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В статье рассматривается социальнодемографическая структура читателей в 19411945 гг. на примере
Среднего Поволжья. В этот период изучение читательского спроса в библиотеках и книготорговых
учреждениях было важной частью работы библиотек и книжных магазинов. Работники библиотек ста
рались максимально удовлетворить требования каждой читательской группы. Анализируются основ
ные причины неудовлетворенного спроса читателей библиотек и книготорговых организаций.
Ключевые слова: читатели, читательский спрос.

В годы Великой Отечественной войны изме
нилась социальнодемографическая структура
читателей. Преобладающим контингентом чита
телей в Куйбышевской области стали женщины
и подростки. Количество читателейстудентов
высших учебных заведений увеличилось с 20% в
1941 г. до 79,7% в 1945 г. Количество учащихся,
посещающих библиотеку, выросло с 28% в 1941 г.
до 40,4% в 1945 г. Среди взрослых читателей сни
зилось количество мужчин и увеличилось коли
чество женщин. В библиотеку чаще стали обра
щаться женщиныдомохозяйки, в 1941 г. – 51%, а
в 1945 г. – 40,8%1. Уменьшилось количество чита
телейрабочих. В 1941 г. их число равнялось 47%,
а в 1945 г. достигало только 10,8%2.
В период войны можно выделить следующие
социальные читательские группы: массовый чи
татель; постоянный квалифицированный чита
тель; читательспециалист неисследовательско
го профиля (к ним относились все интересую
щиеся повышением деловой квалификации);
читательспециалист исследовательского про
филя, к которым относились не только научные
работники, но и специалисты, инженеры, рабо
тавшие над улучшением технологии производ
ства, изобретатели и рационализаторы. Работни
ки библиотек старались максимально удовлет
ворить требования каждой читательской группы.
К массовым читателям относились молодежь,
школьники, демобилизованные из армии, домо
хозяйки. В 1941 г. эта группа читателей Куйбы
шевской областной библиотеки состояла из 5158
человек, в 1945 г. – из 6276 человек3. Их интере
сы определялись чтением художественной, есте
ственнонаучной, технической и оборонной лите
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ратуры. Ученики старших классов читали воен
ную, научную, историческую и художественную
литературу. Домохозяйки предпочитали читать
художественные книги, повышенным спросом
пользовались и книги писателейволжан, расска
зывавших о войне.
Особый интерес читателей вызывали романы
Л.Н. Толстого «Война и мир», Н.А. Островского
«Как закалялась сталь», историческое исследова
ние Е.В. Тарле «Наполеон». Переданные в общие
фонды книги, рассказывавшие о германском фа
шизме, пользовались также большим спросом.
Среди них можно отметить произведения Э. Ген
ри «Гитлер против СССР», К. Гейдена «История
германского фашизма» и «Коричневая книга»,
Гаузнера «В застенках Гитлера» и «Германский
фашизм у власти»4. Война вызвала в Советской
России особый интерес к литературе, посвящен
ной прежде всего проблемам войны и человека на
войне и в тылу. Большим спросом пользовались
книги местных авторов, например, В.И. Баныкин
«Соседи», сборник «Богатыри труда».
Посетители библиотек проявляли интерес к
книгам военной тематики. В Вольской городской
библиотеке Саратовской области слесарь заво
да «Металлист» И. Буланов говорил: «Хочу чи
тать про войну и исторические книги». Читатель
Тарасов, работавший бухгалтером на заводе, вы
бирал не только художественную литературу, но
и мемуары и книги, рассказывавшие о теорети
ческих военных вопросах, например, О. Бисмарк
«Мысли и воспоминания» в 3х томах, Ф. Ме
ринг «Очерки по истории войны», Внуков «Фи
зика и оборона страны» и другие книги5.
Военнослужащие обслуживались библиоте
камипередвижками. В 1944 г. в Куйбышевской
области работали 137 библиотекпередвижек с
количеством книг 6896 экземпляров6. Выездны
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ми формами работы библиотек пользовались
около 3520 бойцов и офицеров.
В результате хорошо организованной и ин
тенсивной пропаганды увеличился спрос на ли
тературу общественнополитической тематики.
