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Отечественная история

Великая Отечественная война с фашистской
Германией была величайшим испытанием мате�
риальных и моральных сил нашего народа. С
первых дней войны деятели культуры, работни�
ки культурно�просветительных учреждений свя�
зали свою жизнь с судьбой Отечества: они спо�
собствовали быстрейшему превращению страны
в единый военный лагерь; созданию атмосферы
сопротивления врагу, укреплению в обществе
твердой веры в победу. Успех решения этой за�
дачи зависел от быстрой перестройки всей идей�
но�политической и культурно�просветительной
работы на военный лад.

С началом войны работа культурно�просве�
тительных учреждений протекала в трудных ус�
ловиях: сократилось их количество, сузилась
материальная база, многие работники этих уч�
реждений ушли на фронт или были мобилизо�
ваны в народное хозяйство. Если накануне вой�
ны в Среднем Поволжье насчитывалось 2349
массовых библиотек, 3219 клубных учрежде�
ний1, то в конце 1941 г. было 452 библиотеки2,
2130 клубных учреждений3, т.е. число библио�
тек сократилось в 5 раз.

2 сентября 1941 г. Наркомпрос РСФСР, в
ведении которого находились культпросветуч�
реждения, издал специальный приказ «О рабо�
те политико�просветительных учреждений»4.
Все библиотеки, музеи, Дома культуры, избы�
читальни рассматривались как «действенные
центры» агитационно�массовой и культурно�
просветительной работы.

В 1942�1944 гг. в Постановлениях ЦК ВКП(б)
о массово�политической и идеологической рабо�
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те в Пензенской области, Татарской АССР, о дея�
тельности политотделов Куйбышевской и Южно�
Уральской железных дорог, о работе кинотеатров
и кинопередвижек в Ульяновской области резко
критиковалось сокращение сети культурно�про�
светительных учреждений на местах5.

В августе 1944 г. было принято Постановле�
ние СНК Союза ССР о повышении заработной
платы заведующим избами�читальнями, сельс�
кими клубами, директорам районных Домов
культуры, библиотечным работникам6. Благода�
ря тому, что государственная культурная поли�
тика к концу войны была несколько скорректи�
рована, сеть культурно�просветительных учреж�
дений постепенно восстанавливалась. Если в
1942 г. в Среднем Поволжье функционировали
2147 клубных учреждений, то в 1943 г. – 2405, в
1944 г. – 2453; библиотек в 1942 г. было 453, в
1943 г. – 618, в 1944 г. – 7377.

В годы Великой Отечественной войны в
Среднем Поволжье работали: избы�читальни,
районные Дома культуры, колхозные и профсо�
юзные клубы. В Пензенской области преоблада�
ли избы�читальни, так как там было много не�
больших сел и деревень. Так, в начале 1945 г. из
877 клубных учреждений было 782 избы�читаль�
ни8. А всего в Среднем Поволжье насчитывалось
около 2500 изб�читален9.

С первых дней войны изменились задачи, ха�
рактер и методы работы клубных учреждений.
Они перенесли работу из своих стен на фабрики
и заводы, в воинские части, агитпункты, в госпи�
тали. Работники клубных учреждений знакоми�
ли население с сообщениями Совинформбюро,
постановлениями Государственного Комитета
Обороны, рассказывали о подвигах воинов Крас�
ной армии, устраивали всевозможные вечера.

Боевыми агитпунктами на селе были призна�
ны Владимирская, Кануевская, Юматовская
избы�читальни, Клявлинский Дом культуры
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Куйбышевской области10, Мало�Кандалинский
Дом культуры Ульяновской области11, Дом куль�
туры Бессоновского района Пензенской области12.

Часто после разных мероприятий в клубе
или избе�читальне сельчане выносили решение
о помощи фронту. Активисты Старо�Ганькинс�
кой избы�читальни Похвистневского района
Куйбышевской области в 1942 г. собрали для
армии 122 кг шерсти, 143 кг овчины, 198 пар
шерстяных носков13.

