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В издании представлен анализ исследовательских ма-
териалов участников проекта Библио-экспедиция «Память 
жива!», инициированный КОУНБ им. А. К. Югова, раскрыва-
ющий историю библиотек Курганской области в период 
1941-1945 гг. 

В Приложении дан список участников проекта. 
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Библиотеки Зауралья в годы 
Великой Отечественной войны 

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. Путина Годом памяти и славы. На про-
тяжении этих лет библиотеки ежегодно к празднику Победы 
проводили памятные мероприятия, славившие подвиг наше-
го народа в Великой Отечественной войне. К юбилейным да-
там осуществлялись более грандиозные проекты, связанные 
с этой памятной датой. 

В 2000 году к 55-
летию Победы в Великой 
Отечественной войне, 
заведущий методиче-
ским отделом КОУНБ 
им. А. К. Югова Татьяна 
Владимировна Есина 
впервые занялась изу-
чением деятельности 
библиотек Зауралья в 
период 1941-1945 гг. 
Итогом стал справочный 
материал «Работники 
культуры в годы войны». 

К 60-летию Победы 
в 2004 г. исследователь-
скую работу продолжила 
специалист краеведче-
ского отдела 
С. А. Бавыкина. По ито-
гам работы был издан 
краеведческий материал «Мы этой памяти верны». 
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В 2010 г., к 65-й годовщине Победы, 
сотрудники отдела прогнозирования и 
развития библиотечного дела КОУНБ 
им. А. К. Югова составили справочно-
информационное пособие «Доблестный 
труд в тылу» (о библиотекарях, награж-
дённых медалью «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.»). В 2020 году издание дополне-
но ещё тридцатью биографиями.1 

В биографическом справочнике 
«Профессионалы библиотечного дела», 
вышедшем к 100-летнему юбилею Кур-
ганской областной библиотеки в 2012 г., 
представлена информация о 47 биб-
лиотекарях, награждённых этой меда-
лью, о более чем десяти выявленных 
библиотекарях - участниках Великой 
Отечественной войны, удостоенных бо-
евых наград, и о более двадцати, тру-
дившихся в тылу на благо Победы. 

Библиотеки страны приняли идею 
«Года Памяти и Славы» как базу для развёртывания патрио-
тического воспитания, проведения мно-
гообразных по форме и тематике меро-
приятий. 

Подготовка к празднованию 75-
летия Победы в Великой Отечественной 
войне активизировала интерес к изуче-
нию темы «Библиотеки в годы войны» в 
муниципальных библиотеках области. 

Сотрудники центральной библио-
теки им. А. Н. Зырянова МБУ «ЦБС 
г. Шадринска» подготовили издание «Суровая правда войны. 

Сурсв&^вдавшш 
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Главы из летописи Центральной библиотеки им. А. Н. Зыря-
нова». В нём использованы документы Государственного ар-
хива в г. Шадринске, архива Центральной библиотеки 
им. А. Н. Зырянова, печатные краеведческие материалы, пе-
риодические издания военных лет. Это один из первых от-
кликов на участие в проекте «Библио-экспедиция "Память 
жива!"» на лучший исследовательский материал из истории 
библиотек Курганской области в период 1941-1945 гг., ини-
циированный КОУНБ им. А. К. Югова в год 75-летия Победы. 

В конкурсе приняли участие 8 районов, предоставив 
13 исследовательских работ. Самыми активными участника-
ми стали Далматовский район (3 работы), Лебяжьевский 
и Щучанский (по 2 работы). Итоги конкурса показали наличие 
больших возможностей по сбору новых краеведческих мате-
риалов по истории библиотек. 

Участники библио-экспедиции работали в архивах, 
просматривая районные газеты того времени. Некоторые 
обратились к «Книгам памяти» и - самое ценное - к воспо-
минаниям свидетелей военной поры. 