Ульяновский Дворец Книги в первом полугодии
1945 г. выдал 21833 книги читателям7.
В книжной торговле также отмечался повы
шенный спрос на партийномассовую литерату
ру. Книги данной тематики поступали в продажу
в малых количествах, например: Устав ВКП(б) –
4000 экземпляров, Е. Ярославский «Что партия
требует от коммуниста в дни Великой Отече
ственной войны» – 30 экземпляров, «Краткий
курс истории ВКП(б)» – 1200 экземпляров8.
К концу Великой Отечественной войны не
большие запасы книг общественнополитичес
кой тематики, имевшиеся у населения, в библио
теках и книготорговой сети, были исчерпаны, а
просьбы прислать литературу продолжались.
Так, капитан военной части №43632 Драницын
в победном 1945 г. обратился с просьбой в Сара
товский областной отдел КОГИЗа выслать сле
дующие книги: «История ВКП(б)» (160 экземп
ляров), И.В. Сталин «О Великой Отечественной
войне Советского Союза» (400 экземпляров),
«Вопросы ленинизма» (50 экземпляров), «Кон
ституция СССР» (400 экземпляров), художе
ственную классическую литературу в количестве
1900 экземпляров9. Потребность в книгах данной
тематики была так велика, что просьба осталась
невыполненной.
Читателей, интересующихся произведения
ми классиков русской литературы, брали на учет
и помогали книгами. 390 читателей Куйбышевс
кой областной библиотеки пользовались МБА.
Наиболее интересные запросы читателей были
по следующей тематике: фабричнозаводские
песни крепостной России; происхождение рус
ских былин; О. Миллер «Илья Муромец и бога
тырство Киевское»; литература на иностранных
языках. Межбиблиотечный абонемент обеспечи
вал книгой более 90 организаций в г. Куйбыше
ве и области, поддерживал связи с Государствен
ной ордена Ленина библиотекой СССР, област
ными библиотеками Саратова, Пензы, Кирова,
Чкалова, Воронежа, Ульяновска.
Несомненная тяга людей к чтению истори
ческих романов, русской классической литера
туры усилилась неслучайно. Эти книги позволя
ли людям лучше узнавать прошлое своей стра
ны, ослабить психологическое напряжение,
забыть о каждодневных трудностях и помечтать
о будущем. В течение 1942 г. художественная ли
тература поступала только для отправки её в дру
гие отделения КОГИЗа, в торговой сети Куйбы
шевского отделения КОГИЗа книг не было. Ана

логичное положение было и в Саратовской об
ласти. В областное книготорговое отделение по
ступила в продажу книга Бородина «Дмитрий
Донской» в количестве 60 экземпляров, что было
крайне мало для увеличившегося за счет эваку
ированных и военных населения области. Удов
летворить спрос читателей на художественную
литературу можно было только путем продажи
букинистической литературы.
В 1943 и 1944 гг. положение постепенно ме
няется к лучшему. Так, в 1944 г. в торговую сеть
поступил 28691 экземпляр художественных книг,
60% из них поступили в продажу. Тематика книг
была разнообразной, но преобладали книги с ис
торической тематикой. В книжные магазины кни
ги поступали в ограниченном количестве – от 30
до 175 экземпляров10. Историческая литература,
освещавшая славные страницы истории страны,
была очень востребована читателями. Война со
провождалась необыкновенным подъемом патри
отических и гражданских чувств народа, ростом
национального самосознания.
К постоянным квалифицированным читате
лям относились учителя школ и преподаватели
вузов. Удельный вес этой категории был невелик,
но он был постоянным. Книга и журнал стали
для них рабочим инструментом. Для учителей
проводили книжные выставки и лекции по те
кущим моментам войны, отдельным темам оте
чественной истории и литературы, творчеству
выдающихся учителей советской школы. Для
преподавателей высших учебных заведений не
только организовывались выставки и лекции, но
и составлялись списки литературы по интересу
ющим проблемам, давались справки по нахож
дению нужного материала, работал книжный
фонд литературы на иностранных языках.