Для сбора теплых вещей избачи использова�
ли агитповозки как эффективный метод агита�
ции. Так, Боровская изба�читальня Сергиевско�
го района Куйбышевской области организовала
агитповозку, оформленную антифашистскими
лозунгами, плакатами, призывавшими к сбору
теплых вещей на нужды Красной Армии. Среди
населения было собрано за один раз в 1943 г. 100
кг шерсти, 70 овчин, 100 пар валенок, 3 тыс. пар
шерстяных носков и т.д.14 Такие агитповозки
организовывали многие избы�читальни и клубы.

Большое значение имело укрепление систе�
мы местной самообороны. От фашистской авиа�
ции нужно было охранять заводы, телефонную
связь, постройки, хлеб. Для этой цели создава�
лись группы самозащиты, пожарные команды.
Уже в июле 1941 г. СНК СССР подготовил по�
становление «О всеобщей обязательной подго�
товке населения к противовоздушной оборо�
не»15. Клубные учреждения Среднего Поволжья
развернули военно�патриотическую и оборонно�
массовую работу, превратившись в учебные цен�
тры ПВХО. На практике население училось ту�
шить зажигательные бомбы, оказывать довра�
чебную помощь, охранять леса, посевы и др. За
первое полугодие 1942 г. в Куйбышевской и Уль�
яновской областях работали 811 военно�оборон�
ных кружков, в которых прошли обучение 42499
человек16. Почти во всех клубах крупных желез�
нодорожных узлов – Куйбышеве, Сызрани, Бат�
раках, Кинеле, Бугуруслане, Чапаевске и других
были созданы и работали оборонные кабинеты.

Все эти примеры говорят о том, что военно�
патриотическое воспитание, пропаганда воен�
ных знаний являлись неотъемлемой частью и
культурно�просветительной работы.

Огромную роль в развитии массового трудо�
вого героизма трудящихся сыграло развернув�
шееся в 1942 г. социалистическое соревнование
в тылу, а так как считалось, что его сила в массо�
вости, то основным принципом стал принцип
гласности. Профсоюзные клубы, красные угол�
ки, избы�читальни, районные Дома культуры
широко освещали ход соревнования в многоти�
ражках, стенных газетах, вывешивали портреты
передовиков в цехах, на полевых станах и т.д. В
каждой тракторной бригаде Колышлевского

района Пензенской области в 1944 г. избы�чи�
тальни и районный Дом культуры организова�
ли будки�вагончики (передвижные красные
уголки), которые были оформлены лозунгами,
досками последних известий, показателями со�
ревнований17. Такие же культбудки были созда�
ны на предприятиях нефтяной промышленнос�
ти Среднего Поволжья, в которых отражалась
работа по добыче нефти18. Красные уголки ве�
лозавода, машиностроительного, часового и дру�
гих заводов г. Пензы широко использовали бое�
вые листки «Молнии», в которых отмечались
показатели стахановцев и отстающих рабочих19.

Большое внимание наглядной агитации уде�
ляли избы�читальни села Тростянка (избач Фе�
рапонтова) Богатовского района Куйбышевской
области, села Андреевка (избач Ершова) Чердак�
линского района Ульяновской области. Они вы�
пускали доски почета под названием «Как я по�
могаю фронту». Результаты этой работы сказа�
лись быстро. Колхоз в с. Тростянка был в начале
уборочной на 15 месте в районе, а в конце убо�
рочной – на 3 месте20. В Большеглушицком рай�
онном Доме культуры (директор Дмитриева)
также оформляли книгу почета, куда заносили
имена стахановцев сельского хозяйства21.

Пропаганда опыта передовиков социалисти�
ческого соревнования стала одним из важней�
ших элементов деятельности заводских клубов
и Домов культуры. В них устраивались выстав�
ки достижений трудового фронта, лекции и док�
лады новаторов производства и т.п. Многие клу�
бы, избы�читальни не только информировали
население о ходе социалистического соревнова�
ния, но и призывали к действию, сами выступа�
ли инициаторами многих начинаний. Избач Бо�
рисов из села Русские Выселки Чердаклинско�
го района Ульяновской области стал
инициатором движения пятисотников в своем
селе22. И таких примеров было много.

