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РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ 
БИЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА УКРАИНЫ 

В ГОДЫ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

В статье обосновывается региональный аспект изучения истории 
библиотечного дела Украины в период Второй мировой войны в контексте 
Евразийского региона.

У статті обгрунтовується регіональний аспект вивчення історії 
бібліотечної справи України в період Другої світової війни в контексті 
Євразійського регіону.

Изучение истории библиотечного дела Украины в годы Второй мировой 
войны активизировалось после 1991 г., когда открылись спецхраны 
библиотек и архивов, а для исследователей появилась возможность выявить 
и проанализировать документы, связанные с этим периодом. Историки 
библиотечного дела на новой источниковой базе изучают способы 
формирования библиотечной сети, принципы организации работы библиотек 
в условиях военного времени, раскрывают особенности обслуживания 
читателей, судьбы библиотекарей на оккупированной украинской 
территории, а также выявляют формы и методы нацистских оккупантов, 
которые они использовали для перемещения библиотечных фондов из 
Украины на Запад, устанавливают особенности эвакуации и реэвакуации 
библиотек Украины из Уфы, Москвы, Ташкента, уточняют объемы ущерба, 
нанесенного оккупационным режимом.

Усилению изучения истории библиотечного дела Украины в годы 
Второй мировой войны способствовала деятельность Национальной 
комиссии по вопросам культурных ценностей при Кабинете Министров 
Украины (ныне -  Государственная служба контроля за перемещением 
культурных ценностей через государственную границу Украины), которая 
объединила усилия исследователей, изучающих вопросы связанные с 
перемещением, возвращением, реституцией библиотечных фондов. Этим 
проблемам были посвящены международные научные конференции, 
семинары, результаты работы которых освещались на страницах изданий “ 
Повернення культурного надбання України: Проблеми, завдання,
перспективи “ и “ Доля культурних скарбів України під час Другої світової 
війни: архіви, бібліотеки, музеї.“

Расширению источниковой базы проблемы способствует публикация 
документов из фондов Центрального государственного архива высших 
органов власти и управления Украины, которые способствуют выявлению
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основных принципов нацистской политики в области отбора , классификации 
и транспортировки книг из библиотек Украины в период ее 
оккупации [23;25]. Аннотированный указатель архивных документов 
Оперативного штаба оккупированных восточных областей рейхскомиссара 
Украины, Киевской городской управы за 1941 -  1945 гг. в хронологической 
последовательности раскрывает содержание архивных фондов, 
свидетельствующих о масштабах реальных потерь украинской книжной 
культуры [2], документально представлена библиотечная деятельность 
Оперативного штаба рейхсляйтера Розенберга в Украине [25] и основные 
направления нацистской политики [23] Объективному анализу региональной 
библиотечной политики нацистов способствуют документы из фондов 
Государственного архива Харьковской области и Архива Центральной 
научной библиотеки Харьковского государственного университета, 
раскрывающие процессы , отбора, вывоза и уничтожения книг из библиотек 
Харькова [10], деятельность рабочей группы «Харьков» Оперативного штаба 
Розенберга по разграблению библиотечных фондов в период нацистской 
оккупации [17;25]. Более глубокому изучению региональных аспектов 
деятельности библиотек в годы войны, связанной с конфискацией и вывозом 
библиотечных книг, способствует аннотированный указатель документов и 
материалов Днепропетровской области [9]. Обзор архивных документов 
Рейсхминистерства оккупированных восточных областей и Оперативного 
штаба рейхсляйтера Розенберга по вопросам перемещения книжных 
культурных ценностей из коллекции микрофильмов в ЦДАВО Украины 
(КМФ-8), был осуществлен Н. Кашеваровой [16].

