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В «Майн кампф» А. Гитлер обосновал идею 

о том, что  не все народы имеют 

равноценный вклад в культуру. Он 

разделил человечество на три группы. В 

первую входили основатели культуры, во 

вторую –носители культуры, в третью-

разрушители культуры. К представителям 

двух первых групп относились одни 

арийцы.



Генрих Гиммлер
«Русский народ должен быть истреблён на поле битвы или 

же поодиночке. Он должен истечь кровью.»

«Живут ли другие народы в изобилии или дохнут от голода 

— интересует меня лишь в той степени, в какой мы 

нуждаемся в рабах для поддержания культуры… Мы, 

немцы, единственные в мире, кто хорошо относится к 

животным. Мы будем прилично относится и к этим людям-

зверям. Однако было бы преступлением перед собственной 

кровью заботится о них и внушать им какие бы то ни было 

идеалы и тем самым ещё больше затруднять нашим детям и 

внукам обращение с ними.»

«Нам противостоит население в 180 миллионов, смесь 

разных рас, даже имя которых не произносимо, и 

внешность которых такова, что любой может их 

пристрелить без всякой жалости или эмоций...»



Сожжение книг 10 мая 1933 год



Контейнер с детской обувью, лагерь смерти 

Освенцим



У этих детей брали кровь для немецких солдат



Эти книги читали перед войной советские дети





Спасение библиотечных фондов



Небо Москвы, лето 1941 г.



Зенитное орудие на крыше Государственной 

библиотеки СССР им. В.И.Ленина



Бойцы противовоздушной обороны  г. Ленинграда



Засыпка песком подвалов Публичной библиотеки 

им. М.Е. Салтыкова-Щедрина 



Перемещение фондов Государственной 

библиотеки СССР им. В. И. Ленина 



В июле 1941 г. из Публичной 

библиотеки им. М. Е. Салтыкова –

Щедрина было отправлено 18 вагонов 

с книгами,  среди которых были 

«Остромирово Евангелие», «Изборник 

Святослава», фонды «Россика», 

библиотека Вольтера и другие 

ценнейшие сокровища книжной 

культуры.



Изборник Святослава



Остромирово Евангелие



Эвакуация книг из Публичной библиотеки

им. М.Е. Салтыкова-Щедрина 



Подготовка к эвакуации книг Государственной 

библиотеки СССР им.В.И.Ленина



Эвакуация книг из Государственной 

исторической библиотеки





Большинство библиотечных работников, 

которые оставались на  территории занятой 

врагом,  приложили максимум усилий, чтобы 

в дни гитлеровской оккупации  сохранить 

фонды своих библиотек.



Сотрудники  Мещёвской районной библиотеки  

Смоленской  области



К.Г.Иевлева, заведующая Щигровской районной 

библиотекой   Курской области



Татьяна Петровна Гиба, в период оккупации 

директор детской библиотеки в Киеве 



Мария Михайловна Ненашева, директор Могилёвской 

областной библиотеки



Основные направления работы 

библиотек в годы Великой 

Отечественной войны



Мобилизация граждан СССР на отпор 

гитлеровской агрессии



Стихотворение Константина Симонова



Илья Эренбург



Илья Сельвинский «Я это видел»

Поэт попал в Керчь 

вместе с десантом в 

январе 1942 г. В 

районе села Багерово 

в противотанковом 

рву нашли — 7000  

нашли расстрелянных 

женщин, детей, 

стариков.



Передвижная библиотека на станции метро «Курская»



Подразделение МПВО Государственной библиотеки 

СССР им. В.И. Ленина 



Блокадный Ленинград 

Публичная библиотека им. М.Е. Салтыкова -Щедрина



Информационная деятельность библиотек



Бежецкая районная библиотека. Беседа о 

положении на фронте



Участие библиотек в решении народно-

хозяйственных задач



Ферапонт Петрович Головатый передаёт 

самолёт майору Б.Н.Ерёмину



Библиотека в госпитале



Библиотекарь Елена Яковлевна Григорьева 

проводит громкую читку
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Уничтожение библиотечных фондов СССР 



«Основной целью похода против      

большевистской системы является полный 

разгром государственной мощи и 

искоренение азиатского влияния на 

европейскую культуру»

Фельдмаршал фон Рейхенау.

Из приказа «О поведении войск на Востоке»



Ганс Поссе,  директор Дрезденской картинной галереи, 

руководитель секретной миссии «Линц»



Альфред Розенберг, рейхсминистр Восточных 

территорий.