Личный пример агитатора играл немаловаж�
ную роль в повышении производительности тру�
да. Избач Лепихова из села Раевка Заметченс�
кого района Пензенской области перенесла всю
работу во время сева и уборочной в поле. И сама
она с весны до поздней осени работала в поле
вместе с колхозниками, показывала образец тру�
долюбия, выполняя норму на 120%23. Она умело
увязывала свое страстное слово агитатора с
практическими делами.

Неотъемлемой частью клубной работы была
художественная самодеятельность. В дни Отече�
ственной войны она была не только замечатель�
ным средством художественного обслуживания и
воспитания трудящихся, но и действенным ору�
жием агитации, верным помощником в политико�
массовой и культурно�просветительной работе.
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В 1943 г. в Куйбышевской области было бо�
лее 114 городских и 435 колхозно�совхозных кол�
лективов художественной самодеятельности24, в
Пензенской области – около 40025, а в 1944 г. в
Куйбышевской области их стало 84626. Из город�
ских самодеятельных коллективов в Поволжье
лучшими были Дом культуры им. Кирова и клуб
им. Дзержинского г.Пензы27, клубы заводов им.
Фрунзе, им. Масленникова, «Шарикоподшип�
ник», клуб при дорпрофсоже г.Куйбышева28.

Лучшими коллективами художественной
самодеятельности в сельских районах Среднего
Поволжья были коллективы при Красноярском,
Богатовском, Кинель�Черкасском, Борском рай�
онных Домах культуры (РДК) Куйбышевской
области; при Вешкайском, Мокшанском, Сосно�
воборском, Чембарском РДК Пензенской обла�
сти; при Мелекесском, Николаевском, Барышс�
ком, Теренгульском, Сенгелеевском РДК Улья�
новской области и другие.

Наиболее удачной формой художественно�
го обслуживания колхозников в поле стала агит�
бригада. Лучшими были агитбригады Краснояр�
ского и Богатовского РДК Куйбышевской обла�
сти. Они выступали с концертами в период
уборки урожая 1942 г.29 Агитбригада ДК им.
Кирова и им. Дзержинского г. Пензы в период
уборочной 1942 г. дали около 300 концертов30.
Работа агитбригад не ограничивалась только
концертами, они помогали выпускать стенгазе�
ты, проводили читку газет.

Большой вклад в сбор средств в фонд оборо�
ны был сделан коллективами художественной
самодеятельности Среднего Поволжья в годы
войны. Вот несколько примеров.

Больше�Вьясский ДК Пензенской области
(директор Шкапенко) в 1943 г. от платных кон�
цертов сдал в фонд обороны 5675 рублей31. Из�
бач Р. Ягафарова с.Татарские Выселки Ставро�
польского района Куйбышевской области два
года не имела помещения для работы, но сумела
организовать хоровой и драматический кружки.
От платных концертов в начале 1943 г. было ими
сдано 45 000 рублей на танковую колонну32.

Правительство принимало меры к тому, что�
бы повысить уровень художественной самодея�
тельности. По решению СНК СССР с 25 октяб�
ря 1943 г. по 1 апреля 1944 г. были проведены
областные смотры33. В 1943 г. в Пензенской об�
ласти в смотре участвовали 333 кружка: 218 дра�
матических, 87 хоровых, 7 музыкальных и др.
Лучшими коллективами художественной само�
деятельности были коллективы следующих рай�
онов: Чембарского, Н.�Ломовского, Лукинско�
го, Больше�Вьясского и других34. За время под�
готовки к областному смотру в 1944 г.  в
Ульяновской области вновь было создано 100

кружков художественной самодеятельности,
число исполнителей возросло до 1800 человек35.
В Куйбышевской области областной смотр про�
ходил в феврале 1944 г., в нем приняли участие
7380 человек. За время подготовки к смотру
вновь было организовано 496 кружков36. В ре�
зультате смотров возобновили свою деятель�
ность многие кружки художественной самодея�
тельности.

Многогранную деятельность клубные уч�
реждения развернули благодаря широкому при�
влечению учителей. Например, если в январе
1942 г. в Куйбышевской области избачами по
совместительству работали лишь отдельные
учителя, то к концу года они составляли почти
половину избачей (45%)37.