Библиотекари и избачи (ушедшие по призыву), 
погибшие на фронтах Великой Отечественной войны 

В первой половине прошлого века, в основном на селе, 
должности избачей занимали мужчины. С началом войны 
многие библиотекари-избачи были призваны в ряды Красной 
армии, добровольно уходили на фронт. Многие не верну-
лись, отдали свою жизнь за родину. Среди них избачи: Миш-
кинского района - Виктор Тимофеевич Сапожников (воз-
главлял избу-читальню в с. Дубровном, призван механиком 
танка Т-34; погиб в Венгрии в 1944 г.); Мокроусовского райо-
на -Кузьма Иудович Андреев (заведующий Н-Троицкой из-
бой-читальней, был в последнем бою в феврале 1942 г.); 
Павел Фёдорович Пилигримов (избач Маломостовской из-
бы-читальни, погиб в бою в феврале 1943 г. под Ростовом); 
Михаил Данилович Сорокин (зав. Михайловской избой-
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читальней, погиб в бою в мае 1944 г.); Юргамышского района 
- Семён Макарович Волков (с. Петровское). 

Библиотекари - участники Великой Отечественной 
войны (ушедшие по призыву) 

По призыву ушли на фронт Борис 
Максимович Грецкий - заведующий 
справочно-библиографическим отделом 
Рязанской областной библиотеки, участ-
ник Сталинградской 
битвы (после войны -
сотрудник Курганской 
областной библиотеки), 
Т. А. Архипова - ди-
ректор Шадринской го-

родской библиотеки, Марк Афанасьевич 
Кривоногов - избач с. Чердынцево Час-
тоозерского района, участник битвы за 
Москву. 

Библиотекари - бывшие фронтовики (до ВОВ не рабо-
тали в библиотеке) 

Заведующая Далматовской Детской 
библиотекой - библиотекарь в третьем по-
колении Любовь Ивановна Иванова -
предоставила на конкурс материал «Про-
фессия длиною в жизнь». Первым биб-
лиотекарем в их династии был её дед Алек-
сандр Павлович Широков - участник 
гражданской войны, прошёл всю Великую 
Отечественную войну артиллеристом, был 
ранен и встретил Победу в Австрии. После 
войны возглавлял Широковскую библиотеку. 
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Вместе с ведущим методистом О. А. Коноваловой Лю-
бовь Ивановна подготовила подробный рассказ об участнице 
войны Зинаиде Григорьевне 
Назаровой «Когда вся Рос-
сия надела шинели». В со-
ставе 66-го батальона 14-й 
воздушной армии Зинаида 
Григорьевна прошла Волхов-
ский, Ленинградский, При-
балтийский, Второй Белорус-
ский фронты в качестве ору-
жейницы, затем - связистки и 
телеграфистки. В мирное время Зинаида Григорьевна посвя-
тила библиотечному делу более 30 лет. Многие годы в биб-
лиотеке проходили встречи с фронтовичкой для молодёжи 
района. 

Презентация «История библиотек 
Юргамышского района в годы Вели-
кой Отечественной войны» рассказы-
вает об участнике Великой Отечествен-
ной войны Михаиле Наумовиче Вят-
кине. Он воевал на Дальневосточном 
фронте в составе артиллерийского пол-
ка. После войны заведовал Фадюшин-
ской библиотекой, был агитатором, про-
водил политсоветы. 

В статье «Страницы памяти» Л. А. Бирюковой (дирек-
тора МКУ «Мокроусовская ЦБС») речь идёт о библиотекарях-
фронтовиках Мокроусовского района. Анатолий Игнатьевич 
Жиляков - участник Сталинградской битвы, воевал в Поль-
ше на Висле, был ранен; с 1945 по 1947 г. работал в Моги-
левской избе-читальне. Пётр Матвеевич Лопарев после 
войны пришёл на мирную работу в Крепостинскую избу-
читальню, а Емельян Яковлевич Федотов с 1948 по 1954 
год самоотверженно трудился в Карпунинской избе-
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читальне. Все фронтовики удостоены высоких боевых 
наград. 

Труженики тыла, ставшие библиотекарями 
в послевоенные годы 

Труженики тыла всеми силами 
помогали фронту. Мария Михайловна 
Фадюшина в годы войны трудилась в 
Копейской шахте на глубине 80 метров 
по 12 часов. После войны стала заве-
дующей Фадюшинской библиотекой. 