Увеличилось количество читателей, интере
сующихся повышением деловой квалификации.
К ним относились демобилизованные, инвали
ды Великой Отечественной войны, рабочие раз
ных специальностей, специалисты сельского
хозяйства. Для этой категории читателей орга
низовывались книжные выставки, составлялись
списки рекомендуемой литературы, проводи
лись лекции и доклады. Библиотекипередвиж
ки выезжали в госпитали и дома инвалидов.
Чтение научнотехнической литературы при
кладного характера получило широкое распро
странение среди инвалидов Великой Отече
ственной войны и раненых, находившихся в гос
питалях. Спросом пользовались книги по
пчеловодству, садоводству, слесарному делу, из
готовлению щеток11. Раненые, находившиеся в
госпиталях Саратовской области, большой ин
терес проявляли к книгам по психологии, авто
делу, пчеловодству12.
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Все группы читателей интересовались обо
ронной литературой. Спрос на книги и брошю
ры был огромным, но магазины получали её в
малых количествах. Например, Пенкин «Герои
ческий Сталинград» (в магазины поступило
только 100 экземпляров), В.М. Хвостов «Как
развивался германский империализм» (поступи
ло 75 экземпляров книги), Велов «Распад гит
леровской оси» (60 экземпляров), М.И. Калинин
«О партийномассовой работе» (125 экземпля
ров), П.Ф. Юдин «Планы Гитлера рушатся» (50
экземпляров)13.
К читателямспециалистам исследовательс
кого профиля относились научные работники,
специалисты, инженеры, работавшие над улуч
шением технологического процесса на производ
стве, изобретатели и рационализаторы. В 1941 г.
в Куйбышевской областной библиотеке таких
читателей было 3170 человек14. В 1945 г. и в Куй
бышевской, и в Ульяновской областных библио
теках читателей данного профиля насчитыва
лось около 300 человек15. Огромный спрос на
иностранную литературу был у научных работ
ников и преподавателей вузов, инженернотех
нического персонала. Библиотекари помогали
заводским инженерам и специалистам решать
научнотехнические проблемы. Так, инженеры
завода «Шарикоподшипник», просмотрев свы
ше 100 технических журналов на английском
языке, нашли ценный материал по рационали
зации производства16.
Близость фронта в Саратовской области на
кладывала особый отпечаток на работу библио
тек. Библиотечные работники Саратовского уни
верситета переводили с иностранных языков
военнооборонные статьи для танкового учили
ща, осуществляли переводы для инженеров во
енных заводов, для оптикомеханической мас
терской Военнотопографической службы Крас
ной Армии17.
Запросы читателей не всегда полностью
удовлетворялись. Основными причинами не
удовлетворенного спроса были малое количество
экземпляров и изношенность книг. Не после
днюю роль играли продолжавшиеся в течение
всей войны чистки библиотек от «устаревшей»
и «вредной» литературы. Отказы читателям
были по художественной литературе, учебникам
и учебным пособиям, историческим и приклю
ченческим книгам, художественным книгам на
английском языке и учебникам английского язы
ка, новым немецким и французским журналам.
На рост покупательского спроса на литерату
ру указывали и работники книжной торговли. В
первую очередь усилился спрос населения на ли
тературу общественнополитической тематики.
Полностью удовлетворить спрос населения в на

чале войны на марксистскую литературу работ
ники торговли не могли ввиду её незначительно
го поступления. В магазинах отсутствовала кни
га, которую часто спрашивали читатели: И.В. Ста
лин «О трех особенностях Красной Армии»18.
В годы войны трудно было изучать читатель
ский спрос, собирать заказы на книги. Большин
ство книг, поступавших в торговую сеть, распре
делялись по разнарядкам министерств. Напри
мер, для авиационного института поступило 25
экземпляров книг, для индустриального институ
та 25 экземпляров книг, для инженернострои
тельного института 40 экземпляров книг, для пе
дагогического института 45 экземпляров книг19.
