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Библиотечная деятельность на территории Южного Зауралья в 

годы Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.) 

 
  

9 мая 2020 г. – великая дата для нашей страны – 75-летие Победы в 

Великой Отечественной войне. Во имя сохранения исторической памяти 

2020 год объявлен Указом Президента РФ В. В. Путиным Годом памяти и 

славы
1
.  

В суровых условиях военного времени библиотечные работники 

вдохновляли население на борьбу с врагом, воспитывая чувство патриотизма 

и гордости за свое Отечество. В народной памяти должны остаться трудовые 

подвиги зауральских библиотекарей по сохранению книжных фондов,  

возрождению библиотек, их героический труд в госпиталях, на предприятиях 

и полевых станах. 

К юбилею Победы Курганская областная универсальная научная 

библиотека им. А. К Югова (КОУНБ) инициировала творческий проект 

«Библио-экспедиция “Память жива!”» на лучший исследовательский 

материал из истории библиотек Курганской области в период 1941–1945 гг. 

В 2000 г., к 55-летию Победы в Великой Отечественной войне, 

сотрудник методического отдела КОУНБ им. А. К. Югова Татьяна 

Владимировна Есина впервые занялась изучением деятельности библиотеки 

в 1941–1945 гг. Итогом стал справочный материал «Работники культуры в 

годы войны». 

В 2004 г., к 60-летию Победы, исследовательская работа была 

продолжена специалистом краеведческого отдела С. А. Бавыкиной. 

Результатом стало издание «Мы этой памяти верны»
2
, ставшее основой для 

подготовки доклада.
 

В 2010 г., к 65-й годовщине Победы, сотрудниками отдела 

прогнозирования и развития библиотечного дела КОУНБ было составлено 

справочно-информационное пособие «Доблестный труд в тылу»
3
 – о 

библиотекарях, награжденных медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.». В биографическом справочнике 

«Профессионалы библиотечного дела»
4
, вышедшем к 100-летнему юбилею 

Курганской областной библиотеки в 2012 г., представлена информация о 47 

библиотекарях, награжденных этой медалью, 6 библиотекарях – участниках 

Великой Отечественной войны, удостоенных боевых наград, и более 20, 

трудившихся в тылу на благо Победы.  

 

Основные задачи и особенности работы библиотек в 

условиях военного времени на территории Южного Зауралья 

С началом Великой Отечественной войны страна превратилась в 

единый военный лагерь и жила стремлением победить любой ценой. Яркие 

страницы в героическую летопись борьбы с фашистской Германией вписали 
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и библиотеки. Они становились тем местом, куда люди тянулись узнать 

новости с фронта, попросить совета и получить сочувствие.  

Деятельность публичных библиотек в годы войны – это огромное 

количество дел, событий, имен. Библиотечная работа, с одной стороны, была 

тесно связана с задачами обороны страны, с другой – отражала текущую 

жизнь. В соответствии с условиями военного времени деятельность всех 

библиотек была полностью подчинена интересам обороны страны. Важной 

задачей было сохранить книжные фонды.   
Приказ НКП РСФСР «О работе массовых библиотек в военное время» 

(октябрь 1941 г.) обязывал библиотеки сообщать населению сводки 

Совинформбюро, информировать граждан о трудовом героизме трудящихся 

в тылу, помогать обучению военным специальностям и новым 

производственным профессиям
5
.
 
 

Великая Отечественная война внесла серьезные изменения в состояние 

библиотечной сети Южного Зауралья: библиотеки и избы-читальни 

закрывались. Согласно архивным данным на 1 июля 1943 г. в Курганской 

области функционировало 174 библиотеки, 774 избы-читальни. Во многих 

библиотеках отсутствовало отопление. Из-за отключения электроэнергии 

помещения освещались керосиновыми лампами, самодельными коптилками.  

Многие библиотекари были призваны в ряды Красной армии, 

добровольно уходили на фронт, переходили трудиться в госпитали, на 

заводы и фабрики. На 1 апреля 1945 г. в Курганской области работали всего 

863 библиотечных работника, из них только 4 с высшим образованием. 

Опытных библиотекарей со стажем работы свыше 10 лет было 7 человек.   
Тяжесть военного времени вызвала отток общего числа читателей. 