За хорошую постановку политико�просвети�
тельной и культурно�массовой работы в годы
войны лучшие культпросветработники Повол�
жья были занесены в 1944 г. в республиканскую
Книгу Почета: С.Ф. Артемьев – зав. избой�чи�
тальней Сухари�Матакского сельсовета Исак�
линского района; О.И. Каплан – директор Ки�
нель�Черкасского РДК Куйбышевской облас�
ти38. Облисполком Куйбышевской области
наградил Большемикушкинскую и Сухари�Ма�
такскую избы�читальни Исаклинского района
Почетными грамотами, а заведующих этими из�
бами�читальнями Д.М. Никитину и С.Ф. Арте�
мьева – ценными подарками39. Конечно, не все
клубные учреждения Среднего Поволжья рабо�
тали так хорошо, но тем не менее на клубный
огонек в ту суровую пору люди шли.

На службу обороны страны были поставле�
ны и огромные книжные богатства библиотек
региона. В Среднем Поволжье в начале 1941 г.
насчитывалось 2349 массовых библиотек. Пос�
ле нападения фашистской Германии на СССР
условия работы библиотек резко ухудшились, и
в первый период войны работали только 452
библиотеки системы Наркомпроса РСФСР40.
Большая часть библиотечных помещений была
занята для военных нужд, передана эвакуирован�
ным предприятиям и учреждениям, госпиталям
и т.д. Финансирование в 1941 г. сократилось на
32%41. Многие сотрудники библиотек ушли на
фронт, на промышленные и сельскохозяйствен�
ные предприятия. Библиотеки как в городе, так
и в селе не отапливались, не освещались. Неко�
торые библиотеки закрывались в связи с тем, что
все книги были переданы госпиталям.

Сокращение сети библиотек в Среднем По�
волжье наносило ущерб агитационно�пропаган�
дистской и культурно�просветительной работе
среди населения. Местные партийные и комсо�
мольские организации не раз ставили вопрос о
восстановлении библиотечной сети. Начиная с
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1943 г. систематически стали проходить межоб�
ластные, кустовые, городские и районные сове�
щания библиотекарей, которые способствовали
улучшению библиотечного дела на местах42.

Центрами методической работы в Среднем
Поволжье в годы войны были Куйбышевская
областная библиотека, Ульяновский Дворец
книги им. В.И. Ленина, Пензенская областная
библиотека им. М.Ю. Лермонтова. Куйбышевс�
кая областная библиотека оказывала методичес�
кую помощь 49 сельским библиотекам, увели�
чила количество точек межбиблиотечного або�
немента по районам области на 20%43.
Пензенская областная библиотека отправила в
село весной 1944 г. свыше 1900 библиоточек с
количеством 29770 книг и брошюр44.

В результате больших усилий областных,
районных и сельских органов сеть библиотек
постепенно восстанавливалась. В конце 1943 г.
их количество достигло 61845, в 1945 г. их стало
728. Но книжный фонд сократился вдвое по
сравнению с довоенным временем. Если в 1941
г. было 4187 тыс. книг, то в 1945 г. – 20328 тыс.
книг46. Это объяснялось рядом причин. По�пре�
жнему библиотеки передавали книги госпита�
лям, частям Красной Армии, значительное ко�
личество книг не возвращалось в связи с моби�
лизацией в армию, много книг из библиотек
было передано в освобожденные районы, росла
изношенность библиотечного фонда, он слабо
пополнялся новой литературой.

Произошли значительные изменения в со�
ставе читателей. Их число увеличилось за счет
эвакуированного населения, раненых воинов,
военнослужащих. Так, количество читателей
Куйбышевской областной библиотеки из года в
год росло и было выше, чем среднее количество
по библиотекам РСФСР. Если в 1943 г. библио�
тека имела 19,4 тыс. читателей, то в 1944 г. – 23,2
тыс., а в 1945 г. – 31,9 тыс.47 То же самое можно
сказать об Ульяновском Дворце книги и многих
районных и сельских библиотеках.