Проходившая в регионе перестройка про
мышленности на военный лад, строительство
новых предприятий, расширение посевных пло
щадей, появление новых сельскохозяйственных
культур вызвали повышение интереса населения
к научнотехнической литературе и технической
книге. Поступившая в продажу книга А.Ф. Иоф
фе «Некоторые проблемы современной физики»
в количестве 200 экземпляров была быстро рас
продана. Всего в 1944 г. поступило 46919 экзем
пляров научнотехнической литературы, но в
полной мере удовлетворить запросы читателей,
особенно рабочих, занимавшихся повышением
квалификации, и инженернотехнических работ
ников книжные магазины не могли.
Библиотеки отмечали повышенный спрос на
техническую литературу, предлагали книжные
выставки по различным отраслям технических
знаний. Ульяновская областная библиотека в
1945 г. выдала 5211 технических книг20. Куйбы
шевская областная библиотека проводила книж
ные выставки: «Фрезерное дело», «Электротех
ника» (в помощь молодым кадрам)21.
Пензенская областная библиотека им. В.Г.
Белинского в 1941 г. выдала 1067 книг по раз
личным отраслям технических знаний, в 1942 г.
– 1110 книг, в 1944 г. – 1671 книгу22. Сотрудни
ки библиотеки составляли рекомендательные
списки литературы для работников отдельных
профессий: фрезеровщиков, токарей, пожарных.
Рекомендательные списки книг составлялись
для радистов и связистов. Население проявляло
интерес к книгам по гончарному делу, мылова
рению, производству крахмала.
Библиотекари проводили читательские кон
ференции, литературные вечера, беседы. В 1945
г. в Куйбышеве с обзорами литературы библио
текари выступали по городскому радио 17 раз23.
В 1943 году библиотеки выдали 680 тыс. книг
различной тематики, провели 234 беседы, соста
вили 82 рекомендательных списка литературы.
Среди читателей были сотрудники правитель
ственных учреждений, работники иностранных
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посольств, композитор Д.Д. Шостакович, публи
цист И.Г. Эренбург, дипломат А.А. Игнатьев, эва
куированные и местные писатели24.
Библиотеки Саратовской области помещали
в областную и районные газеты информацию о
новых поступлениях книг, выпускали «Бюлле
тени» о поступлениях литературы. Так, Научная
библиотека Саратовского университета в 1942 г.
поместила 20 информационных сообщений о
поступлениях литературы, в «Бюллетенях» по
мещались сведения о наиболее важных статьях
центральных газет25.
В ежегодных отчетах отделений КОГИЗа не
пременно отмечалось, какими книгами интересо
вались покупатели больше всего, каких книг не
хватало, а работники книжной торговли не мог
ли удовлетворить спрос на них ввиду небольшо
го поступления в торговую сеть данного вида книг.
Наибольшим спросом пользовались книги,
освещавшие проблемы авиационной промышлен
ности, металлургии. Труженики сельских районов
хотели приобрести книги по уходу за трактором,
по методам агротехники возделывания новых тех
нических культур. Большим спросом пользова
лась книга С. Каплан «Простейшая механизация
уборки сахарной свеклы», учитывающая местные
условия и опыт передовиков сельского хозяйства
Куйбышевской области26. Горожане требовали
брошюры по индивидуальному огородничеству и
овощеводству. Большой интерес проявляли чита
тели к естественнонаучной литературе по биоло
гии, химии, физике и астрономии.
Популярностью пользовались книги и бро
шюры о герояхземляках, участниках Великой
Отечественной войны. Наряду с публицистикой
читатели проявляли интерес к военной повести,
сборникам стихов местных поэтов, к книгам, рас
сказывающим о войне. Литература Куйбышевс
кого областного издательства быстро расходи
лась. Хорошо покупали следующие книги: Ям
польский «Зеленая шинель», Лоскутов «У
партизан», Н.С. Тихонов «Черты советского че
ловека», Поляков «В тылу врага».
Труженики тыла стремились к духовному
единению с бойцами Красной Армии, что харак
терно для военного времени. Эмоциональный
настрой этих книг, достоверность описываемых
событий вызывали доверие у читателей и ста
новились действенным средством агитации. На
пример, домохозяйка Р.М. Кишман читала сама
и рекомендовала прочесть другим посетителям
Вольской библиотеки следующие книги: «Бое
вые эпизоды», А.Ф. Поляков «В тылу врага»,
«На фронте и в тылу», «Боевые подруги», «Че
рез водные преграды»27.