Иван Терентьевич Коробейни-
ков, известный советский писатель, в 
военные годы работал в кустарно-
промысловой ар-
тели «Леспром» 

заместителем 
председателя по 

культмассовой работе и кадрам, напи-
сал три одноактных пьесы, исполняв-
шиеся коллективами художественной 
самодеятельности Юргамышского рай-
она. В послевоенные годы возглавлял 
Островскую сельскую библиотеку. 

Об этих тружениках тыла подробно 
рассказано в книге «История библиотек Юргамышского 
района». 

Перестройка библиотек на военный лад 

С началом Великой Отечественной войны страна пре-
вратилась в единый военный лагерь и жила стремлением 
победить любой ценой. Яркие страницы в героическую лето-
пись борьбы с фашистской Германией вписали и библиоте-
ки. Приказ НКП РСФСР «О работе массовых библиотек в во-
енное время» (октябрь 1941 г.) обязывал библиотеки сооб-
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щать населению сводки Совинформбюро, информировать 
граждан о трудовом героизме трудящихся в тылу, помогать 
обучению военным специальностям и новым производствен-
ным профессиям. Люди тянулись в библиотеки узнать ново-
сти с фронта, попросить совета и получить сочувствие. 

Война нанесла огромный урон культуре Советского Со-
юза - даже тем регионам, которые не были зоной военных 
действий и не подвергались оккупации. Такова была ситуа-
ция и в Курганской области. Наш регион в годы войны был 
глубоким тылом, куда эвакуировались заводы и фабрики с 
оккупированной территории. Многие библиотекари перехо-
дили трудиться в госпитали, на эвакуированные предприя-
тия. 

Произошли серьёзные изменения в состоянии и биб-
лиотечной сети Южного Зауралья: с началом войны библио-
теки и избы-читальни закрывались. Библиотекарь Перволе-
бяжьевского филиала МКУК «МЦБ Лебяжьевского района» 
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Степанова Любовь Алексеевна в своём материале на кон-
курс «Память жива!», рассказывает о том в каких условиях 
работала изба-читальня в деревне Лебяжье-1 Лебяжьевского 
района в годы войны. Под избу-читальню был отведён ста-
рый заброшенный дом, в котором отсутствовали стекла в ок-
нах, не было столов и стульев. Согласно архивным данным, 
на 1 июля 1943 г. в Курганской области функционировало 
174 библиотеки и 774 избы-читальни. Во многих библиотеках 
отсутствовало отопление. Из-за отключения электроэнергии 
помещения освещались керосиновыми лампами, самодель-
ными коптилками. 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. Произошёл 
отток общего числа читателей. Чтобы максимально прибли-
зить книгу к населению, стали организовывать библиотеки-
передвижки. Они действовали на фабриках и заводах, в об-
щежитиях и госпиталях. 

Из-за сокращения издательской деятельности умень-
шилось комплектование новой литературой. В основном ми-
нимальным тиражом выпускались брошюры военно-
политического и военно-технического содержания. В Южном 
Зауралье в начале войны выходили 32 районные и 2 много-
тиражные газеты; общий тираж районных газет составлял 
38450 экз. 

Следуя приказу НКП (октябрь 1941 г.), для информиро-
вания населения о военных действиях на фронте в библио-
теках оборудовались витрины с центральными и местными 
газетами, щиты с газетными вырезками «Защита Отечества 
- священный долг каждого гражданина СССР». Широкое 
распространение получила наглядная агитация. Многие биб-
лиотеки создавали военные уголки, которые оформлялись 
плакатами, лозунгами, фотоиллюстративными стендами, 
географическими картами, отражавшими ход военных дей-
ствий. Для максимального охвата библиотечным обслужива-
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нием населения применялись как основные формы работы 
(громкие читки, беседы, выставки, тематические вечера), так 
и коллективные радиослушания. 

Город Шадринск сохранял не только своё книжное бо-
гатство, но и ценности Московской государственной истори-
ческой библиотеки, фонды которой были эвакуированы в но-
ябре 1941 года. Ценный груз и сотрудники были временно 
размещены в церкви при кладбище. 