Чтобы максимально приблизить книгу к населению, основной акцент работы 

смещался в сторону организации библиотек-передвижек. Они действовали на 

фабриках и заводах, в общежитиях и госпиталях.  

Из-за сокращения издательской деятельности уменьшилось 

комплектование новой литературой. В основном минимальным тиражом 

выпускались брошюры военно-политического и военно-технического 

содержания. В Южном Зауралье в начале войны выходили 32 районные и 2 

многотиражные газеты; общий тираж районных газет составлял 38450 экз.
 6
 

На Совинформбюро, созданного 24 июня 1941 г., возлагалась 

организация всесторонней информации населения о военных действиях на 

фронте
7
. Эту информацию до зауральцев доносили и сотрудники библиотек. 

Оборудовались витрины с центральными и местными газетами, щиты с 

газетными вырезками, знакомившие читателей с наиболее важными 

событиями жизни страны. Курганская городская библиотека осенью 1941 г. 

установила несколько газетных витрин, где был помещен текст доклада И. В. 

Сталина о XXIV годовщине Октябрьской социалистической революции. По 

разделам доклада было организовано несколько выставок художественной, 

политической литературы, а также наглядных пособий; оформлен альбом 

«Готовься к бою». В читальном зале была оборудована витрина «Защита 

Отечества – священный долг каждого гражданина СССР»
8
. 



Широкое распространение получила наглядная агитация. Помещения 

библиотек оформлялись плакатами, лозунгами, фотоиллюстративными 

стендами, географическими картами, отражавшими ход военных действий. 

Многие библиотеки создавали военные уголки. 

Для максимального охвата библиотечным обслуживанием больших 

слоев населения применялись как основные формы работы громкие читки, 

беседы, читательские конференции, выставки, тематические вечера, 

коллективные радиослушания, экскурсии. 

Эвакуированные предприятия не имели своих библиотек. Заводы 

переходили на изготовление нового вида продукции. И библиотеки, снабжая 

предприятия необходимой литературой, обеспечивали решение различных 

народнохозяйственных задач. Библиотекари проводили большую 

агитационную работу среди населения, убеждая в том, что для победы 

необходимо осваивать новые специальности в военном производстве
9
. 

 Осенью 1941 г. газета «Красный Курган» писала: «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»
10

.  

В декабре 1942 г. книжный фонд городской библиотеки составлял 

23407 экз. книг и брошюр. Абонемент обслуживал 2150 человек, читальный 

зал переполнен, т. к. был рассчитан на 46 мест и работал с 9 до 23 часов. На 

обслуживании читателей работало 5 библиотекарей
11

. Наиболее 

популярными становятся книги оборонного значения: «Учебник 

красноармейца-телефониста», «Оборона стрелкового корпуса», «Задачник по 

бомбометанию», «Тактика авиации», «Теория воздушной стрельбы», 

«Пулеметное отделение в бою», «Гранатометное дело»
12

. 

 

Деятельность Курганской областной библиотеки 

В 1943 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР за № 105 

Курганская область выделена из Челябинской области в самостоятельную 

административную территорию
13

. 1 июля того же года, решением 

облисполкома, на базе центральной городской библиотеки была создана 

областная библиотека, которая разместилась в старинном особняке по ул. 

Куйбышева.  

1 августа 1943 г. областную библиотеку возглавила Ольга Федоровна 

Хузе. Как талантливый руководитель она внесла огромный вклад в 

становление и развитие главной библиотеки области. Благодаря обращению 

Ольги Федоровны в партийные органы о предоставлении библиотеке 

платного обязательного экземпляра, 11 ноября 1943 г. распоряжением СНК 

СССР Курганская областная библиотека получила право пользования 

платным обязательным экземпляром. К августу 1943 г. книжный фонд 

областной библиотеки составлял 25,5 тыс. экземпляров. Комплектовалась 

библиотека и из других источников: областной библиотечный коллектор, 

КОГИЗ, покупка книг у букинистов и частных лиц, на что отпускались 



специальные средства. Уже к концу 1943 г. книжный фонд библиотеки вырос 

более чем в 2 раза и составил 59 тыс. экз.
14 

 

Сотрудниками библиотеки проводилась разнообразная агитационно-

массовая работа, пропаганда технической, естественнонаучной, 

сельскохозяйственной и художественной литературы. По воскресениям в 

читальном зале проводились лекции и обзоры книг: «Творчество лауреата 

Сталинской премии А. Н. Толстого», «Комсомол в боях за Родину». 

