
закреплены агитаторы. Они обеспечивали своевременную доставку газет на 
полевые станы, художественно оформляли тракторные вагончики, на стендах 
которых рассказывалось об опыте передовиков и критиковались саботажники 
сева. Очень часто работники изб-читален активно включались в процесс уборки 
урожая и хлебосдачи. С уважением и радостью встречали заведующую 
Котликовской избой-читальней Чудинову. Ее всегда можно было видеть на 
скирдовании хлебов, обмолоте и других сельскохозяйственных работах. 
Нередко становилась она во главе транспортной бригады по вывозу хлеба на 
коровах и обеспечивала выполнение задания в срок. Успевала также провести 
беседу, выпустить боевой листок, организовать читку газет. 

В 1944 году был проведен смотр изб-читален, районных домов культуры 
и библиотек на уборке урожая и хлебозаготовках. В результате было 
восстановлено 5 районных библиотек, 15 сельских библиотек, 75 изб-читален. 
Отремонтировано 84 библиотеки, 318 изб-читален. Вновь подобрано 
помещений для 11 библиотек, 106 изб-читален. 

Таким образом, в грозные годы Великой Отечественной войны 
библиотеки Южного Зауралья активно функционировали, а библиотечные 
работники сумели проявить подлинный героизм и гражданское мужество, 
вдохновляя своим трудом население на борьбу с врагом и воспитывая чувство 
патриотизма и гордости за свое Отечество. 

Курганская библиотека 
в первые годы Великой Отечественной войны 

С.А. Бавыкина, 
главный библиотекарь отдела краеведения 

Курганской областной универсальной 
научной библиотеки им. А.К. Югова 

Отделом краеведения областной библиотеки им. А.К. Югова к 60-летию 
Победы подготовлен и издан материал «Мы этой памяти верны» о 
библиотечной деятельности на территории Южного Зауралья в годы Великой 
Отечественной войны. 

Библиотекари - представители такой мирной профессии вписали свои 
яркие страницы в героическую летопись военных лет. В декабре 1942 года, по 
свидетельству ветерана библиотеки Валентины Николаевны Филонцевой, 
городская библиотека выглядела так: «На втором этаже старинного каменного 
здания занимала четыре комнаты общей площадью 120 квадратных метров. От 
частых переездов с места на место состояние оборудования было 
неудовлетворительным. Из-за недостатка топлива помещения не отапливались, 
освещались частично электричеством, частично керосиновыми лампами. 
Книжный фонд библиотеки составлял 23407 экземпляров книг и брошюр 
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Читальный зал был рассчитан на 46 мест. Средняя посещаемость составляла 60 
человек в день, их обслуживали 5 библиотекарей". 

Заведовала городской библиотекой Апполинария Гермогеновна 
Пшеничникова. Все свои силы, знания и здоровье отдавала она любимому делу. 
Основой библиотечной работы в те грозные годы было воспитание чувства 
патриотизма и любви к Родине. 

Большим успехом у населения пользовались читательские конференции, 
тематические вечера, книжные выставки, беседы, литературные чтения. На 
предприятиях города и в колхозах устраивались громкие читки. 

Чтобы максимально приблизить книгу к народу организовывались 
передвижные библиотеки, которые обслуживали трудовые коллективы, 
госпитали, домоуправления. 

В условиях военного времени был установлен особый режим работы 
библиотеки - с 9 до 23 часов. И, тем не менее, читальный зал часто был 
переполнен. Школьники, пенсионеры, рабочие, педагоги, научные сотрудники, 
военнослужащие, домохозяйки шли в библиотеку, чтобы узнать новости, 
пообщаться, побыть среди людей в эти тяжелые времена. Осенью 1941 года 
газета «Красный Курган»» так писала о работе городской библиотеки: 
«Городская библиотека - это любимое место многих десятков граждан нашего 
города. В уютном читальном зале библиотеки граждане самостоятельно 
повышают свой политический и общий уровень, изучают военную технику, 
готовятся к разгрому кровожадных фашистов». 

