психологических факторов в коренных социальных преобразованиях.

Объектом диссертационного исследования является книжное дело

в Поволжье в  1941-1945 гг. Предметом - основные направления деятель-

ности издательств и издающих организаций; функционирование книготорго-

вых систем и массовых библиотек; динамика читательских интересов волжан

в военный период.

Хронологические рамки исследования охватывают период Великой

Отечественной войны (июнь  1941 - май 1945 гг.).

Территориальные рамки  исследования  включают  в  себя  четыре

тыловых области Поволжья: Куйбышевскую, Ульяновскую, Пензенскую и

Саратовскую области. Выбор продиктован территориально-географической

общностью  областей,  сходством  в  уровне  хозяйственного  развития  и

динамике  основных  экономических  показателей.  Ещё  до  Великой

Отечественной  войны  в  этом  регионе  сложилась  и развивалась  единая

книгоиздательская  система,  В  годы войны эти тыловые области сыграли

главную  роль  в  выпуске  книжной  продукции,  имевшей  стратегическое

значение.

Степень изученности проблемы. В отечественной историографии

проблемы можно выделить три взаимосвязанных периода: 1941г. - середина
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1950-х гг.; середина  1950-х - первая половина  1980-х гг.;  вторая половина

1980-х гг. - по настоящее время.

Публикации 1941-1945 гг., по отдельным аспектам книжного дела

(главным образом, небольшие статьи в журналах и газетах), в основном

носили агитационно-пропагандистский характер.
1
  Они были адресованы

для практического использования на призывных пунктах, в библиотеках.

В них отразилась огромная тяга к чтению, специфика работы с книгой в

условиях войны. Значительное их количество было посвящено деятель-

ности  культурно-просветительных  учреждений.

В  газетах  появлялись  первые  обзоры  выпускаемой  книжной

продукции центральными издательствами.
2
  Вышел сборник В.А.Никитина

и  Г.М.  Федорова,  который  рассматривал  и  книгоиздательство.
3
  Печать

занимала особое место в военные годы, освещая все важные военные, поли-

тические и культурные события, а публикаций о ней выходило немного. Это

связано в первую очередь с отсутствием источниковой базы. Однако в годы

Великой  Отечественной  войны уже  начал  накапливаться  и  системати-

зироваться фактический материал по отдельным отраслям книгоиздательского

дела, были сделаны первые оценочные выводы и обобщения.

До середины 1950-х гг. продолжалось накопление документальных

и статистических материалов по отдельным сюжетам истории книжного

дела  в  военный  период.  В  центре  внимания  историков  были  работа

центральных издательств, объём выпуска и тематика книжных изданий

в годы Великой Отечественной войны,
4
  исследовалась работа с книгой

в госпиталях, деятельность библиотек, производство бумаги.
5
  Статьи о

библиотеках показывают состав читателей в  военные годы, роль книги в

работе с ранеными и выздоравливающими, инвалидами.

1 Ангелов Н. Книга на призывном пункте // Политпросвстработа. 1941. № 11. С. 17-18;

Шабалова А. Среди детей // Там же. С.  18; Ермолаев С. Что читать // Спутник

агитатора.  1942. №  18.  С.  36-37; Фатеева  II.  Об обслуживании книгой и газетой

массового читателя // Пропагандист. 1942. № 13-14. С. 51 -54 и др.
2 Библиотека славянских народов // Литературная газета.  1941. 24 сентября.

Библиотека славянских народов//Вечерняя Москва. 1941.25 сентября.
3 Никитин В.А. ,Федоров Г.М. О печати. Сборник решений и указаний Всесоюзной

партии (большевиков) о периодической печати. Ростов-на-Допу, 1944.
4 Назаров А.И. Очерки истории советского книгоиздательства. М.,  1952.
5  Казеко  Е.  Опыт  работы  в  госпитале  //  Библиотекарь.  1946.  №  6.  С.  29-31;
Клевенский М. Государственная ордена Ленина библиотека Союза ССР им. В. И

Ленина  в  дни Великой  Отечественной  войны // Там  же.  С.29-31;  Петров  СП.
Бумажная  фабрика  «Маяк революции»  в  борьбе за качество продукции.  Л.,1952;

Извекова К.Т. Работа с книгой в госпиталях в годы Великой Отечественной войны

советского народа М., 1955.
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Изучение  книгоиздательского  дела  России  в  целом  и  в  её

отдельных регионах в годы Великой Отечественной войны в указанный

период историографии продолжало оставаться в процессе  становления.

Относительная  либерализация общественной жизни с середины

1950-х  гг.  вызвали  активизацию  исследования  проблем  книжного дела

военного периода. Открываются более широкие возможности для всесто-

роннего  изучения  отдельных  отраслей  культуры  военного  времени:

постепенно расширяется источниковая база исследований, появляются

первые коллективные обобщающие труды по истории Великой Отечест-

венной войны.
6

Начиная с середины 1960-х годов, выходят монографии по истории

культуры России в целом и её отдельным отраслям, обобщающие труды

по  истории  книги,
7
  брошюры  и  статьи,  посвященные  отдельным

аспектам  книжного  дела.
8
  На  основе  широкого  круга  источников

проанализированы основные изменения, произошедшие в годы войны

в книгоиздательстве, дана общая характеристика книжного репертуара,

показан  удельный  вес  изданий  различной тематики  в  общем  выпуске

литературы.  Интерес  представляют  также  статьи  Г.Д.  Комкова  и  А.Я.

Черняка  в  сборнике  «Книга.  Исследования  и  материалы»,  которые

содержат материалы об основных направлениях перестройки книжного

дела,  анализ  книжного  репертуара,  изменение  его  в  связи  с  началом

войны.
9
  Указанные работы проанализированы в историографических

6
 Баренбаум И., Давыдова Т.Е. История книги (советский период). Л,1958;История

Великой Отечественной войны  Советского Союза  1941-1945. Т.1-6.  М.,1960-1965;

Советский Союз в годы Великой Отечественной войны 1941 -194 5 гг. 2-е изд, испр.

и доп. М.,1976; История второй мировой войны. 1939-1945. В 12 т. М.,1973-1982.
7
 Назаров А.И. Книга в советском обществе. М., 1964; Малыхин Н.Г. Очерки по

истории книгоиздательского дела. М.,  1965;  Максакова Л.В.  В рядах воюющего

народа (Из истории советской культуры в годы Великой Отечественной войны 1941-
1945 гг.). М., 1965; Её же. Культура советской России в годы Великой Отечественной

войны. М., 1977; Баренбаум И.Е. История книги. М., 1984.
8
Комков ГД., Куманев В.Л. К штыку приравняли перо. М.,  1965; Немнровский

EJI. Книгопроизводство и полиграфия в годы Великой Отечественной войны //

Полиграфия.  1965.  №5.  С.8-11;  Абрамов  К.И.  Отечественная  война  и  первые

послевоенные годы // Библиотекарь. 1967. № 7.С. 44-51 и др.
9
 Комков Г.Д. Советское книгоиздательство в годы Великой Отечественной войны //

Книга. Исследования и материалы. 1963. Сб.8. С.66-81; Его же. Книга в годы Великой

Отечественной войны // Там же. 1967.С6.15. С. 105-117; Черняк А.Я. Из истории

технической книги военных лет // Книга. Исследования и материалы.  1975.С6.31.