Спросом пользовались книги и серии бро
шюр для комсомольцев, поступившие в незначи

тельных количествах в книжные магазины и ки
оски в 1941 г., а также: Т.Ф. Александров «Фи
лософские предшественники марксизма» (в тор
говую сеть поступило 175 экземпляров); Багда
сарьян «Будь закаленным и выносливым» (100
экземпляров); Гляссер «О методах работы клас
сиков марксизмаленинизма» (175 экземпля
ров); Коссой «Организационные принципы
большевизма и Устав ВКП(б)» (150 экземпля
ров); Ф.В. Константинов «Что такое марксистс
коленинская философия»; Литовченко «В по
ходе» (100 экземпляров); Маслинковский «Умей
оказать первую помощь» (100 экземпляров);
Сливкер «Утопический социализм» (300 экзем
пляров); Трамм «Умей обороняться от воздуш
ного врага» (100 экземпляров)28.
В 1944 г. положение с книжной продукцией
не улучшилось, на поступившие в книготорго
вую сеть книги был огромный спрос: Ленинский
сборник №34 (в торговой сети было 15 экземп
ляров); История философии. Т.3. (50 экземпля
ров); Марескотти «Дипломатическая война» (50
экземпляров); «Ленинград в дни Великой Оте
чественной войны» (72 экземпляра)29.
Из полученных отделением КОГИЗа книг
30% отпускалось бибколлектору для комплекто
вания библиотек, остальные книги распределя
лись по магазинам, в сельские магазины попада
ла одна или две книги.
Работники КОГИЗа, учитывая интересы по
купателей, делали повторные заказы на книги,
иногда эти запросы удовлетворялись. Спрос на
селения на оборонную литературу полностью
удовлетворить не могли ввиду небольшого по
ступления книг в торговую сеть. Книги о теоре
тических основах военного искусства были осо
бенно востребованы, так как многие волжане,
готовясь к призыву в действующую армию, об
ращались к опыту боевых операций. Читатель
интересовался недавними военными действия
ми в Финляндии. Книга «Бои в Финляндии»
пользовалась огромным спросом и расходилась
до 300 экземпляров в день30.
Изучение читательского спроса в библиоте
ках и книготорговых учреждениях позволяет
сделать вывод о том, что рост чтения художе
ственной и детской литературы был вызван ду
ховными и эмоциональными потребностями
людей. Повышение читательского спроса на ли
тературу общественнополитической тематики
было вызвано желанием разобраться в сложных
идеологических вопросах, а также являлось ре
зультатом интенсивной, хорошо организован
ной пропаганды. В чтении оборонных и анти
фашистских книг население Поволжья черпа
ло знания, необходимые в условиях войны,
стремилось разобраться в истоках фашизма и
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приблизить будущую победу. Война существен
но изменила читательские запросы, но анализ
отчетов КОГИЗа за военный период показыва
ет, что круг читательских интересов волжан ос
тавался достаточно широким: от книг обще
ственнополитической тематики до художе
ственной и научнотехнической литературы.
Конечно, здесь возможны неточности, натяжки,
желание приукрасить реальные читательские
запросы, особенно если это касалось речей, при
казов и выступлений И.В. Сталина.
Интерес к книге не ослабевал на протяжении
всего военного времени. Читательские интере
сы людей были весьма разнообразными. Это по
зволяет сделать вывод о богатой духовной жиз
ни общества в годы войны. Книга стала важней
шим средством поддержания веры в победу.
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The article is devoted to the socialdemographic structure of readers of the Middle Volga region in 1941
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book shops. The librarians tried to satisfy the requirements of each reader’s group as much as possible. The
author analyses typical causes of the unsatisfied readers’ demands in libraries and the bookselling organizations.
Key words: reader’s demands, Middle Volga Region, Great Patriotic War.

Elena Kostyukova, Candidate of History, Associated Professor,
Department of Humanities. E"mail: EKostyukova@rambler.ru

448