Каталожная карточка зондер-команды  штаба 

Розенберга



Образец штампа зондер-команды штаба 

Розенберга



Киев. Штаб Розенберга



Штурмбанфюрер Эберхард фон Кюнсберг

руководитель батальона особого назначения «СС»



Из показаний Нормана Фёрстера, командира 

роты особого батальона СС, ноябрь 1942 г.

«В Царском селе рота захватила и вывезла имущество

большого Екатерининского дворца. Со стен были

сняты китайские шелковые обои и золотые резные

украшения, наборный пол сложного рисунка увезли

в разобранном виде из дворца императора

Александра, вывезена старинная мебель и богатая

библиотека в шесть-семь тысяч книг на

французском языке и свыше пяти тысяч книг и

рукописей».



Оберштурмфюрер 4-й роты особого батальона СС, 

доктор Норман Фёрстер



Выставка в Берлине

В начале 1942 г. в Берлине прошла
выставка образцов материалов,
вывезенных спецподразделением
Кюнсберга из России. После окончания
выставки альбомы гравюр с
автографами Рубенса и 59 томов редкого
издания Вольтера были подарены
Розенбергу, альбомы акварелей
Риббентропу, 80 книг о походе Наполеона
в Египет, Гитлеру, комплекты газет
издании 1759 года, Геббельсу, книги из
Павловского дворца получил Шуленбург.



Посол  Германии в СССР, 

граф Вернер фон дер Шуленбург



Вид сожженного  Павловского дворца.  



Штефан фон Шуленбург упаковывает книги 

Павловского дворца. Лейпциг, 2014 г.



Сталинград. Областная библиотека 

им. М. Горького 



Калинин. Разрушенное здание областной библиотеки



В ноябре 1942 года была создана Чрезвычайная 

Государственная Комиссия по установлению злодеяний 

немецко – фашистских захватчиков и их сообщников (ЧГК)

Одним из направления деятельности комиссии 
являлось уточнение ущерба, нанесённого 
нацистами нашей культуре.

ЧГК установила, что нацисты уничтожили и 
разграбили 84 тыс. школ, техникумов, 334 вуза, 
605 научных учреждений с библиотеками, 43 тыс. 
библиотек. Только в массовых библиотеках 
погибло более 100 миллионов книг.  Сбор 
информации о книжных потерях был 
затруднителен, так как нацисты вывозили и 
уничтожали каталоги библиотек и инвентарные 
книги. Невозможно было установить, что 
конкретно вывезено, а что уничтожено. 



Восстановление библиотечной системы 

СССР в военные годы



В феврале  1943 г. ЦК ВКП(б) принял 

постановление о создании четырехмиллионного 

книжного фонда для восстановления 

разрушенных библиотек при Наркомпросе 

РСФСР .  По своей структуре он состоял из 

Центрального управления, находившегося в 

Москве и 35 филиалов, организованных на базе 

областных, краевых и республиканских 

библиотек.  Для областных библиотек 

собирались комплекты в 25 тыс. томов, для 

районых – 2, 5 тыс, для городских – 5 тыс. 

экземпляров.



Руководитель Госфонда литературы 

Д.Б.Марчуков



Дети г. Нальчик собирают для городской 

библиотеки книги, спасённые в дни оккупации



Киров. Библиотекари собирают книги для 

пострадавших районов



В 1943  г. семья московского врача Л.Н. Королева в 

память о погибшем сыне передала его личную библиотеку 

(500 томов)  в Воронежскую областную библиотеку



Новодевичье кладбище. Захоронение семьи 

Королёвых.



Памятная плита Георгию Королёву



План создания государственного

фонда литературы в 4 млн. томов

оказался перевыполненным уже в

ноябре 1943 г., и к лету 1944 г. фонд

насчитывал более 6 млн. томов.

К окончанию Великой Отечественной

войны Госфондом литературы было

собрано 10 млн. книг для библиотек

пострадавших районов.



Книги, утраченные  библиотеками 

западных областей России, Украины и 

Белоруссии, собирались  целыми 

поколениями, они составляли 

органическую часть  культуры своих 

регионов, представляя собой 

определенный  исторический и  

духовный пласт культуры. Несмотря на 

то, что библиотеки были 

восстановлены, это были уже другие 

библиотеки, с другими  фондами, с 

другими историческими традициями.



Каталог утраченных культурных 

ценностей



Спасибо за 

внимание!