С.88-101.
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статьях Л.В. Максаковой, в историографических очерках Е.Л. Храмковой.
10

Наряду с  освещением  издательской  деятельности  исследователи

рассматривают такие вопросы, как распространение и использование изданной

продукции. Задача сделать книжные издания доступными широким массам

населения определила появление новых форм книжной торговли. В статье

ТВ. Барашковой и монографии А.А. Говорова «История книжной торговли в

СССР»
11

  рассматриваются вопросы организации книжной торговли в 1941-

1945 гг. Данные исследования содержатхаракгеристику основных изменений,

которые произошли в книжном деле страны в течение  военного периода.

Значение издательской деятельности и мобилизационная роль книги

были подчеркнуты в ряде работ, посвященных идейно-политической работе

партии на фронте и в тылу.
12
 В 1970-е гг. появляется ряд обобщающих работ

по истории библиотечного дела в нашей стране.
13

Отдельные  сюжеты  по  интересующей  нас  теме  были  проанали-

зированы в исследованиях о месте и роли местной печати Поволжья в годы

Великой Отечественной войны.
14

  В них рассматриваются агитационная и

10  Максакова  Л.В.  Состояние  научной  разработки  вопросов  культурного

строительства в  годы  войны // Историография  советского тыла периода Великой

Отечественной войны. М., 1976. С. 186-203; Её же. Советская культура военных лет

в исторической литературе 50-70-х годов // Историофафия Великой Отечественной

войны.  М.,  1980.  С.  257-266; Храмкова  Е.Л.  Культура России  периода  Великой

Отечественной войны 1941-1945 гг.: Историофафические очерки. Самара, 2001.
11  Барашкова Т.В. Советская книжная торговля // 400 лет русскою книгонечагания.

Т. 2.М., 1964.С.494-520;ГоворовА.А. История книжной торговли в СССР. М., 1976.
12  Комков  Г.Д.  Идейно-политическая работа КПСС  в  1941-1945  гг.  М.,  1965;

Кондакова Н.И. Идеологическая победа над фашизмом. 1941-1945.М, 1982; Комков
Г.Д. На идеологическом фронте Великой Отечественной войны. М, 1983.
13 Абрамов К.И. История библиотечного дела в СССР. М,  1970; Сикорский Н.М.

Книга. Читатель. Библиотека. Сборник книговедческих работ. М., 1979; Берков П.Н.

История советского библиофильства (1917-1967). М.,  1983.
14

Монько А.И. Летопись героической истории. Волгофад, 1967; Муксинов РЗ. Роль

печати  в  массово-политической работе  среди населения  Сталинградской  области,

освобожденного от немецко-фашистских захватчиков (1942-1943 гг.). Волгоград, 1968;

Малинчев С.Н. Печать Среднего Поволжья в годы Великой Отечественной войны.

Куйбышев,  1969;  Его  же.  Печать  в  борьбе  за  перестройку  промышленности  в

начальный  период  Великой  Отечественной  войны  //  Поволжье  в  Великой

Отечественной  войне  1941-1945  гг.  Куйбышев,  1980.  С.  48-63;  Шестаков  К.И.

Волжская Коммуна. По страницам областной газеты. Куйбышев, 1976; Ястребов B.Я.
Рать печати Среднего Поволжья в мобилизации трудящихся на разгром врага в период

Великой Отечественной войны 1941 -1945 гг. Автореф. дисс. на соиск. учен. степ. канд.

ист. наук. Куйбышев.  1983; Айнутдинов А.К. Летопись подвига (Исторический очерк

по страницам татарских фронтовых газет). Казань, 1984.
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пропагандистская, военно-патриотическая работа среди населения. Положе-

ние  регионального  книгоиздательства в  конце Великой  Отечественной

войны частично освещено в кандидатской диссертации Л.А. Чернышовой.
15

Создание целостной и объективной истории книжного дела страны

в военный период невозможно без учета региональной специфики. Наиболь-

шее  количество  региональных  работ было  опубликовано  на  материалах

Татарии, Сибири, Калмыкии.
16

  Эти публикации внесли весомый вклад в

изучение истории книжного дела.

В эти же годы появился целый ряд диссертационных работ, в которых

показаны отдельные тематические направления книгоиздательского дела в

военный  период.
17

  В  них  анализируется  деятельность  центральных

издательств  по  выпуску  технической  книги,  изданию  художественной

литературы.

В  диссертации  и  статьях Н.П.  Храмковой
  18

  уделяется внимание

разнообразным формам работы библиотек, изб-читален Среднего Поволжья

по распространению политической, технической, сельскохозяйственной,

художественной  литературы.

Итак, к середине 1980-х гг. историография проблем развития книж-

ного дела расширилась по сравнению с предыдущими периодами: появились

15
  Чернышева Л.А.  Книгоиздательское дело  в  Среднем  Поволжье  и  его  роль  в

осуществлении задач социалистического строительства (1945-1961 гг.). Дис.. .канд.

ист. наук. Куйбышев, 1978.
16

Насыров Т.М. Книга в Татарии (1941 -1945 гг.) // Книга. Исследования и материалы.

М., 1975. Сб. 31. С. 102-117; Гафуров В.З., Мифтахов 3.3. Развитие полиграфии и

печати в Татарии. Казань,  1977; Пайчадзе С.А. Книга Дальнего Востока.  Очерк

истории. Хабаровск, 1983; Стоянов В А Становление и развитие книгоиздательского

дела в Калмыкии (1917-1980 гг). Автореф. дисс. на соиск. учен. степ. канд. ист. наук.

М., 1984.
17

  Аштаменко  К.И.  Пути  совершенствования  издания  и  распространения

технической литературы на основе изучения покупательского спроса. Дис.. .канд.

ист. наук.  М.,  1974;  Иванова Л.В.  Издание художественной литературы в  годы

Великой Отечественной  войны  (1941-1945  гг.).  Дис...канд.  ист.  наук.  М.,  1982;

Александрова И.О. Советская техническая книга в годы Великой Отечественной

войны (1941-1945 гг.). Дис..канд. ист. наук. М., 1985.
18

 Храмкова Н.П. Деятельность культурно-просветительных  учреждений Среднего

Поволжья по укреплению тыла в период Великой Отечественной войны 1941-1945

гг.  Дис...канд.  ист.  наук.  Куйбышев,  1974;  Её  же.  Деятельность  культурно-

просветительных  учреждений  Среднего  Поволжья  в  первый  период  Великой

Отечественной войны // Науч. тр. / Куйбышевский пел, ин-т. 1973. Т. 115. Вып.З. С. 149-

161; Ее же. Библиотеки Среднего Поволжья в годы войны (1941-1945 гг.) // Науч. тр.