Эвакуированные предприятия не имели своих библио-
тек. Заводы переходили на изготовление нового вида про-
дукции. Библиотеки, снабжая предприятия необходимой ли-
тературой, обеспечивали решение злободневных народно-
хозяйственных задач. Библиотекари проводили большую 
агитационную работу среди населения о необходимости 
осваивать новые специальности в военном производстве. 

Наиболее популярными становятся книги оборонного 
значения: «Учебник красноармейца-телефониста», «Оборо-
на стрелкового корпуса», «Задачник по бомбометанию», 
«Тактика авиации», «Теория воздушной стрельбы», «Пуле-
мётное отделение в бою», «Гранатомётное дело».1^^^И 
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Городская библиотека - областная библиотека 

В декабре 1942 г. книжный фонд городской библиоте-
ки составлял 23407 экз. книг и брошюр. Абонемент обслужи-
вал 2150 человек, читальный зал работал с 9 до 23 часов и 
был переполнен, так как рассчитан на 46 мест. На обслужи-
вании читателей работало 5 библиотекарей. За время войны 
значительно возрос читательский спрос на общественно-
политическую и оборонную литературу. Из произведений ху-
дожественной литературы большой популярностью среди 
читателей пользовались книги: «Война и мир» Л. Н. Толсто-
го, военные записки партизана Отечественной войны 1812 г. 
Дениса Давыдова, «Чапаев», «Мятеж» Д. А. Фурманова и др. 

В 1943 г. с образованием Курган-
ской области на базе центральной го-
родской библиотеки была создана об-
ластная библиотека. 1 августа 1943 г. 
её возглавила Ольга Фёдоровна Хузе. 
Благодаря её талантливому руковод-
ству библиотека стала получать плат-
ный обязательный экземпляр. К концу 
1943 г. книжный фонд библиотеки уве-
личился от 25,5 до 59 тысяч.1 

По воскресеньям в читальном зале 
проводились лекции и обзоры книг: 

«Творчество лауреата Сталинской премии А. Н. Толстого», 
«Комсомол в боях за Родину». Плодотворная работа прово-
дилась с отдельными группами читателей: партактивом, ру-
ководящими 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 
учёный, писатель, краевед В. П. Бирюков, с именем которого 
связано зарождение основ краеведческой библиографии в 
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регионе. Было издано 6 списков литературы по вопросам 
сельского хозяйства тиражом по 600 экземпляров. 

Поддерживалась связь с местным радиовещанием 
и областной газетой «Красный Курган»: население инфор-
мировали о новинках литературы, знакомили с рекоменда-
тельными списками. Несмотря на неблагоприятную ситуа-
цию с организацией библиотечных фондов, библиотеки 
участвовали в сборе книг для фронта. Активисты проводили 
сборы литературы в подарки для воинских частей, санитар-
ных поездов, госпиталей, а также для библиотек других об-
ластей, освобождённых от фашистских оккупантов. Из ян-
варского номера «Красного Кургана» за 1942 год узнаём, что 
под руководством библиотекаря средней школы № 11 г. Кур-
гана учащиеся организовали сбор политической и художе-
ственной литературы для фронтовиков. Всего собрали 200 
книг. 

В 1944 г. областная библиотека организовала 77 пере-
движек, обслуживающих трудовые коллективы. К концу вой-
ны (благодаря укреплению стационарных библиотек) их ко-
личество сократилось до 11. К окончанию Великой Отече-
ственной войны книжный фонд составлял более 150 тыс. эк-
земпляров. План по охвату читателей и книговыдачи выпол-
нен в полном объёме. 

С 1945 г. в плановом порядке стала проводиться работа 
по повышению квалификации библиотечных работников об-
ласти. Систематически проводились методические совеща-
ния, осуществлялась профессиональная консультативная 
помощь. Была организована начальная школа ученичества. 
В районные библиотеки только в 1943 г. было выслано 
13 методико-библиографических материалов различной те-
матики. Уже в 1944 г. специалисты областной библиотеки 
выезжали в районы с целью изучения состояния книжных 
фондов, обследования работы сельских библиотек; прошло 
около 60 консультаций, проведена паспортизация библиотек, 
в результате которой выявлено 240 сельских библиотек. 
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Деятельность районных библиотек 

Из 35 районных библиотек Курганской области 15 зани-
мали отдельные помещения, остальные размещались в от-
дельных комнатах Домов культуры. Некоторые располага-
лись в неприспособленных помещениях. Только 18 библио-
тек имели читальные залы. План открытия сети библиотек в 
Курганской области за 1944 г. был количественно выполнен, 
книжный фонд районных библиотек составлял 265359 экз. 