С первых дней Великой Отечественной войны ЦК ВКП(б) потребовал от 
библиотек усиления работы с газетными материалами. Объем работы 
библиотеки с газетами с июня 1941 года существенно возрос. Зачастую газеты 
можно было прочитать только в библиотеке. Тиражи периодических изданий 
были сокращены, а некоторые издания временно закрыты. На все газеты и 
журналы устанавливались лимиты. И хотя в Южном Зауралье в начальный 
период войны издавались 32 районные и 2 многотиражные газеты, факты 
указывают на то, что в 1943 году на всю Курганскую область было 
распространено только 123180 экземпляров газет и журналов, в том числе 
центральных. Возможность индивидуальной подписки была значительно 
ограничена. Таким образом, на одну тысячу жителей области приходилось 146 
экземпляров печатной продукции. 

Возле Курганской городской библиотеки были оборудованы газетные 
витрины, чтобы люди могли свободно знакомиться с сообщениями 
Совинформбюро, с событиями, происходящими в жизни страны, с документами 
партии и правительства, с содержанием докладов государственных деятелей. 

Осенью 1941 года, удовлетворяя интересы читателей, городская 
библиотека оформила несколько витрин, где был помещен текст доклада И.В. 
Сталина о XXIV годовщине Октябрьской революции. По разделам доклада 
организовано несколько выставок художественной и политической литературы, 
а также наглядных пособий, сделаны специальные альбомы: «Наше дело 
правое, враг будет разбит, победа будет за нами», «Готовься к бою». 
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В годы Великой Отечественной войны наглядная агитация получила 
очень широкое распространение. Внутри и снаружи библиотеки было большое 
количество плакатов, лозунгов, карт, отражающих ход военных действий. В 
читальном зале работники библиотеки с любовью оформили два стенда: 
«Отечественная война советского народа - справедливая война» и «Защита 
Отечества - священный долг каждого гражданина СССР», возле них постоянно 
толпился народ. 

Особый интерес вызывали книги оборонного значения: «Учебник 
красноармейца - телефониста», «Оборона стрелкового корпуса», «Задачник по 
бомбометанию», «Тактика авиации», «Теория воздушной стрельбы», 
«Пулеметное отделение в бою», «Гранатометное дело» и другие. За первые 
четыре военных месяца число читателей в библиотеке возросло на 1057 
человек. 

В дни великих и грозных событий библиотечные работники 
самоотверженно трудились, поражая своей энергией, жаждой знаний, 
готовностью поделиться своим духовным достоянием, пламенной любовью к 
книгам и читателям. Вместе со всем народом они по-своему боролись за победу 
над гитлеровскими захватчиками, проявляли подлинный героизм и гражданское 
мужество, воспитывая у сограждан чувство патриотизма и гордости за свое 
Отечество. 

История, как мозаика, складывается из великих или неприметных, на 
первый взгляд, событий. Библиотеки не только хранят летописи тех дней, но и 
пишут свою историю. В народной памяти должны остаться трудовые подвиги 
зауральских библиотекарей по сохранению книжных фондов, по возрождению 
библиотек, их героический труд в госпиталях, на предприятиях и полевых 
станах. 

Изучение опыта библиотечной деятельности в военные годы помогаем 
нам осознать важность и значимость во все времена профессии библиотекаря и 
патриотическом воспитании молодого поколения. 

«Победа остается молодой...» 

А. Морозенко, заведующая 
музыкально-нотным отделом 

Курганской областной универсальной 
научной библиотеки им. А.К. Югова 

Уже давно поседели дети да и внуки ветеранов Великой Отечественной 
войны, но память поколений о победной весне 45-го не стареет с годами... 

Подготовка к юбилею Победы в Юговке началась еще с конца прошлого 
года. С декабря 2004 года по май 2005 вышли в свет три выпуска дайджеста 
«Музыка Победы», куда вошли публикации из музыкальной периодики, 
праздничные сценарии, посвященные юбилею Победы. 
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