/ Куйбышевский пед. ин-т. 1974. Т. 143. Вып. 4. С. 111-120.
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крупные  труды  по  отдельным  сюжетам  книжного  дела,  интересные

публикации регионального  плана.  Исследования  перечисленных авторов

расширили круг представлений о книгоиздании и распространении книжной

продукции в  1941-1945 гг.

Современный  период  историографии  проблемы  охватывает  вторую

половину  1980-х  -  2000-е  годы.  В  это  время  появляются  работы,

характеризующие главные тематические направления книжной продукции

военных лет, формы работы с книгой.
19

Отдельные аспекты интересующей нас проблемы нашли отражение в

краеведческой литературе конца  1980-х гг.
20

В  конце  1980-х  -  1990-е  гг.  были  защищены  кандидатские

диссертации, в которых рассматривались вопросы книгоиздания в масштабах

Российской Федерации,
21

  а также диссертации, в которых авторы уделяли

внимание региональным аспектам  проблемы.
22

  Многие авторы исследо-

ваний региональных  книгоиздательств  вопросы  книжного дела увязали с

19
 Гаранина C.Н. Подымите самые недра против врага!  // В мире книг.  1985. №3.

С.17-18; Черняк A.Я. Все для фронта // Там же.  1985. №4. С.20-21; Иванова JI.B.

Издание художественной литературы в годы Великой Отечественной войны // Книга.

Исследования и материалы. 1987. Сб.55. С.94-] 14;Мазурицкий A.M. Деятельность

библиотек в годы Великой Отечественной войны.  194Ы945 гг. М., 1988; Сбитнева

А.Л.  История сельскохозяйственной литературы в СССР. М.,  1988; Аверина Н.Ф.

История пермской книги. Пермь, 1989; Храмкова Н.П. Культура Среднего Поволжья

в  годы  Великой  Отечественной  войны  (1941-1945  гг.).  Самара,  1993;  Война  и

общество.  1941-1945.  Кн.2.  М.,2004.  С.92-118;  Васильев  В.И.  Книга  и  книжная

культура в годы войны // Война и общество.  1941-1945: в 2-х кн. М., 2004. Кн. 2. С.

92-118.
20

  Мартиновская  А.,  Устинова  Т.  Куйбышевские  писатели  в  годы  Великой

Отечественной войны //О Волге наше слово. Куйбышев, 1987; Завальный А.Н. Книга

и люди. Куйбышев,  1988; Чернышева  Л.А.  Книга в Куйбышеве. Куйбышев,  1988.
21

 Волгина И.А. Книга в системе информационного обеспечения науки. Дис.. .канд.

ист. наук. М., 1991; Фролов В.В. Отечественное медицинское книгоиздание. Развитие

издательского репертуара.1917-1985. Дис...канд. ист. наук. М.,  1995; Чернова О.В.

Деятельность издательства «Молодая гвардия» по выпуску книг для молодежи в  1922-

1985 годы. Дис.. .канд. ист. наук. М., 1996; Храмцова Т.Г. Книгоиздание Российской

Федерации в системе массовой коммуникации. Дис.. .канд. ист. наук. М., 2001.
2 2

  Ю с и п о в а  Н.Г. Р а з в и т и е естественнонаучной и  технической к н и г и в Татарской  А С С Р

в  1917-1980  годы.  Дис...канд.  ист.  наук.  М.,  1987;  Аллахвердиев  Б.В.  История

издания технической книги Азербайджанской республики, 1920-1985 гг. Дис.. .канд.

ист.  наук.  Баку,  1991;  Одорова T.Л. Книгораспространение в Бурятии.  Советский

период (1917-1991  гг.).  Дис...канд.  ист.  наук.  Новосибирск,  1998;  Кадыров  К.С.

Становление  и развитие  полиграфической  промышленности  и  книгоиздательства

Таджикистана в XX столетии. Дис.. .канд. ист. наук. Душанбе, 2000.
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духовными  процессами,  происходившими  в обществе  в  1941-1945  годы,

подчеркнули, что  историю книги  нельзя изучать обособленно от социо-

культурной среды.

Значительный вклад во всестороннее изучение работы издательств,

книготорговли, читательских интересов в  годы войны внесли  сибирские

историки.
23

Особо необходимо отметить работы Е.Н. Савенко,
24

 которая, изучив

широкий круг источников, раскрыла многие важные проблемы, связанные

с вопросами книгоиздания и распространения книги. Она одна из первых

обстоятельно проанализировала читательские интересы сибиряков в годы

войны.

Новые подходы к изучению истории последних лет позволили иссле-

дователям  расширить проблематику работ. Например, началось изучение

методов  контроля  за деятельностью  издающих организаций.
25

  Историки

1990-х годов попытались раскрыть историю функционирования Главного

управления по делам литературы и издательств (Главлит), жесткую цензуру

в отношении любой печатной продукции, формы и методы государственно-

политического контроля, регулирования  и формирования общественного

сознания.

23
 200 лет книгопечатания в Сибири. Очерки истории книжного дела Новосибирск,

1989; Лотов С.Н., Савенко Е.Н. Армия и книга (К итогам книговед, конференции,

посвященной  50-летию  Победы  в  Великой  Отечественной  войне)  //  Книга.

Исследования  и  материалы.  М.,1996.  Сб.73.  С.317-322;  Пайчадзе  С.,  Лютов  С,

Савенко  Е.  Военная  книга  в  Сибири  и  на Дальнем  Востоке:  история  издания  и

социальные  функции  (1917-1945  гг.).  Новосибирск,  1998;  Сахаровская  Л.Г.

Полиграфия Бурятии: история и проблемы (1923-1991 гг.). Улан-Удэ, 2001.
24

 Савенко Е.Н. Книга в Сибири в период Великой Отечественной войны и в первые

послевоенные годы // 200 лет книгопечатания  в Сибири.  Очерки книжного  дела.

Новосибирск, 1989;  Её  же.  Читательские  интересы  сибиряков  в  период Великой

Отечественной войны // Издание и распространение книги в Сибири и на  Дальнем

Востоке.  Новосибирск, 1993;  Её  же.  Книжное  дело  в  Сибири  в  годы  Великой

Отечественной войны (1941-1945 гг.). Автореф. дисс. на соиск. учен. степ. канд. ист.

наук. Новосибирск, 1993; Её же. Книга в системе ценностей человека в критические

моменты истории (Анализ чтения в годы Великой Отечественной войны) //Духовное

возрождение России. Омск, 1993 .С. 198-201.
25

 Бордюгов Г. Большевики и национальная xopyгвь // Родина.  1995. № 5. С. 72-77;

Горяева ХМ. Советская политическая цензура (история, деятельность, структура) //

Исключить всякие упоминания.. .Очерки истории советской цензуры. Минск, 1995;

Её  же.  Политическая  цензура  в  СССР.  1917-1991.  М,  2002;  Костырченко  Г.В.

Советская цензура в  1941-1952 годах // Вопросы истории.  1996. №  11-12. С.  87-94;

Блюм А.В. Советская цензура в эпоху тотального террора.  1929-1953. СПб., 2000.
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Анализ существующей литературы позволяет сделать следующие

выводы.  Во-первых,  история  книжного дела Поволжья  в  1941-1945  гг.