Углубленное осмысление нововыявленных документов немецкого 
оккупационного режима в сфере библиотечного дела позволяет 
исследователям реконструировать историю библиотек и библиотечной 
политики этого периода, что характерно для работ А. Онищенко и 
Л. Дубровиной, Н. Малолетовой, А. Корниенко [12;13;18;21;22]. История 
перемещения украинских библиотечных коллекций в годы войны и 
последующие периоды раскрыта в публикациях Г. Боряка [4;5;8], одного из 
участников разработки Бременского проекта “Судьба культурных ценностей, 
вывезенных из СССР в годы Второй мировой войны“. Активизировалось 
изучение истории Национальной библиотеки Украины им. В.И. Вернадского 
(А. Онищенко и Л. Дубровина) [12;13;21;22], Национальной парламентской 
библиотеки Украины (С. Зворский) [15] , а также библиотек Юга Украины -  
Одессы (О. Ботушанская, О. Бильницкая) [6;3], Херсона (Р. Андриенко) [1] , 
кроме того, сети специальных библиотек -  медицинских (Р. Павленко 
Л. Веремеенко) [24], вузовских (Г. Ковач) [19]. Существенный вклад в 
изучение данной проблемы осуществили известная американская 
исследовательница Патриция Гримстед [8] и российский ученый А. Мазурицкий [20].

Важным достижением исследователей истории библиотечного дела 
Украины периода Второй мировой войны, кроме ввода в научный оборот и
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анализа значительного фактического материала, который позволил 
ликвидировать существенные лакуны в освещении событий прошлого 
украинской книжности, является разработка методологических и 
теоретических проблем изучаемого явления. История библиотек и 
библиотечных фондов этого периода, по справедливому утверждению
А. Онищенко, должна ”хронологично изучаться в нескольких исторически 
взаимосвязанных этапах - перед оккупацией, в период оккупации, после 
оккупации в контексте возвращения фондов, а также послевоенного 
перераспредеделения библиотечных фондов СССР“ [21]. Вместе с 
хронологическим, существенную роль играет региональный аспект изучения 
истории библиотечного дела Украины, поскольку украинские библиотеки 
или их книжные фонды в период Второй мировой войны были размещены в 
нескольких регионах Евразийского пространства. Исследование конкретно - 
исторического материала и выявление совокупности признаков, 
характернных для определенного региона, позволят представить 
региональную специфику, а также причины и следствия явлений, которые 
определяли основные направления отечественного библиотечного дела. 
Выявление основных тенденций, направлений и особенностей организации 
библиотечного дела в предвоенной и оккупированной Украине в 
региональном аспекте с учетом объективного исторического контекста, в 
котором происходили события, позволит проследить изменение системы 
библиотек, состояния материально-технической базы, библиотечных фондов 
и каталогов, обслуживания читателей, а также кадрового обеспечения 
библиотек.

Библиотечная система Украины перед началом Второй мировой войны 
значительно расширилась за счет воссоединения украинских этнических 
земель -  Буковины, Галиции, Волыни и Закарпатья с советской Украиной, 
несмотря на реорганизацию сети библиотек, сопровождающуюся закрытием 
библиотек украинской общественной организации “Просвіти“, особенно 
многочисленных в этих регионах. Внедрение советской цензуры во все 
направления библиотечной деятельности, уничтожение украинской и 
религиозной литературы, наполнение книжных фондов марксистско
ленинской книгой, присылаемой в качестве обязательного экземпляра, а 
также в виде подарков от многих библиотек СССР, способствовало 
превращению библиотек этих регионов из учреждений внешкольного 
образования в учреждения политобразования. После июня 1941 г. года у 
жителей присоединенных территорий появилась надежда на возрождение 
национальной идеи, что проявилось также в возобновлении деятельности 
библиотек ’’Просвіти”.

Система библиотек Украины в период Второй мировой войны 
современными исследователями в региональном аспекте мало изучена. Более 
подробно представлена в этот период деятельность Национальной 
библиотеки Украины имени В. И. Вернадского [13], появились публикации о
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сети вузовских [19] и сети медицинских библиотек [25], в то же время 
отсутствуют работы о деятельности сельскохозяйственных, научно
технических и других специальных, а также универсальных библиотек. 
Почти отсутствует информация о сети библиотек воинских частей, 
дивизионных библиотек, библиотек Домов Красной Армии, агитпоездов, 
комнат-землянок, библиотек госпиталей, а также библиотек концлагерей, что 
определяет специфику библиотечной сети в условиях военного времени.