Все библиотеки организовывали среди насе�
ления сбор книжных подарков для раненых во�
инов. За 1941�1942 гг. Куйбышевская областная
библиотека для 6 госпиталей собрала от населе�
ния 15700 книг48, Камышлинская районная биб�
лиотека в 1941 г. собрала 300 книг, Утевская –
300, Елховская – 325, Шигонская – 310 и т.д.
Районными библиотеками Ульяновской облас�
ти было собрано от населения в 1941 г. 4200 книг
для госпиталей49.

Учитывая возросшие запросы людей, лишен�
ных возможности посещать библиотеки, 14 фев�
раля 1942 г. Наркомпрос принял постановление
«О развитии сети передвижных библиотек»50.
Постановление закрепило подсказанные жиз�

нью новые формы работы. Передвижки давали
возможность наиболее эффективно использо�
вать книжные фонды. Создается широкая сеть
таких библиотек и в Среднем Поволжье. Только
Куйбышевская областная библиотека в 1943 г.
организовала 89 передвижек51, Пензенская – 62
передвижки52. В первый период войны получи�
ла распространение такая форма работы, как
книгоношество, которое привлекло к чтению
книг новых читателей, тех, кто не мог посещать
библиотеку, особенно раненых и инвалидов Ве�
ликой Отечественной войны. В этой работе са�
мое деятельное участие приняли учителя, студен�
ты, школьники. Только в 1941 г. книгоноши Куй�
бышевской областной библиотеки обслужили
798 человек, в 1942 г. – 1015 человек, а в 1943 г. –
485653. Таким образом, передвижные библиотеки
и книгоношество были важными средствами про�
движения книг и удовлетворения потребности
населения в чтении литературы в военное время.

Библиотечные работники оказывали населе�
нию всемерную помощь в изучении вопросов
обороны страны и военного дела. Конкретной
программой деятельности библиотек стал
приказ наркома просвещения В.П. Потемки�
на от 12 ноября 1941 г. «О работе библиотек, изб�
читален и клубов в связи с Постановлением ГКО
«О всеобщем обязательном обучении военному
делу граждан СССР»54. Библиотеки пересмот�
рели свои книжные фонды, отобрали книги по
ПВХО, военно�санитарному делу. Библиотека�
ри устраивали книжные выставки, изготавлива�
ли плакаты, призывавшие население готовить�
ся к ПВХО, помогали готовиться на значок
«Будь готов к ПВХО».

В Долматовской сельской библиотеке рабо�
тало три оборонных кружка, в которых изучали
вопросы ПВХО и военно�санитарное дело 185
человек55. Борская районная библиотека Куйбы�
шевской области выдала своим читателям за
1942 г. только по вопросам ПВХО свыше 3000
книг и брошюр. Она подготовила к сдаче норм
на значок ПВХО 27 человек, а на значок ГСО –
26 человек56.

Одной из форм массовой работы библиотек
была организация выставок. Областные библио�
теки в первые месяцы войны организовали выс�
тавки на темы: «История борьбы русского наро�
да против оккупантов», «Отечественная война
1812 года» и другие разнообразные темы.

В связи с ограниченными возможностями
индивидуальной подписки на газеты и журна�
лы увеличилась посещаемость газетных залов
библиотек. Громкие читки были исключитель�
но оперативной формой массовой работы, позво�
лявшей быстро донести до широких слоев насе�
ления самые злободневные и важные вопросы:
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события на фронте, директивы партии и прави�
тельства, пропаганда лучшего опыта стахановс�
кой работы и т.д.

Так, Кузоватовская районная библиотека Уль�
яновской области провела в 1942 г. 172 читки, из
них 135 читок проведено на полевых станах57.
Систематически устраивали громкие читки Чем�
барская районная библиотека Куйбышевской об�
ласти58, Чердаклинская и Мало�Кандалакшская
районные библиотеки Ульяновской области59.

Работники библиотек сумели найти такие
живые формы и методы общения с читателями,
как встречи с фронтовиками, партизанами, удар�
никами производства, писателями и т.д. На ве�
черах, организованных библиотеками Среднего
Поволжья, выступали известные писатели, по�
эты, деятели культуры: А. Серафимович, А. Тол�
стой, В. Василевская, И. Эренбург, В. Катаев, А.
Игнатьев и другие.