Директор библиотеки О. Ф. Хузе, являясь активным членом областного 

лекционного бюро, читала литературные лекции для молодежи на 

предприятиях, в драмтеатре
15

. Плодотворная работа проводилась с 

отдельными группами читателей: партактивом, руководящими работниками 

обкома, облисполкома, учителями и молодежью. О. Ф. Хузе удалось 

привлечь к сотрудничеству местных знаменитостей: краеведов, писателей, 

художников. Одним из активных читателей библиотеки был известный 

ученый, писатель, краевед В. П. Бирюков, с именем которого связано 

зарождение основ краеведческой библиографической деятельности в 

регионе
16

. Библиографами за 1945 г. было выдано 3 тыс. справок, против 416 

в 1944 г. Поддерживалась связь с местным радиовещанием и областной 

газетой «Красный Курган»: население информировали о новинках 

литературы, знакомили с рекомендательными списками. Было издано 6  

списков литературы по вопросам сельского хозяйства тиражом по 600 экз. В 

1944 г. областной библиотекой организовано 77 передвижек, 

обслуживающих трудовые коллективы. К концу войны происходит  

сокращение их количества до 11, благодаря укреплению стационарных 

библиотек. К окончанию Великой Отечественной войны книжный фонд 

составлял более 150 тыс. экз. План по охвату читателей и книговыдачи 

выполнен в полном объеме. Ассигнованные средства на приобретение 

литературы использованы на 101 %, тогда как в 1944 г. было использовано на 

комплектование всего 43 %.  

Областной библиотекой для районных библиотек осуществлялась 

профессиональная консультативная и методическая помощь. Только в 1943 г. 

было выслано 13 методико-библиографических материалов различной 

тематики. Уже в 1944 г. специалисты областной библиотеки выезжали в 

районы с целью изучения состояния книжных фондов, обследования работы 

сельских библиотек. Работникам районных библиотек было дано около 60 

консультаций. Проведена паспортизация библиотек, в результате которой 

выявлено 240 сельских библиотек.  

Остро стояла проблема повышения квалификации библиотечных 

работников. В январе 1945 г. О. Ф. Хузе обратилась в Библиотечное 

управление НКП РСФСР: «Прошу Вас дать конкретные указания о заочном 

обучении библиотекарей областной библиотеки… Куда посылать документы 

для заочного обучения в библиотечном техникуме?» В плановом порядке 

стала проводиться работа по повышению квалификации библиотечных 

работников области. Была организована начальная школа ученичества. 

Систематически проводились методические совещания, тематические, 



библиографические обзоры новинок профессиональной литературы для 

сотрудников библиотеки. 

 

Деятельность районных библиотек  

Из 35 районных библиотек Курганской области 15 занимали отдельные 

помещения, остальные размещались в отдельных комнатах Домов культуры. 

Некоторые располагались в неприспособленных помещениях. Только 18 

библиотек имели читальные залы.  

Согласно постановлению СНК РСФСР от 21 декабря 1944 г. «О 

мероприятиях по укреплению библиотек Наркомпроса РСФСР», от местных 

советских органов требовалось усиление внимания к библиотекам, к их 

материально-хозяйственным нуждам. План открытия сети библиотек в 

Курганской области за 1944 г. был количественно выполнен, книжный фонд 

районных библиотек составлял 265359 экз.
17

. 

Сельские библиотеки не комплектовались с 1940 г. Зимой в 2 

библиотеках Шатровского района хранилось семенное зерно. Бывший 

библиотекарь Шатровской районной библиотеки А. М. Леонтьева 

вспоминала: «В 1943 году … фонд библиотеки весь размещался в шести 

шкафах. Ни газет, ни журналов библиотека не получала. Детские книги 

находились в ящичке, и выдавались, в основном, детям»
18

.  