нашла своё отражение в историографии в контексте других проблем, но

фрагментарно,  поверхностно.  Во-вторых,  недостаточно  полно  изучен

процесс распространения издаваемой продукции, удовлетворение потреб-

ностей людей  в  книгах,  плакатах,  брошюрах,  учебниках,  перестройка

реализации книжной продукции и расширение букинистической торгов-

ли. В-третьих, состояние книжной торговли в Поволжье, изменение дея-

тельности книготорговых организаций, контроль за издаваемой продук-

цией и чтением не нашли отражения.

Несмотря на перечисленные публикации, книжное дело Поволжья

как система создания и функционирования книги изучена недостаточно,

что  свидетельствует  о  необходимости  дальнейшей  разработки  данной

проблематики.

Цель работы  состоит в изучении важнейших аспектов книжного

дела  Поволжья  периода  Великой  Отечественной  войны,  таких  как:

книгоиздание,  книгораспространение  и книгопотребление  в условиях

экстремальной социокультурной ситуации. Достижение указанной цели

осуществляется  через  решение  следующих задач:

1.  Изучить  систему  институтов,  осуществлявших  издательскую

деятельность в Поволжье, их  материальную, кадровую базу в годы

Великой Отечественной войны, особенности регионального книго-

издательства.

2.  Проанализировать  основные  тематические  направления  книжной

продукции в военное время.

3.  Установить  связь  между  книжным  репертуаром  и  общественно-

политической жизнью страны в период  1941-1945  гг.

4.  Исследовать состояние библиотечной сети в Поволжье, дать характе-

ристику деятельности библиотек в  военных условиях.

5.  Проанализировать  структуру читательского спроса в военное время,

проследить взаимосвязь между читательскими интересами и духов-

ными  процессами, происходившими в обществе.

6.  Изучить систему институтов, осуществлявших контроль за деятель-

ностью  издающих  организаций,  формы  и  методы  регулирования

общественного сознания в  1941-1945  гг.

Методология и методы исследования. Методологической

основой диссертации являются современные отечественные концепции,

связанные  с  анализом  понятия  «книжное  дело»  как  способа  сущест-

вования, движения и развития книги, раскрывающиеся в раде публикаций
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специалистов в  области книговедения.
26

При  решении  поставленных  исследовательских  задач  автор

придерживалась традиционных принципов  объективности,  историзма и

системности,  а  также  применяла  специально-исторические  методы

(историко-генетический,  проблемно-хронологический,  сравнительно-

описательный).

Для выявления отдельных аспектов книгоиздательства, функций и

значения книги использовались частные методы, применяемые в книжном

деле:  библиографический  и  библиометрический,  структурно-типологи-

ческий и статистико-аналитический. Их применение позволило проследить

эволюцию тематической направленности в книгоиздательской деятельности,

выявить количественные и качественные характеристики состава книжного

репертуара, осмыслить факторы, влияющие на формирование тематической

направленности  и  типологическую  особенность  печатной  продукции

местных издательств.

При изучении общественной роли книги, читательской ориентации,

использован функциональный и проблемно-исторический методы, позво-

ляющие решать поставленные задачи наиболее целенаправленно.

Источниковую базу исследования составили материалы централь-

ных и местных архивов, в значительной мере впервые вводимые в научный

оборот; сборники документов; периодическая печать. В процессе работы

над диссертацией  были изучены и проанализированы материалы 10 цент-

ральных и местных государственных архивов, в общей сложности 36 фондов,

248  дел:  Государственного  архива  Российской  Федерации  (ГАРФ),

Российского  государственного  архива литературы  и  искусства  (РГАЛИ);

Государственного архива Самарской области (ГАСО), Самарского областного

государственного  архива социально-политической  истории  (СОГАСПИ),

Государственного  архива Ульяновской  области  (ГАУО),  Центра докумен-

тации  новейшей  истории  Ульяновской  области (ЦДНИ УО),  Государст-

венного архива Пензенской области (ГАПО), Отдела фондов общественно-

политических организаций Пензенской  области  (ОФОПО  ПО),  Госу-

26
 Си корский Н.М. Книга. Читатель. Библиотека. М., 1975; Бе ловится я А.А.

Понятие «книга», «книжное дело» в современном книговедении // 60 лет советской

книги. Секция общих проблем книговедения. М., 1977. С. 15-18; Баренбаум И.Е.

Книговедение в системе наук // Книга. Исследования и материалы. 1983. Сб. 50. С.

72-83; Омилянчук C.IL  К определению категории «книга» // Современные

проблемы книговедения, книжной торговли и пропаганды книги. М., 1985. Вып. 3.

С. 5-24; Гречихин Л.А. Книжное дело как система //Там же. 1988. Вып. 5. С. 6-30;

Васильев В.И. К постановке вопроса об определении понятия «Книжная культура»

// Научная книга. 2002. № 34. С. 14-20.
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дарственного архива Саратовской области (ГАСарО), Центра документации

новейшей истории Саратовской области (ЦДНИ СО). В государственных

областных архивах Самарской, Саратовской, Пензенской и Ульяновской

областей  было  обнаружено  наибольшее  количество  материалов  по  теме

исследования.

Значительный  удельный  вес  составляют решения  центральных  и

местных партийных органов и советской власти, резолюции,

протоколы, приказы, распоряжения, приказы и протоколы  областных

отделов по делам искусств (ГАРФ.Ф.Р-4851; ГАСО.Ф.Р-2558, Ф.Р-4257;

СОГАСПИ.Ф.656;  ОФОПО  ПО.  Ф.148;  ГАСарО.Ф.Р-2864,  Ф.Р-2865,

ЦДНИ СО. Ф.594; ГАУО.Ф.Р-3038; ЦДНИ УО.Ф.13.) Источники данного

вида отражают официальную позицию органов власти по отношению к

книжному делу, механизмы реализации управленческой деятельности.

Типовыми документами по  фиксации деятельности издательств,

книготорговых  организаций  и  библиотек  являются  производственно-

финансовые планы  и  отчеты  (ГАРФ.Ф.А-514,  Ф.Р-4851;  РГАЛИ.Ф.618,

Ф.2852;  ГАСО.Ф.Р-56,  Ф.Р-3837,  Ф.Р-4137,  Ф.Р-4045,  Ф.Р-2354;

ГАПО.Ф.Р-1320,  Ф.Р-429,  Ф.Р-1085,  Ф.Р-510;  ГАСарО.Ф.Р-2344,  Ф.Р-

2579, Ф.Р-2580, Ф.Р-2814, Ф.Р-315; ГАУО.Ф.Р-2396, Ф.Р-1179).  Годовые

производственно-финансовые  планы  и  отчеты  включают  такие

показатели, как количество выпускаемой книжной продукции, плакатов,

лозунгов и листовок, доходную и расходную балансовую смету, обзоры

художественного  и  полиграфического  оформления  книг,  брошюр  и

плакатов,  выпущенных  Куйбышевским  и  другими  издательствами,

рецензии  на  изданную  продукцию,  использование  газетной  бумаги,

подробные отчеты о работе библиотек в военные годы, информацию о

книгах,  полученных  библиотеками  по  обязательному  экземпляру,

сведения о книговыдаче в библиотеках.