В годы войны библиотеки, как и другие куль�
турно�просветительные учреждения, активно
участвовали в социалистическом соревновании.
Вначале соревнование велось между отдельны�
ми библиотеками. В 1943 г. развернулось Все�
российское соревнование библиотек Наркомп�
роса РСФСР. В 1944 г. участвовало 2447 библио�
тек тридцати трех областей, краев, автономных
республик60. В результате в Книгу Почета Нар�
компроса РСФСР были внесены 14 лучших по�
литпросветработников Среднего Поволжья.
Среди них заведующая Долматовской сельской
библиотекой Борского района Л.И. Чернышева,
заведующая Борской районной библиотекой
А.Я. Нестерова, заведующая Базарно�Сызганс�
кой районной библиотекой М.И. Потапова, ди�
ректор Ульяновского Дворца книги Е.В. Перу�
хина и другие61.

Если в довоенное время библиотеки помо�
гали главным образом в повышении общеобра�
зовательного и культурного уровня населения,
то в военное время библиотеки превратились в
агитпункты, мобилизующие трудящихся на раз�
гром врага. В суровые годы войны библиотека�
ри совершенствовали формы и методы своей
работы, внося посильный вклад в борьбу совет�
ского народа. Они проводили большую справоч�
но�библиографическую работу, самоотверженно
трудились в госпиталях, оказывали помощь в
приобретении военных знаний, в совершенство�
вании производственных навыков.

Перестроили свою работу в трудных воен�
ных условиях и музеи Среднего Поволжья. В
начале войны работало 19 музеев. Среди них
было 7 краеведческих музеев: в городах Куйбы�
шеве, Ульяновске, Сызрани, Пензе, Сердобске,
селах Атмисс Н.�Ломовского района и Наровчат
Наровчатского района Пензенской области; 4

историко�революционных: музей им. Револю�
ции, музей им. М.В. Фрунзе и истории граж�
данской войны, Дом�музей В.И. Ленина (г.Куй�
бышев), филиал Центрального музея им. В.И.
Ленина (г.Ульяновск); 4 мемориальных: Дом�
музей семьи Ульяновых (г.Ульяновск), музей
им. М. Горького (г.Куйбышев), дом�музей М.Ю.
Лермонтова (с.Лермонтово Чембарского райо�
на Пензенской области), эвакуированный Госу�
дарственный музей им. И.С. Тургенева из г.Ор�
ла (г.Пенза); 1 антирелигиозный музей (г.Куй�
бышев);  3  художественных (гг.Куйбышев,
Ульяновск, Пенза)62. В годы Великой Отече�
ственной войны количество музеев в Среднем
Поволжье менялось: в 1942 г. – 16, в 1943 г. –
15, в 1944 г. – 18, в 1945 г. – 19 музеев63.

Музейная сеть к концу войны постепенно
восстановилась. Открылись и новые музеи в эти
годы. Так, на родине А.Н. Радищева в селе Верх�
нее Аблязово Кузнецкого района Пензенской
области в 1944 г. открылся музей его имени64. 25
января 1945 г. состоялось открытие дома�музея
В.И. Ленина в селе Алакаевка Куйбышевской
области. На открытии музея с воспоминаниями
выступили колхозники, лично знавшие семью
Ульяновых65.

Вследствие значительного сокращения ас�
сигнования на музейно�краеведческую работу и
занятие помещений военным ведомством: музе�
ев краеведения, им. М. Горького в г.Куйбышеве,
Сызранского краеведческого музея – их работа
велась за пределами музейных залов: выставки
постоянные и передвижные, лекционная работа
в госпиталях, на агитпунктах, в воинских частях.