Сельские библиотеки не комплектовались с 1940 г. Зи-
мой помещения некоторых библиотек использовались под 
хранилище семенного зерна (Шатровский район). Бывший 
библиотекарь Шатровской районной библиотеки А. М. Леон-
тьева вспоминала: «В 1943 году... фонд библиотеки весь 
размещался в шести шкафах. Ни газет, ни журналов биб-
лиотека не получала. ...Книги выдавались в основном де-
тям». 

В своих исследованиях участники Библио-экспедиции 
«Память жива!» рассказали о библиотекарях, доблестно 
трудившихся в годы Великой Отечественной войны. 

Татьяна Анатольевна Мокрушникова (руководитель 
литературно-поэтического клуба 
«Исетский причал» при Далматов-
ской центральной библиотеке) в ста-
тье «Далматовская библиотека в 
годы Великой Отечественной 
войны - 1941-1945 гг.» использо-
вала воспоминания своей мамы, 
рассказала о своей бабушке, труже-
нице тыла Евгении Иосифовне 
Чернышевой. Во время войны она 
была заведующей Далматовской 
районной библиотекой. Приведены 
интересные факты о том, как обра-
щались с трофейными книгами из 
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Германии. 
Подвижникам библиотечного дела приходилось при-

ближать победу и на сельских полях, не чураясь физическо-
го труда. Из воспоминаний библиотекаря Юргамышской биб-
лиотеки Р. Т. Ковалёвой: «...предложили работать в биб-

лиотеке... если мы не хотим мёрзнуть, то придётся за-
готовлять дрова самим. ...Еда наша была нехитрая: кусо-
чек хлеба и пол-литра молока... Летом 
нас и других работников РДК посылали в 
колхоз». О ней рассказано в книге «Исто-
рия библиотек Юргамышского района», 
презентация которой представлена на 
конкурс. Р. Т. Ковалёва вспоминает о том, 
как библиотекари ходили к раненым в 
госпиталь с книгами и проводили беседы 
о книгах с бойцами, которые с 
нетерпением их ждали.^^^^^^1 
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Библиотечная работа в госпиталях 

Библиотечное обслуживание раненых бойцов Красной 
армии было одной из важных задач в годы войны. Семна-
дцать эвакогоспиталей располагалось на зауральской земле. 
Они стали для библиотек центрами повышенного внимания. 
В палатах особое внимание уделялось индивидуальной ра-
боте и руководству чтением раненых: изучались их чита-
тельские интересы, составлялись планы чтения, удовлетво-
рялись заявки на литературу. Большим успехом у раненых 
пользовались громкие чтения художественной литературы, 
публикации в центральных газетах и журналах (стихи, очер-
ки, статьи о Великой Отечественной войне). Шумихинская 
районная библиотека подготовила 15 чтецов художествен-
ной литературы, которые в первый год войны провели в гос-
питале 1584 читки. 

И. Н. Оторвина (библиотекарь Шадринской библиоте-
ки-филиала им. А. Ф. Мерзлякова) в своей презентации рас-
сказала о «Библиотеке Шадринского Государственного 
педагогического университета в годы Великой Отече-
ственной войны» и о первом библиотекаре Шадринского 
учительского института - Прасковье Васильевне Брюха-
новой. С началом войны в одном из зданий института был 
размещён госпиталь, там же была и библиотека. Фондом 
библиотеки пользовались не только преподаватели и сту-
денты института, но и раненые, находящиеся на излечении 
в госпитале. Прасковья Васильевна собирала заявки на кни-
ги и передавала читателям книги прямо у ворот госпиталя. 
После 17 часов она ухаживала за ранеными бойцами, читала 
им книги, помогала написать письма родным. 