Анализ статистических материалов позволяет выявить как коли-

чественный, так и качественный уровень развития организаций, отвечаю-

щих за насыщение регионального рынка книжной продукцией. Отчеты,

справки  отражают  насущные  проблемы  в  указанной  сфере  (дефицит

помещений, изношенность оборудования, нехватка квалифицированных

кадров, тяжелое бытовое положение работников отрасли и отток рабочих

для работы на военные заводы).

Организационная  документация  определяет  порядок  деятель-

ности, структуру, компетенцию, задачи, формы и методы работы контро-

лирующих органов: приказы Обллита по очистке библиотек и магазинов

КОГИЗа от «вредной» литературы, о контроле за музеями, выставками,

типографиями, радиовещанием, разрешения на выпуск печатной продук-
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ции, штатах Обллитов (ГАСО.Ф.Р-2247; СОГАСПИ. Ф.656; ЦДНИ СО.

Ф.594; ОФОПО ПО. Ф.148; ГАУО. Ф.2499). Недостатками архивной базы

являются  большая  разрозненность  информации,  неполнота фондов.

Только  фонды  Самарской  области  содержат  относительно  большой

материал,  позволяющий  установить  реальное  положение  в  сфере

идеологического  контроля  над книжной  продукцией и формирование

читательских интересов.

Ценным источником является переписка отделений Союза писате-

лей РСФСР, авторов брошюр с областными издательствами, переписка

с  воинами  Красной  Армии  по  вопросу  обеспечения  литературой.

Ценность  переписки  заключается  в  возможности  зафиксировать  не

столько  читательские  интересы  фронтовиков,  сколько  инструменты

формирования  этих  пристрастий,  а  также  многостороннее  взаимо-

действие организационно-производственной и потребительской модели

функционирования  всех  элементов  книжного  дела  и  государственно-

политического  контроля  (РГАЛИ.Ф.631;  ГАСО.Ф.Р-2247;  ЦДНИ  СО.

Ф.594;  ГАУО.Ф.Р-2499).

Наиболее  полно  отражает  работу  издательств  и  издающих

организаций  Государственный  архив  Самарской области  и  Самарский

областной  государственный  архив  социально-политической  истории.

Здесь  имеется  наибольшее  количество  дел  в  фондах,  которые  дают

конкретные  представления  о  деятельности  издающих организаций  по

бесперебойному  снабжению  армии,  заводов  и  населения  печатной

продукцией. Имеются ценные сведения о работе органов цензуры, а также

о  ходе  подготовки  школ  к  новому  учебному  году  и  снабжении  их

учебниками,  работе  городских  библиотек,  количестве  издающих

организаций и полиграфическом оборудовании, распределении печатной

бумаги.

Государственный  архив  Саратовской  области  сведения  о  работе

издательств  и  книготорговых организаций имеет только  за два военных

года(1941 -1942 гг.). Фонды содержат годовые отчеты, сведения о книжной

продукции, работе типографий города, оборудовании, характере заказов

печатных изданий, дают представление о снабжении области бумагой для

работы типографий и выпуске изделий из неё для нужд фронта, снабжении

школ учебниками.

Центр  документации  новейшей  истории  Саратовской  области

содержит  материалы  о  партийном  руководстве  работой  издающих

организаций, городских библиотек и изб - читален. Скупо представлены

сведения  о  работе  КОГИЗа  и  областного  издательства,  деятельности

Главлита по  руководству  издательской  работой.
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Архивы Пензенской и Ульяновской областей  почти не сохранили

данных о работе издательств и КОГИЗов за военный период, сведения в

них представлены фрагментарно.

Тем  не  менее,  архивы Пензенской  области  по  теме  диссерта-

ционного  исследования  содержат  некоторые  сведения  о  состоянии  и

работе эвакогоспиталей по  Пензенской  области,  отчеты  о  подготовке

школ к учебному году и наличии учебной литературы, работе библиотек

и  книговыдаче,  отправке  книг  в  военные  госпитали,  о  производстве

бумаги на фабрике и её покупателях, данные о неизданной литературе в

военный период.

Более  полно  состояние  библиотечной  работы,  спрос  читателей

на книги, отчеты КОГИЗа, данные о деятельности Обллита представлены

в Центре документации новейшей истории Ульяновской области.

Данные  группы  документов  позволяют  воссоздать  механизмы

реализации управления книгоиздательством и книгораспространением,

показать  изменение  деятельности  в  военный  период,  повседневную

жизнь работников отрасли.

Вторую группу источников составляют опубликованные сборники

документов и статистических материалов, в том числе посвященные

развитию  культуры.
27

  Различные  аспекты  книжного  дела  в  военный

период  получили  отражение  в  16  сборниках документов  и материалов

как в целом по стране, так и по отдельным областям.
28

27 Культурное строительство в СССР: Стат. сб. М., 1956; Печать СССР за сорок

лет. Стат. очерки.  1917-1957.М., 1957; Культурное строительство в РСФСР: Стат.

сб.  М.,  1958;  Печать  СССР  за пятьдесят лет:  Стат.  очерки.  М.,  1967;  Решения
партии и правительства по хозяйственным вопросам. Т. 3.1941-1952 гг. М.,  1968;

Коммунистическая  партия  Советского Союза  в  резолюциях  и решениях  съездов,

конференций и пленумов  ЦК.Т.7.1938-1945.  М.,  1985;  Культурное строительство

в РСФСР: Докум. и матер. Т. 3.1941-1945.  М.,  1989.
28

 Куйбышевская область в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.).

Докум.  и  матер.  Куйбышев,  1966;  Ульяновская  область  в  годы  Великой

Отечественной войны. Докум. и матер. Саратов,  1974; Культурное строительство

в Куйбышевской области  1938-1977 гг.:  Сб. докум.  Куйбышев,  1982; Пензенский
край.  1917-1977  гг.:  Докум.  и  матер.  Саратов-Пенза, 1982;  Культурное
строительство в Пензенском крае, 1939-1977: Докум. и матер. Саратов-Пенза, 1989;

Куйбышевская область в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.).

Докум. и матер. СамараД995; Годы и  события.  Хроника (К  150-летию Самарской

губернии). Т.2.1921-2000 гг. Самара, 2000; Здесь тыл был фронтом (1941-1945).

Сб. докум. и матер. Самара, 2000; Самарское Поволжье  в  XX веке:  Сб. докум. и

матер. Самара, 2000 и др.
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Важнейшим  источником  является  периодическая  печать.

Центральные журналы и газеты: «Пропагандист», «Политпросветработа»,

«Спутник  агитатора»  и  «Библиотекарь»,  «Вечерняя  Москва»,

«Литературная газета», «Правда» за 1941-1945 гг. Местная периодическая

печать  освещала  главные  события  государственного  и  локального

значения, она представлена газетами «Волжская коммуна», «Сталинское

знамя», «Ульяновская правда», «Коммунист». Материалы периодической

печати иногда оказывались единственным источником для установления

книжного фонда библиотек и определения читательских интересов.

