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БИБЛИОТЕЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ЮЖНОГО ЗАУРАЛЬЯ НА СТРАНИЦАХ ГАЗЕТ
В ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Во все времена периодика была самым оперативным средством
получения информации, а также источником изучения повседневной жизни
людей.
В Южном Зауралье в начале Великой Отечественной войны выходили 32
районные и 2 многотиражные газеты. После 22 июня 1941 г. содержание
газетных страниц изменилось. Военная тематика становится основной,
подчиняя себе все другие темы.
Освещая работу в тылу, периодические издания не обошли вниманием и
библиотечную деятельность на территории нашего края. На страницах газет
публиковались статьи, рассказывающие о работе областной (с июля 1943 г.),
городских, районных библиотек, наиболее часто - о деятельности изб-читален.
Данное сообщение подготовлено на основе анализа газет, выходивших в
Зауралье в 1941 -1945 гг. За рассматриваемый период наибольшее количество
публикаций о работе библиотек приходится на 1941 - 1943 гг.
Главной задачей, возложенной на библиотеки в военное время, была
организация военно-патриотической пропаганды. Выполнение библиотеками
поставленной партией и правительством задачи нашло отражение в средствах
массовой информации.
Необходимо отметить, что рассматриваемый период приходится на
советское время, когда печать находилась под влиянием коммунистической
партии. Это обстоятельство приводило к тому, что не все проблемы освещались
в прессе, проводимая идеология всегда стояла на первом месте.
Авторами публикаций были корреспонденты газет, партийные, комсомольские
работники, читатели, заведующие библиотеками, избами-читальнями, горожане
и сельские жители.
Статьи о библиотечной работе печатались в рубриках: "Партийная
жизнь", "Комсомольская жизнь", "Смотр работы политпросветучреждений",
"Путевка опыта", "Письма в редакцию".
Изученные материалы можно сгруппировать по жанрам: публицистика,
документы, письма, заметки, объявления.
Если говорить о тематике, то прослеживаются следующие направления:
"Деятельность городских, районных библиотек", с июля 1943 г. - "Деятельность
областной библиотеки", "Деятельность изб-читален", "Портреты работников
библиотек".
Отличительные черты подачи материала в периодике тех лет лаконичность и конкретность, простота и ясность изложения, категоричность в
оценке работы, обилие примеров.

Из газет мы узнаем, что библиотеки Зауралья в годы войны активно
работали, преследуя цель охватить библиотечным обслуживанием все слои
населения. Военная пропаганда - стержень библиотечной деятельности.
Библиотеки сотрудничали со многими предприятиями, организовывали работу
передвижных библиотек, проводили читательские конференции, вечера в
трудовых коллективах, госпиталях.
В статьях, названы формы работы с читателями, фамилии читателей, их
род занятий, имена библиотекарей, названия книг, пользующихся спросом (1;
2).
Часто на страницах газет приводятся конкретные цифры по количеству
читателей библиотеки, посещений и прочитанных изданий. "Линейнотехническая библиотека железнодорожного узла только за первый квартал этого
года увеличила число постоянных читателей на 827 человек. Если в январе
библиотеку посещало в среднем за один день 32 человека, то в феврале -37,
марте - 43, и за половину апреля -53 читателя" (2; 1).
В оценке работы библиотек наряду с одобрением порой звучат упреки:
"Городская библиотека (Курганская городская библиотека. - авт.) - это любимое
место многих десятков горожан нашего города... Хорошо поставили дело
работники библиотеки у себя, но почему-то забыли о многих десятках
библиотек в колхозах, которым они обязаны оказывать помощь... Работники
городской библиотеки - специалисты своего дела - обязаны оказать помощь
библиотекарям в колхозах и на предприятиях..." (1; 2).
Центром культурной работы на селе были избы-читальни. В дни войны
они играли особую роль. Их задачей была мобилизация населения на
повседневную помощь фронту.
В освещении работы изб-читален ясно просматриваются два акцента положительный и отрицательный. Об этом говорят и заголовки публикаций:
"Изба-читальня - культурный очаг на селе", "Центр культурной работы на селе",
"Изба-читальня - очаг культуры", "Всегда в массах" или же: "Улучшить работу
изб-читален", "Избач бездельничает", "В избе-читальне холодно".
Роль избы-читальни особенно возрастала в период весеннего сева и
уборочной страды. В газетных статьях приводятся примеры как хорошо
организованной работы избачей, так и плохой. "С уважением встречают
колхозники заведующую Котликовской избой-читальней т. Чудинову... Тов.
Чудинова везде успевает: провести беседу, читку, выпустить боевой листок и
показать образцы социалистического отношения к труду на физической работе"
(6; 2). А вот другая оценка: "... избач Шкодинской избы-читальни комсомолка
Мария Рогова в поле, в колхозах совсем не бывает, отсиживается дома. Никакой
массовой работы она не ведет на полевых станах, ни в избе-читальне. Почему
же Шкодинский сельсовет не примет меры к бездельнице, даром получающей
государственные деньги?" (5;2).
При избах-читальнях функционировали различные кружки: по изучению
агротехники, по противовоздушной и химической обороне, кружок по изучению
книг товарища Сталина, зоотехнический, драматический.
Учитывая огромный вклад библиотек в общее дело победы над

Германией, Совет Народных Комиссаров Союза СССР 16 августа 1944 г.
постановил увеличить заработную плату работникам массовых и школьных
библиотек, библиотек вузов, государственных публичных и научных библиотек,
а также заведующим избами-читальнями. В газете "Путь к социализму"
инспектор политпросветработы А. Иванчиков пишет: "Это постановление
показывает, какую огромную заботу проявляют наша большевистская партия и
советское правительство о политпросветработниках, какое огромное внимание
уделяется культурной работе в деревне. Святой долг избачей -ответить на эту
заботу улучшением всей политико-просветительной работы в деревне" (4; 2).
Постановление "вызвало развертывание социалистического соревнования на
улучшение работы изб-читален. Так т. Воротников, заведующий Крестовской
избой-читальней, берет на себя обязательства улучшить качество
политмассовой работы среди колхозников... Тов. Воротников вызывает на
социалистическое соревнование заведующего Верхнее-Ярской избой-читальней
тов. Зырянову" (3; 1).
Встречаются также газетные статьи, посвященные отдельным личностям,
своеобразные статьи-портреты работников библиотек. О славном трудовом
пути заведующей Звериноголовской районной библиотеки Зинаиды
Николаевны Островских рассказывается в статье А. Таруниной "Десять лет
библиотечной деятельности" (7; 2).
Было трудное время, вся страна переживала его. И, конечно, отдельными
штрихами не отразить полностью напряженное дыхание тех лет, но мы видим,
что на страницах газет на первом плане всегда был рабочий человек - человек
труда, с которого должны брать пример. Газета постоянно призывала множить
успехи, а в труде равняться на лучших.
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