Подвижникам библиотечного дела приходилось приближать победу и 

на сельских полях, не чураясь физического труда. Из воспоминаний 

библиотекаря Юргамышской библиотеки Р. Т. Ковалевой: «...предложили 

работать в библиотеке. … если мы не хотим мерзнуть, то придется 

заготовлять дрова самим … Еда наша была нехитрая: кусочек хлеба и пол-

литра молока … Летом нас и других работников РДК посылали в колхоз»
19

. 

 

Школьные и детские библиотеки 

Деятельность детских и школьных библиотек в годы войны 

активизировалась и строилась в соответствии с требованиями времени. 

Детям рекомендовались книги, вселяющие веру в скорую победу советского 

народа над фашистской Германией. Через выставки, обзоры, беседы 

осуществлялось военно-патриотическое воспитание молодежи. 

На страницах газеты «Красный Курган» от 22 марта 1942 г. опытом 

работы в условиях военного времени делилась библиотекарь 

железнодорожной школы С. Золотова: «Самое почетное место в работе 

кружка “Друзья библиотеки” занимает военная пропаганда среди 

школьников. Издается бюллетень “Победа за нами”, где помещаются 

наиболее яркие боевые эпизоды, которые оформляются раскрашенными 

рисунками. Этот бюллетень обслуживает школу и агитпункт на вокзале.  На 

плакате “Лицо фашизма” помещаются фотоиллюстрации и статьи из газет и 

журналов, отражающих зверства фашистов. Члены кружка работают над 

исторической темой “Как и где русские били немецких захватчиков”… Дети 

любовно подбирают материал в специальные альбомы: “Война и дети” ... о 

подвигах пионеров…; “Транспорт – родной брат Красной Армии” … о 



подвигах железнодорожников.... Юные друзья библиотеки своей скромной 

работой помогают фронтовикам в борьбе с фашистской нечистью»
20

. За 

деятельностью кружка стоял напряженный, кропотливый труд школьного 

библиотекаря. 

Под руководством библиотекаря средней школы № 11 г. Кургана 

учащиеся организовали сбор политической и художественной литературы 

для фронтовиков, было собрано 200 книг. Среди них произведения: «Мать» 

М. Горького, «Комната на чердаке» Ванды Василевской, «Минин и 

Пожарский» Костылева, «Александр Невский» Лурье и многие другие
21

.  

К 1945 г. в Курганской области насчитывалось 10 детских библиотек. 

Работая с детьми, библиотекари стремились помочь юным гражданам 

осмыслить происходящие события, укрепить веру в силу своего Отечества
22

. 

 

Библиотечная работа в госпиталях Красной армии 

Одной из важных задач в годы Великой Отечественной войны было 

библиотечное обслуживание раненых бойцов Красной армии. Семнадцать 

эвакогоспиталей располагалось на зауральской земле. Они стали для 

библиотек центрами повышенного внимания
23

. 

Большим успехом у раненых пользовались громкие чтения 

художественной литературы, публикаций в центральных газетах и журналах 

(стихов, очерков, статей о Великой Отечественной войне). Шумихинская 

районная библиотека специально подготовила 15 чтецов художественной 

литературы, которые в первый год войны провели в госпитале 1584 читки
24

. 

Сотрудники библиотек приносили книги, читали и писали раненым письма.  

Выполняя задачу по обеспечению раненых необходимой литературой, 

во всех госпиталях были созданы пункты выдачи литературы, филиалы 

библиотек
25

. 

В работе с ранеными к библиотекарям предъявлялись особые 

требования: недостаточно было знать специфику библиотечного дела, 

необходимо обладать умением располагать к себе человека. Нередко 

сотрудники библиотек помогали медицинскому персоналу принимать 

раненых при очередных поступлениях, проводить лечебные процедуры
26

. 

 

Избы-читальни в годы Великой Отечественной войны 

Центром культурной работы на селе были избы-читальни, главной 

задачей которых являлась мобилизация населения на повседневную помощь 

фронту. 

В начале 1942 г. отмечается улучшение деятельности изб-читален. В 

них регулярно проводилась массовая политическая работа (доклады и лекции 

о текущем моменте, читки газет), к которой привлекался широкий круг 

колхозников. Регулярно выпускались стенные газеты и боевые листки, 

работали столы справок, готовились художественные постановки, 

организовывались вечера вопросов и ответов, проводились беседы, занятия 

по противовоздушной обороне и военно-санитарной подготовке. 