В работе с ранеными к библиотекарям предъявлялись 
особые требования: недостаточно было знать специфику 
библиотечного дела, необходимо было обладать умением 
располагать к себе человека. Нередко сотрудники библиотек 
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помогали медицинскому персоналу принимать раненых при 
очередных поступлениях, проводить лечебные процедуры. 

Избы-читальни в годы Великой Отечественной войны 

Центром культурной работы на селе были избы-
читальни, чьей главной задачей была мобилизация населе-
ния на повседневную помощь фронту. 

В начале 1942 г. отмечается улуч-
шение деятельности изб-читален. В них 
регулярно проводилась массовая полити-
ческая работа (доклады и лекции о теку-
щем моменте, читки газет), к которой при-
влекался широкий круг колхозников. Ре-
гулярно выпускались стенные газеты и 
боевые листки, работали столы справок, 
готовились художественные постановки, 
организовывались вечера вопросов и от-
ветов, проводились беседы, занятия по 
противовоздушной обороне и военно-
санитарной подготовке. 
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О такой работе избача Григория 
Тимофеевича Рогозина в с. Утичье 
Щучанского района и заведующей 
Щучанской районной библиотекой в годы 
войны Прасковье Ивановне Шалёвой 
говорится в материале «Районные биб-
лиотеки в годы войны». Григорий Ти-
мофеевич Рогозин - советский писатель 
и поэт. Чтобы население было в курсе 
событий, происходящих на фронте и в 
тылу, он проводил лекции, беседы, гром-
кие чтения. В январе 2011 года библио-
теке присвоено его имя, установлена мемориальная доска. 

В материалах Лебяжьевского, Мишкинского, Щучанского 
районов, предложенных на конкурс Библио-экспедиции 
«Память жива!», представлен обзор местных газет военных 
лет, рассказывающих о работе изб-читален. 

В Сухоборской избе-читальне Щучанского района си-
стематически работал агротехнический кружок, было органи-
зовано коллективное радиослушание передач из Москвы. 
Силами актива проводился сбор средств на постройку танко-
вой колонны имени Челябинского комсомола, тёплых вещей 
и подарков бойцам Красной армии; продали билетов денеж-
но-вещевой лотереи на 11 тысяч рублей. 

На производстве организовывались выступления агита-
торов 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 трактор-
ные вагончики, выпускали боевые листки, в которых расска-
зывалось об опыте передовиков и критиковались саботажни-
ки сева. Были организованы постановки «Живой газеты». 

Часто работники изб-читален, активно включаясь в про-
цесс уборки урожая и хлебосдачи, успевали на полевом 
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стане организовать чтение газет, рассказать о боевых и тру-
довых подвигах, провести беседы, выпустить боевые листки 
о событиях на фронте и международном положении. 

Заведующая Чинеевской избой-читальней Юргамыш-
ского района Каргапольцева самостоятельно собрала бо-
лее 6 тыс. рублей в помощь фронту. За её инициативу в про-
ведении двух воскресников (по оказанию помощи колхозу 
в снегозадержании и в сборе золы) ей была объявлена бла-
годарность и выдана премия - библиотечка стоимостью 100 
рублей. 

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 проведён смотр работы изб-читален, район-
ных домов культуры и библиотек на уборке урожая и хлебо-
заготовках. 

В результате проведения смотра было восстановлено 
5 районных и 15 сельских библиотек, а также 75 изб-читален. 
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Отремонтировано 84 библиотеки и 318 изб-читален. Вновь 
подобрано помещений для 11 библиотек и 106 изб-читален. 

За доблестный труд 

Советское правительство высоко оценило самоотвер-
женный труд работников библиотек Зауралья во время вой-
ны. Около 50 сотрудников библиотек были награждены ме-
далью «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне». 