В инструктивном письме Наркомпроса
РСФСР от 15 июля 1941 г. говорилось: «Исто�
рические отделы музеев должны показывать ге�
роическое прошлое народов СССР, величие рус�
ского оружия»66. В начале войны в массовой ра�
боте музеев уделялось большое внимание
пропаганде героического прошлого нашей Роди�
ны. Это объясняется тем, что для создания экс�
позиций и выставок по текущим событиям му�
зеи еще не имели нужных материалов, зато рас�
полагали материалами о героическом прошлом:
об Отечественной войне 1812 г., о великих пол�
ководцах русской армии и т.д. В Пензе выставка
«Великая Отечественная война советского на�
рода» была открыта в феврале 1942 г. Ее готови�
ли музеи в библиотеке им. М.Ю. Лермонтова. За
полтора года выставку посетили 16 тыс. человек.
В книге отзывов курсанты артучилища написа�
ли: «Выставку просмотрели с большим интере�
сом, хотя мы уже и побывали на фронте и виде�
ли фашистские зверства своими глазами. За не�
винную кровь советских людей мы будем мстить.
Каждый из нас снова в любую минуту готов
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взяться за оружие и беспощадно уничтожить
всех оккупантов до единого»67.

Распространенной формой работы были пе�
редвижные выставки. Так, музей краеведения
г.Куйбышева в 1942 г. организовал 60 таких вы�
ставок на предприятиях города, музей им. Рево�
люции г.Куйбышева – 16, антирелигиозный – 2
выставки68. Если в первый период войны стаци�
онарные и передвижные выставки, посвященные
Великой Отечественной войне, оформлялись на
базе общесоюзного материала, то в последующие
годы стали привлекаться материалы, характери�
зующие боевые подвиги земляков на фронтах,
помощь тыла фронту. Например, краеведческий
музей Куйбышева собрал интересный материал
для передвижных выставок «Герои фронта и
тыла – куйбышевцы»69.

В военное время продолжалась научно�ис�
следовательская работа в музеях: по изучению
природы, истории, экономики, по сбору матери�
алов о Великой Отечественной войне. Последнее
получило поддержку на государственном уров�
не: совещание при наркоме просвещения
РСФСР от 14 января 1942 г. приняло решение о
сборе музеями героических материалов о вой�
не70. Уже с первых дней войны работники музе�
ев стремились сберечь для современников и бу�
дущих поколений бесценные реликвии. В фон�
ды музеев поступали образцы отечественного и
трофейного вооружения, знамена, обмундирова�
ние, ордена и медали, плакаты, листовки, пись�
ма с фронта, фронтовые газеты, продоволь�
ственные карточки и др. Музейные работники
проявляли большую заботу о раненых. Так, со�
трудники Куйбышевского краеведческого му�
зея систематически проводили лекции в пала�
тах госпиталей об истории города, о природных
богатствах края. В 1944 г. было прочитано 145
лекций и проведено 196 бесед71. Государствен�
ный музей им. И.С. Тургенева в 1942 г. подгото�
вил для госпиталей две выставки: о жизни и
творчестве Н. Островского и В. Маяковского72.
За время войны Куйбышевский художествен�
ный музей приобрел 54 работы крупных худож�
ников: Б.М . Кустодиева, К.А. Коровина,
В.П. Ефанова, Г.К. Савицкого и др.73

Сотрудники музеев, библиотек, изб�читален,
клубов трудились поистине героически. В усло�
виях войны они вынуждены были решать зада�
чи, далеко выходящие за рамки их профессио�
нальных обязанностей.

В центре политпросветработы стояла задача
разъяснять людям всю глубину опасности, кото�
рая угрожала нашей стране, чтобы они поняли это
и быстрее отрешились от настроений мирного
строительства, воспитать ненависть к захватчи�
кам, так как в начале войны сказывались круп�

ные просчеты нашей пропаганды, приведшие в
значительной степени к благодушию, моральной
неготовности к отражению агрессии. Успех реше�
ния этой задачи зависел от быстрой перестройки
всей идейно�политической и культурно�просве�
тительной работы на военный лад. Работники
культурно�просветительных учреждений сумели
найти наиболее живые и массовые формы рабо�
ты, расширить сферу своей деятельности.

Культурная жизнь, не прерывавшаяся даже
в период поражений Красной Армии, представ�
ляет феномен в мировой истории. Она заряжа�
ла людей энергией, верой в победу.
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