Комплексное  использование указанной  группы источников  на

основе  критического  анализа стало основой  настоящего диссертацио-

нного исследования..

Научная  новизна  представленной  работы  состоит  в  том,  что  в

ней  впервые  в  отечественной  историографии  комплексно  исследуется

история  книжного  дела Поволжья  в  период Великой  Отечественной

войны.  Научной  новизной  обладают  следующие  результаты  иссле-

дования:

•  на  основе  ранее  неизвестных  архивных  данных  материалов  цент-

ральных  и  местных  архивов  и  данных  периодической  печати  дан

комплексный анализ развития всех отраслей книжного дела Поволжья в

военный период;

•  установление  общих  закономерностей  развития  книжного  дела  в

1941-1945  годы на материалах четырех областей;

•  выявление его специфических черт и  основных этапов;

•  исследование форм и методов государственно-политического контро-

ля  за деятельностью  издающих  организаций  и формирования  общест-

венного сознания.

Практическая  значимость  диссертации  предполагает

возможность  использования  результатов  исследования  при  разработке

лекционных курсов и учебных пособий по краеведению, при создании

обобщающего труда по истории культуры Поволжья в XX веке, в научно-

популярных  изданиях  и  просветительских  блоках  передач  местных

средств массовой информации.

На защиту выносятся следующие основные положения:

1.  Издательская деятельность в условиях военного времени обнаружила

свою жизнеспособность и в  целом обеспечила население страны и

Поволжья  необходимой литературой.

2.  Темпы  выпуска  книжной  продукции  в  годы  войны  находились  в

прямой зависимости от социально-экономических процессов, отве-
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чали специфическим запросам времени.

3.  Под  влиянием  экстремальных  условий  военного  времени  прои-

зошла трансформация книжного репертуара.

4.  Практика  распространения  книги  отразила  сложности  времени,

предопределила выбор новых форм и методов продвижения книги.

5.  События войны  повлияли на изменение  читательских интересов,

изменился  контингент  читателей  книги  в  профессиональном  и

социально-культурном  отношениях;  читательский  спрос  слабо

удовлетворялся  существующей  системой  создания,  распростра-

нения и использования книжной продукции.

6.  Государственно-политический  контроль  над  всеми  сторонами

книжного  дела  и  регулирование  общественного  сознания

приобрели тотальный характер.

7.  Книжное дело Поволжья является неотъемлемой частью культуры

военного периода, содержащим информацию об интеллектуальном

потенциале общества и духовных  интересах в  годы войны.

Апробация.  Основные  положения  и  выводы  исследования

докладывались  на  IV  Всероссийских  Платоновских  чтениях  (СамГУ,

2002);  межвузовских  научных  конференциях  в  Самарском  государст-

венном  педагогическом  университете,  межрегиональной  научно-

практической конференции, а также отражены в 7 публикациях.

Структура работы обусловлена целью и задачами исследования.

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка источ-

ников и литературы, приложений.

OCHOBFIOE СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Во  введении  обоснованы  актуальность,  научно-практическая

значимость темы,  выявлена степень её изученности,  определены  цель и

задачи, объект и предмет исследования, территориальные и хронологические

рамки, научная новизна, охарактеризованы методологическая и источниковая

база исследования, перечислены положения, выносимые на защиту.

В главе первой «Развитие книгоиздания в Поволжье в условиях

Великой  Отечественной  войны»  рассматриваются  изменение  системы

книгоиздательства в  экстремальных условиях,  её  перестройка,  основные

тенденции деятельности издательств Поволжья и издающих организаций в

разные периоды войны, особенности регионального книгоиздания.

В первач параграфе «Материальная база книгоиздания и организация

выпуска книжной продукции» анализируется её состояние накануне и в годы

Великой Отечественной войны. Как и вся жизнь страны, издательское дело

региона в 1941 -1945 гг. было направлено на обеспечение скорейшей победы
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над врагом. Необходимость достижения этой цели потребовала проведения

значительных изменений в работе местных издательств. В целом, процесс

книгоиздания в Поволжье в годы Великой Отечественной войны отражает

общие для того времени тенденции: переход к выпуску малоформатных и

малообъемных изданий, рассчитанных на массового читателя, подчинение

книжного  репертуара нуждам  военного  времени.  Прослеживается  связь

между состоянием издательской деятельности и социально-экономическими

процессами, происходившими в регионе. Поволжье было местом эвакуации,

как оборонных предприятий, так и предприятий легкой промышленности.

Первые два года войны сопровождались ростом количества изданных

книг,  увеличением  их тиражей,  что  частично  компенсировало  резкое

сокращение деятельности центральных издательств  страны.  Расширение

выпуска  книжной  продукции  также  связано  с  заказами  центральных

издательств  (Воениздат, Госполитиздат, Литиздат, Учпедгиз, Сельхозгиз).

За годы войны полиграфические предприятия Поволжья отпечатали свыше

1 миллиона экземпляров книг по заказам центральных издательств. Около

77% этих изданий вышли в свет в первый период войны. В последующие

годы  в  связи  с  начавшейся  реэвакуацией,  передачей  типографского

оборудования  восстанавливаемым  в  европейской  части  страны

полиграфическим предприятиям, почти полным прекращением поставок

полиграфических материалов и бумаги, произошло снижение основных

показателей  регионального  книгоиздания,  сократилось  количество

выпускаемой литературы.

Во втором параграфе «Основные тематические направления

книжной продукции и ее типы» дается тематико-типологический анализ

книжного  репертуара.  Отмечено,  что  в  условиях  войны  произошли

существенные изменения тематики  книжных изданий. В  основе отбора

произведений для печати в первую очередь были интересы обороны страны.

В период 1941-1945 гг. в Поволжье было выпущено около 3599863 плакатов,

лозунгов и листовок оборонной тематики.

Ведущее  место  в  книжной  продукции  военных  лет  занимала

общественно-политическая литература. За годы войны  выпуск общест-

венно-политической литературы в областях Поволжья составлял в среднем

30,15% (в Куйбышевской области - 37,6%, в Саратовской области-22,7%).

Проведенный анализ показал, что репертуар общественно-политической

тематики был разнообразен: документы партии и правительства, научно-

популярные произведения по истории, массово-политическая литература,

освещающая события Великой Отечественной войны.

Под влиянием  военных событий были изменены акценты идео-

логических установок. Разоблачение антигуманной сущности фашизма
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стало основной темой книжных изданий военных лет. При этом прои-

зошла определенная либерализация  идеологии,  выразившаяся  в  более

лояльном отношении к историческому прошлому. Книжные издательства

Поволжья выпустили немало популярных исторических произведений,

освещавших героическое прошлое русского народа.

Издательства огромными, по меркам военного времени, тиражами

издавали  выступления  И.В.  Сталина,  М.И.  Калинина  и  других

руководителей государства, в ущерб выпуску всех остальных типов книж-

ной продукции.