Исследования материально-технической базы библиотек в годы войны 
содержат информацию о разрушенных зданиях Киевской областной 
библиотеки им. ВКП(б), научно-технической и исторической библиотек, а 
также об уничтоженных зданиях библиотек Киевской консерватории, 
Института театрального искусства, Технологического института пищевой 
промышленности. Что касается здания библиотеки Киевского университета 
им. Т. Г. Шевченко, то не до конца выяснен вопрос о его разрушителях. 
Уничтожение материально-технической базы привело к тому, что 
значительная часть книжных фондов украинских библиотек, которая 
осталась на оккупированной территории, была также уничтожена и 
разграблена в ходе военных действий. Масштабы убытков, нанесенных 
библиотекам Украины в целом, а также по отдельным регионам Украины в 
годы Второй мировой войны, требуют уточнения с учетом вновь выявленных 
документов и материалов.

Обеспечение библиотек кадрами в годы войны значительно усложнялось 
условиями военного времени, поэтому сведения о библиотечных работниках, 
а также людях, которые сохраняли и охраняли материально-техническую 
базу библиотек, книжные фонды, обслуживали читателей, выполняя 
профессиональный и человеческий долг, позволяет представить историю 
библиотечного дела этого периода в именах. Это тем более актуально, что 
благодаря самоотверженной работе сотрудников библиотек по спасению 
книжного фонда в условиях военных действий и оккупации были сохранены 
ценнейшие библиотечные коллекции в большинстве регионов Украины. Так 
Геппенер Н., который в годы войны возглавлял Краевую библиотеку в Киеве 
(Национальную библиотеку Украины имени В. И. Вернадского) активно 
содействовал сохранению книжного фонда, его эвакуации и 
реэвакуации [11]. А. Румницкая, работавшая в Харьковской научной 
библиотеки им. В. Г. Короленко, в февральские морозы спасла сотни тысяч 
книг от разграбления и уничтожения. Заведующая Первомайской городской 
библиотекой К. Непомнящая сохранила десятки тысяч книг в помещении, 
которое находилось рядом с гестапо. Заведующая отделом Винницкой 
областной библиотеки Н. Борщевская способствовала сохранению редких и 
ценных изданий, а также книг общественно-политической тематики конца 
Х!Х начала ХХ в. При отдельных библиотеках создавались подпольные 
группы, в которых библиотекари работали нелегально в качестве связных и 
легально как библиотекари, что позволило им сохранить сотни тысяч книг и
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каталогов библиотек. В нынешней Национальной парламентской библиотеке 
Украины действовала так называемая маленькая группа библиотекарей, в 
которую входили Т. Марковская, Л. Масленников, А. Даниленко и 
Е. Ляшенко , чьими усилиями были сохранены ценнейшие собрания книг из 
фондов разных библиотек Киева, а также документация на фонды и 
имущество, вывезенные немецкими оккупантами в Германию [15]. Сегодня 
осознается необходимость увековечить память о тех библиотекарях 
Украины, которые погибли на полях военных сражений, защищая свою 
Родину, в результате кадровых чисток, репрессий против них, работавших 
на оккупированной территории, а также тех , кто трудился в библиотеках в 
годы войны.

Одним из направлений регионального аспекта изучения истории 
библиотечного дела Украины в годы Второй мировой войны является анализ 
деятельности украинских библиотек, эвакуированных в Восточные области 
бывшего СССР, выявление документов, содержащих объективную 
информацию о перемещении фондов и сотрудников, а также анализ списков 
вывезенных из украинских библиотек, документов и материалов в ходе 
эвакуации, а также возвращенных в результате их реэвакуации. 
Материально-техническая база и фонды украинских библиотек в этом 
регионе остаются наименее изученными в отечественной истории 
библиотечного дела. В то же время достаточно распространенная в 
советской историографии информация, содержит традиционное утверждение 
об успехах эвакуации и реэвакуации украинских библиотек в годы Второй 
мировой войны. Однако, появившиеся публикации свидетельствуют о 
значительных потерях как книжного фонда украинских библиотек, 
перемещенного с целью его сохранения, вызванных неправильной 
транспортировкой и хранением в неприспособленных помещениях, 
неприбытием из эвакуации редких и ценных изданий, разграблением, 
потерей или присвоением книг, так и кадров, невозвращенных 
профессиональных библиотекарей, которые остались эвакуации. О 
значительных потерях украинского библиотечного фонда свидетельствуют, в 
частности, факты перемещения на Восток рукописной коллекции 
дореволюционных учреждений из библиотеки Академии наук Украины, 
которую вначале отправили на барже по Днепру в Днепропетровск, а затем 
в открытом товарном вагоне через Северный Кавказ и Сталинград в Уфу. 
Разница между посланными из Киева и полученными в Уфе ящиками с 
книгами по одним источникам составляла до З00 [7], а по другим - до 60 
единиц [13]. В сентябре 1943 г. фонды из Уфы были перевезены в Москву, а 
в мае 1944 г. они возвратились в Киев. Чрезвычайно частые переезды с 
несоблюдением правил хранения и транспортировки негативно отразились 
на полноте и сохранности библиотечного фонда, тем более, что для 
уникальных коллекций палеотипов, инкунабул, старопечатных, редких и 
ценных книг требовались особенные условия содержания. Только частично
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были возвращены в Киев вывезенные в эвакуацию фонды библиотеки 
Киевского медицинского института им. Н. Богомольца. Также не вернулась 
из эвакуации часть книжного фонда научной библиотеки Киевского 
университета им. Т. Г. Шевченко, состоящая из периодических изданий. О 
фондах многих других библиотек, вывезенных из Украины в эвакуацию, 
информация крайне ограничена, в том числе и об уникальном книжном 
собрании - библиотеке Харьковского Института бактериологии. Требует 
уточнения судьба книжных коллекций редких и ценных изданий Одесской 
государственной библиотеки им. М. Горького, эвакуированных вначале в 
Новороссийск, а затем - в Ташкент.