 В Сухоборской избе-читальне Щучанского района систематически 

работал агротехнический кружок, было организовано коллективное 

радиослушание передач из Москвы. Силами актива проводился сбор средств 

на постройку танковой колонны имени Челябинского комсомола, теплых 

вещей и подарков бойцам Красной армии, на 11 тысяч рублей было 

распространено билетов денежно-вещевой лотереи. 

На производстве организовывались выступления агитаторов и чтецов, 

проводились политинформации. В период весеннего сева и уборочной 

страды во все полеводческие бригады рассылались небольшие библиотечки, 

состоявшие в основном из книжек-самоделок. Агитаторы полеводческих и 

тракторных бригад обеспечивали своевременную доставку газет на полевые 

станы, художественно оформляли тракторные вагончики, выпускали боевые 

листки, в которых рассказывалось об опыте передовиков и критиковались 

саботажники сева. Были организованы постановки «Живой газеты». Часто 

работники изб-читален активно включались в процесс уборки урожая и 

хлебосдачи. Но успевали на полевом стане организовать и чтение газет, 

рассказать о боевых и трудовых подвигах, провести беседы, выпустить 

боевые листки о событиях на фронте и международном положении. 

Заведующая Чинеевской избой-читальней Юргамышского района 

Каргапольцева самостоятельно собрала более 6 тыс. рублей в помощь 

фронту. По ее инициативе было проведено два воскресника по оказанию 

помощи колхозу в снегозадержании и сборе золы. Ей была объявлена 

благодарность и выдана премия – библиотечка стоимостью 100 рублей
27

. 

В 1943–1944 гг. случалось, что заведующим избами-читальнями не 

выплачивали зарплаты по 6–8 месяцев. Для оживления работы культурно-

просветительных учреждений в области был проведен смотр изб-читален, 

районных домов культуры и библиотек на уборке урожая и хлебозаготовках.  

В результате проведения смотра было восстановлено 5 районных 

библиотек, 15 сельских библиотек, 75 изб-читален. Отремонтировано 84 

библиотеки, 318 изб-читален. Вновь подобрано помещений для 11 библиотек 

и 106 изб-читален
28

. 

 

Повышение заработной платы библиотечным работникам 

Учитывая огромный вклад библиотек в общее дело победы над 

фашистской Германией, Совет Народных Комиссаров Союза СССР 16 

августа 1944 г. постановил увеличить заработную плату работникам 

массовых, школьных, вузовских библиотек, государственных публичных 

научных библиотек, а также заведующим избами-читальнями. 

Библиотекари, имеющие общее среднее образование, в городах в 

зависимости от стажа работы стали получать от 325 до 425 руб. В сельской 

местности в среднем – 350 руб. (4-й разряд). Сотрудники, имеющие среднее 

библиотечное образование, получали на 25 руб. больше (3-й разряд). 

Библиотекари, не имеющие законченного высшего образования, получали от 

425–525 руб. в городе, от 375 до 475 руб. – в селе (2-й разряд), с высшим 



образованием в городах, в зависимости от стажа, – от 450 до 550 руб., в 

сельской местности – на 50 руб. меньше (1-й разряд). 

За заведывание библиотекой были дополнительные надбавки: при 

штате библиотеки 1–3 чел. – в размере 15 % от основной ставки; 4–7 чел. – 25 

%; 8 чел. и выше – 35 %. Заведующим отделами массовых библиотек 

выплачивалось дополнительно 15 %  от основной ставки. Работники 

библиотек-передвижек получали на 10 % выше соответствующих ставок 

библиотечных работников. Заведующие избами-читальнями, в зависимости 

от разряда, получали 275–300 руб. 

За владение иностранными языками и применение их в работе 

библиотекари получали дополнительно 15 % ставки.  В зависимости от 

образования и стажа шла надбавка 10–15 %
29

. 

В годы Великой Отечественной войны сформировался особый тип 

библиотекаря – человека, умеющего нацелить население на вдохновенный 

труд во имя Победы. Изучение опыта библиотечной деятельности военных 

лет способствует активизации работы современных библиотек по 

патриотическому воспитанию молодого поколения.   
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