Начиная с 1944 г. приоритет был отдан художественной и детской

литературе,  особенно  оригинальным  изданиям  местных  авторов.

Художественные  книги  находились  на  втором  месте  по  количеству

названий - 22,5% (в Куйбышевской области - 31,5% от выпуска печатной

продукции,  в Саратовской области -13,5%). Преобладающими темами

произведений  военных  лет  были  любовь  к  родному  краю,  защита

Отечества, Наибольшее распространение получили произведения малых

форм: поэзия, публицистика, небольшие рассказы.

Возросшее экономическое  значение Поволжья  обусловило  ряд

изменений в выпуске книг по некоторым тематическим направлениям.

Военная книга и плакаты занимали второе место, уступая массовой книге.

В  Среднем  Поволжье  было  издано  54  названия  учебных  книг  общим

тиражом в  1253200 экземпляров.

Значительно  вырос удельный  вес сельскохозяйственной литера-

туры.  В Куйбышевской, Ульяновской и Пензенской областях книги по

сельскому хозяйству находились на третьем месте по количеству названий

-  12,8%.  В  Саратовской области  на первом  месте  был  выпуск книг  по

сельскому хозяйству.  Самым распространенным типом сельскохозяйст-

венной литературы стала производственная книга. Всего за годы войны

в  Поволжье было издано 90 названий книг и брошюр сельскохозяйст-

венной тематики общим тиражом 40563  экземпляров.

Количество выпускаемой технической литературы в регионе было

незначительным.  Местные  издательства  не  имели  опыта  издания

технической книги. Центральной темой технических изданий был обмен

передовым  опытом,  рационализаторские  предложения  на  железно-

дорожном транспорте, а также борьба за экономию топлива и электро-

энергии. Типографии преимущественно издавали технические листки и

инструкции для  молодых рабочих.  В  Саратовской  области  находились

крупные  научные  организации,  выпускавшие  книги  по  технике,

промышленности, транспорту и медицине,  по количеству названий они

занимали 7,1%.
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Основную  часть  медицинских  изданий  составляли  листовки,

памятки, брошюры и плакаты, распространявшие правила санитарии и

гигиены для  гражданского  населения.  Их  выпускали,  в  основном,  в

Куйбышевской области для всего Поволжья.

Особенностью  регионального  книгоиздания  был  достаточно

высокий удельный вес учебной литературы, выходившей в Саратове для

всех областей Советского  Союза,  но учебно-методической литературы

для школ почти не выпускалась.

В то же время необходимо отметить, что меньше всего печаталось

детской  литературы  -  2,9%  (в  Куйбышевской  области  -  0,9%,  в

Саратовской  области - 4,9%).

Для  нужд  художественной  самодеятельности  издавались

репертуарные  сборники.  За  годы  войны  было  издано  125  тысяч

репертуарных сборников, 429500 экземпляров текстов песен.

В течение  1941-1945  гг. только в Куйбышевском областном

издательстве  вышло  246  названий  книг  общим  тиражом  5330300

экземпляров.  Издания  военных  лет  соответствовали  интересам

большинства граждан, отражали их устремления и надежды.

Третий  параграф  «Развитие  плаката,  книжной  графики  и

иллюстрации»  посвящен  исследованию  форм  шрифтового  плаката  и

художественному  оформлению  изданий,  получившим  в  годы  войны

дальнейшее развитие.  Книжные издательства и издающие организации

выпускали агитационные, пропагандистские, учебные и конструкт ивные

плакаты,  «Окна ТАСС»,  Агит-окна, лозунги,  призывы, транспаранты,

«молнии»  и  «боевые  листки»,  макеты  стенгазет,  листовки.

Художественный уровень издаваемой продукции напрямую был связан

с полиграфическим исполнением. Главным требованием, предъявляемым

к  книгоизданию,  были  количество  и  сиюминутная  отдача,  а  культуре

издания не придавалось особого значения. С  1944 г. издательства стали

уделять больше внимания оформлению печатных изданий.

Глава вторая «Книжная торговля в Поволжье в военные годы»
посвящена проблемам книгораспространения.

В первач параграфе «Книготорговое объединение государст-

венных издательств (КОГИЗ) и «Союзпечать» — основные каналы

книжной  торговли»  содержится  анализ  деятельности  системы

книгораспространения. Состояние книжной торговли, обеспечивавшей

переход книжных изданий из сферы производства в сферу потребления,

было  обусловлено  тяжелым  экономическим  положением  страны  и

региона  в  условиях  войны.  Произошло  уменьшение  численности

работников книжной торговли, ликвидация ряда торговых предприятий.
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В годы войны в практику книготорговых организаций широко внедрялись

активные  формы  продвижения  литературы,  усилилась  рекламная

деятельность.  Широкое  распространение  получило  распределение

литературы  по  ведомственным  каналам.  «Союзпечать»  широко

привлекала  к  продаже  литературы  общественных  распространителей,

работников почтовых отделений. Через местные отделы распространения

и  экспедирования  печати  книги  доставляли  в  самые  удаленные  и

труднодоступные  сельские уголки  региона.  Таким  образом,  решалась

проблема  удовлетворения  интересов  читателей,  которые  в  силу

профессиональной принадлежности наиболее нуждались в специальной

литературе.

Во втором параграфе «Букинистическая торговля» в фокусе

исследования  находятся  формы  пополнения  товарных  запасов,

активизация  закупки  литературы  непосредственно  в  регионе.

Восполнение книжного дефицита происходило за счет покупки местных

изданий и литературы у населения. Первоочередное внимание уделялось

комплектации  фондов  культурно-просветительных  учреждений.  Это

позволило наиболее эффективно использовать ограниченные книжные

запасы.  Благодаря закупкам букинистической литературы происходило

пополнение книжных фондов городских и госпитальных стационарных

библиотек, библиотек-передвижек.

В третьем параграфе «Распространение учебной продукции»

анализируется одна из важнейших функций книготорговых организаций

-  своевременная  поставка  учебников  и  школьно-письменных

принадлежностей школам. В Саратове печатались школьные учебники

для  всех  областей  Советского  Союза,  поэтому  со  снабжением

школьников необходимой учебной книгой здесь было несколько лучше,

чем  в  других  областях  региона.  В  годы  войны  области  Поволжья

совершенно  неудовлетворительно  обеспечивались  учебниками,

учебными  и  наглядными  пособиями.  Большое  количество  школ  и

учащихся всех возрастов требовали решать эти проблемы, не полагаясь

на  централизованные  завозы  учебной  продукции.  Была  создана

относительно эффективная система распространения учебной продукции,

основными  параметрами  которой  являлись  покупка  подержанных

учебников, их реставрация и распространение.

В  главе  третьей  «Библиотечное  дело  1941  -  1945  гг.»
рассматриваются  формы  и  методы  работы  библиотек,  структура

читательского  спроса, вопросы цензуры печатной продукции.