Определить во всей полноте количественный, типологический и 
тематический состав книжного фонда, вывезенного из библиотек в 
Восточный регион бывшего СССР, представляется чрезвычайно сложным, 
потому что для этого необходимо было бы иметь исчерпывающую 
информацию о библиотеках всех типов и видов, их документах и печатных 
изданиях отправленных в эвакуацию, а также же и возвратившихся в 
Украину после окончания войны. Поскольку в условиях военных действий 
невозможно было осуществлять надлежащий учет всей материально
технической базы библиотек, их документов и книжной продукции, 
постольку нереальной представляется возможность получить из России 
исчерпывающие сведениях о невозвращенных рукописях и печатных 
изданиях. Однако, реконструкция источниковой базы, специальное изучение 
архивных документов и материалов Российской федерации отражающих 
миграцию украинских библиотек по регионам России, могло бы 
существенно дополнить и уточнить не только важные факты из истории 
библиотечного дела Украины, но и выявить новые тенденции в истории 
библиотечного дела СССР периода Второй мировой войны.

В результате печально известной для Украины деятельности 
Оперативного Штаба рейхсминистра оккупированных восточных областей 
Розенберга и грабительской деятельности команды Кюнсберга значительная 
часть книжных фондов украинских библиотек была вывезена нацистами в 
страны Европы. Региональный аспект изучения истории библиотечного дела 
Украины данного периода предполагает изучение архивных и других 
документов Германии, Румынии, Польши, Венгрии, Чехо-Словакии, а также 
других государств, по территориях которых перемещались украинские 
библиотечные фонды. Использованные нацистскими оккупантами формы и 
методы разграбления фондов крупнейших украинских библиотек были 
бандитскими по своей сути и составляли важное звено политики фашизма, 
направленной на использование информационных ресурсов Украины в 
геополитических интересах нацистской Германии. Они носили явно 
выраженный грабительский характер, а их практика была направлена на 
максимальное ограбление информационных ресурсов Украины.
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Полноценное научное осмысление истории библиотечного дела 
Украины в годы Второй мировой войны предполагает выход на новые 
уровни выявления, накопления и обработки эмпирического материала , 
использования архивных документов стран Евразии, полноту наполнения и 
анализа источниковой базы, достижений современной исторической науки. 
Объективной истории библиотечного дела будет способствовать выявление и 
уточнение непоправимых убытков, нанесенных немецким оккупационным 
режимом украинской книжной культуре , составление реестра книг, 
вывезенных из библиотек Украины на Восток и на Запад, реестра книг, 
возвращенных в результате реэвакуации, объективная информация о 
перераспределении книжных фондов, осуществленном после окончания 
Второй мировой войны. Исследование процессов перемещения, 
использования и сохранения библиотечных фондов, а также состояния 
библиотечной системы, особенностей обслуживания читателей в условиях 
военного времени, выявление различных типов и видов библиотек с учетом 
региональных особенностей и условий военного времени, позволит 
приступить к комплексному осмыслению истории библиотечного дела 
Украины в годы Второй мировой войны.
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