В первом параграфе «Библиотеки Поволжья в военный период»
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на  основе  многочисленных  источников  исследуются  изменения  в

библиотечном  деле,  произошедшие  в  период  войны.  Несмотря  на

тыловое  положение библиотек Поволжья, их деятельность протекала в

экстремальных  условиях.  Резко  ухудшилось  состояние  материальной

базы,  сократились  поступления  книжных  изданий  в  библиотечные

фонды.  Из-за  размещения  эвакуированных  учреждений,  госпиталей,

воинских частей и населения  уменьшились производственные площади

библиотек, многие из них были закрыты.

Поступление новой литературы в библиотеки резко сократилось.

Лучшие  книги  направлялись  с  библиотеками-передвижками  для

обслуживания госпиталей. К 1943 г. стал остро ощущаться недостаток в

литературе.  Комплектование  районных  и  сельских  библиотек

осуществлялось за счет новых поступлений, в основном это были книги

политической тематики и сельскохозяйственная литература, а городские

и госпитальные библиотеки  пополнялись за счет книг, приобретенных

у  букинистов.  В  общем  фонде литературы  преобладали  общественно-

политические,  художественные,  детские  книги  и  марксистская

литература.

Необходимость  эффективного  использования  книжных  фондов

вызвала  появление  новых  форм  и  методов  библиотечной  работы:

книжные  выставки,  лекции,  громкие  читки,  литературные  вечера.

Библиотеки-передвижки  выезжали  с  выставками  книг  на

мобилизационные пункты, в строительные колонны, на промышленные

предприятия,  в  эвакуированные  учреждения  и  в  госпитали.  К

популяризации литературы были привлечены широкий круг помощников

- книгонош,  чтецов.

Библиотеки изучали читательские интересы раненых, оказывали

помощь  в  приобретении  новой  профессии,  помогали  в

профессиональной  подготовке учителей,  врачей,  медицинских  сестер,

рабочих.

Все  библиотеки  Поволжья  приняли  активное  участие  в

восстановлении библиотечной сети на освобожденных территориях.

Во  втором  параграфе  «Состав  читателей.  Структура

читательского  спроса.  Читательские  интересы»  показывается

увеличившийся  удельный  вес  читателей  -  женщин,  молодежи,

военнослужащих. Интересы массового читателя определялись чтением

художественной,  естественнонаучной,  технической  и  оборонной

литературы. Постоянные читатели интересовались событиями на фронтах

войны,  отдельными  темами  истории  и  литературы,  творчеством
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выдающихся  отечественных  педагогов.  Читатели,  стремившиеся

повысить  свою  квалификацию,  предпочитали  научно-техническую  и

производственную  книгу.  Специалистам  -  исследователям  была

необходима техническая и иностранная литература. К отдельной группе

относился  партийно-советский  актив.  Все  группы  читателей

интересовались  оборонной литературой.  Хорошо  организованная  и

интенсивная  пропаганда  книг  общественно-политической  тематики,

искренний интерес к происходящему и желание разобраться в причинах

войны, вера в победу, значительно увеличили спрос на них.

Большим спросом пользовалась литература по военному искусству

(А.А.  Брусилов  «Мои  воспоминания»,  1943;  А.В.  Суворов  «Наука

побеждать»,  1944;  А.  Толстой  «Русский  характер»,  1944;  и  др.).

Чрезвычайно  популярны  были  издания,  разъяснявшие  идеологию

германского  фашизма  (труды  «Из  истории  германского  фашизма»,

«Фашизм  и  фашистская  фальсификация  истории»  академиков  A.M.

Деборина и Р.Ю. Виннера и др.).

Самый  большой  спрос  был  на  художественные  книги.  Анализ

читательских  интересов  в  военный  период показал  рост гражданского

самосознания  и патриотизма всего  советского народа (В.  Василевская

«Дни, которые рождают героев»,  1941; И. Эренбург «Убей немца», 1941;

А. Твардовский «Василий Тёркин», 1942; Н.В. Борисов «Родные берега»,

1945; и др.).

К  факторам,  снижающим  эффективность  работы с  читателями,

относились  несоответствие  предлагаемой  библиотеками  литературы

реальному спросу читателей. Основными причинами неудовлетворенного

читательского  спроса  были  малое  количество  экземпляров  и

изношенность  книг,  продолжавшиеся  в  течение  всей  войны  чистки

библиотек от «устаревшей»  и  «вредной» литературы.

Исследование  динамики  и  круга  чтения  волжан  в  1941-1945  гг.

позволяет  сделать  вывод  о  насыщенной  духовной  жизни  общества.

Эффективность деятельности  библиотек региона в  значительной  мере

определялась совпадением стоящих перед учреждениями культуры целей

с установками  читателей.

В третьем  параграфе  «Цензура печатной продукции»

исследуются  политические деформации  военных лет,  проявившиеся  в

случаях  массовых  изъятий  литературы  из  магазинов  и  библиотек,

механизм  формирования  настроения  и  мыслей  людей  в  нужном

направлении  путем  руководства  чтением  и  усилением  «политического

самообразования». Ужесточение цензурного гнета выразилось в тотальном

контроле  за любой  печатной  продукцией,  недопущением  разглашения
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любых  военных,  военно-медицинских,  экономических  и  технических

сведений.  Выделена  система  органов,  обеспечивающих  организацию

работы органов цензуры, освещаются её функции и руководство изданием

печатной продукции.

В  заключении  подводятся  итоги  исследования.  Комплексное

изучение  книжного  дела  в  Поволжье  показало,  что  в  экстремальных

условиях Великой Отечественной войны  книжное дело подвергалось как

позитивным,  так  и  негативным  воздействиям,  вызывавшим  резкое

изменение  в  динамике  издания  и  тематической  направленности

выпускаемой продукции.  При этом мы отмечаем, что динамика развития

книгоиздания,  книгораспространения имела периоды спада и подъема,

явившиеся  результатом  политики  государства  и  эвакуационно-

реэвакуационных процессов.

Определились  основные  принципы  государственного

книгораспространения:  моноидеологический характер,  стремление  к

массовости охвата читателя, ослабление жестких идеологических рамок,

в которых находилась духовная жизнь общества. Стал пропагандироваться

исторический опыт борьбы с иноземными захватчиками. В то же время

контроль за деятельностью издающих организаций стал всеобъемлющим.

Характер и масштаб уничтожения книг приобрел огромный размах. Война

существенно изменила читательские запросы, но круг интересов волжан

оставался  достаточно  широким:  от  книг  общественно-политической

тематики  до  художественной  и  научно-технической  литературы.

Библиотеки и КОГИЗ, перестроив содержание и формы своей работы,

сумели наладить распространение книг для массового читателя. Выпуск

книжной  продукции  соответствовал  тематике  военного  времени  и

потребностям  фронта  и  тыла,  задачам,  стоявшим  перед  тыловыми

областями региона. Тематическое содержание книг, брошюр и плакатов

охватывало  все  вопросы  политического,  производственного,  военно-

оборонительного  характера.

Вся система книжного дела:  книгоиздательство,  книготорговля и

книгораспространение  формировали  идеологическую  основу  победы.

Результаты  функционирования  книгоиздательской  системы  следует

оценивать в целом как позитивные.
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