Деятельность библиотек в годы войны - это огромный 
пласт дел, событий, имён. В настоящее время мы распола-
гаем лишь отдельными фактами, эпизодами, аспектами этой 
деятельности. Есть уверенность, что эта работа в год 75-
летия Победы объединит усилия библиотек по созданию до-
стоверной картины состояния библиотечного дела в Курган-
ской области в военное время. В суровых условиях военного 
времени библиотечные работники вдохновляли население 
на борьбу с врагом, воспитывая чувство патриотизма и гор-
дости за своё Отечество. В народной памяти должны остать-
ся боевые подвиги библиотекарей-фронтовиков, трудовые 
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подвиги зауральских библиотекарей по сохранению книжных 
фондов, возрождению библиотек, их героический труд в гос-
питалях, на предприятиях и полевых станах. 

Примером деятельности библиотеки по сохранению 
памяти о библиотекарях-фронтовиках, о тех суровых време-
нах служит видеоролик «Живу и помню!», посвящённый па-
мяти Марка Афанасьевича Кривоногова - заведующего 
избой-читальней в селе Чердынцево Частоозерского района. 
Конкурсный материал предоставила заведующая Чердын-
цевской сельской библиотекой Клавдия Андреевна Криво-
ногова. О подвиге своего прадеда с гордостью за него и за 
малое Отечество рассказывает уже четвёртое поколение 
этой семьи - правнучка Марка Афанасьевича. 

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 способству-
ет активизации работы современных библиотек по патриоти-
ческому воспитанию молодого поколения. 
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Приложение 

Список работ участников творческого проекта «Библио-
экспедиция "Память жива!"» на лучший исследовательский ма-
териал из истории библиотек Курганской области в период 1941-
1945 гг., посвященный 75-летию Победы советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне 

1. МКУК «Межпоселенческая центральная библиотека 
Далматовского района» 
• Коновалова О. А. (ведущий методист), Иванова Л. И. 

(заведующая детской библиотекой) - «Когда вся 
Россия надела шинели» (Далматовская детская 
библиотека) 

• Мокрушникова Татьяна Анатольевна (руководитель 
литературно-поэтического клуба «Исетский причал» 
при Далматовской центральной библиотеке) -
«Далматовская библиотека в годы Великой Оте-
чественной войны - 1941-1945 гг.» 

• Иванова Любовь Ивановна (заведующая Детской 
библиотекой) - «Профессия длиною в жизнь» 

2. МКУК «Межпоселенческая центральная библиотека 
Лебяжьевского района» 
• Степанова Любовь Алексеевна (библиотекарь Пер-

волебяжьевского филиала) - «Работа библиотеч-
ной сети Лебяжьевского района в период Вели-
кой Отечественной войны» 

• Розова Н. (библиотекарь Елошанской сельской биб-
лиотеки) - «Библиотеки Зауралья в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг.» 

3. Мишкинский район 
• Бородкина Н. А. (библиограф МКУК «Единый центр 

культуры, досуга и библиотечного обслуживания» -
Мишкинская межпоселенческая центральная биб-
лиотека) - «Библиотеки Мишкинского района в 
годы Великой Отечественной войны» 
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4. Мокроусовский район 
• Л. Бирюкова (директор МКУ «Мокроусовская ЦБС») -

«Страницы памяти» 

5. МКУ К «Щучанская МЦБ» 
• «Библиотеки Щучанского района в годы Великой 

Отечественной войны» 
• «Районные библиотеки в годы войны» 

6. МБУ «ЦБС г. Шадринска» 
• Издание: Суровая правда войны. Главы 

из летописи Центральной библиотеки им. А. Н. Зы-
рянова / составители О. В. Малахова, Л. В. Ляпусти-
на ; Центральная библиотека им. А. Н. Зырянова. -
Шадринск : [б.и.], 2020. - 46 с. - Текст : непосред-
ственный. 

ПРЕЗЕНТАЦИИ 

• Оторвина И. Н. (библиотекарь библиотеки-филиала 
им. А. Ф. Мерзлякова) - «Библиотека Шадринского 
Государственного педагогического университета 
в годы Великой Отечественной войны» 

7. Юргамышская МЦБ 
• «История библиотек Юргамышского района в го-

ды Великой Отечественной войны» по станицам 
книги «История библиотек Юргамышского райо-
на» 

ФИЛЬМ 

8. Частоозерская МЦБ 
• Кривоногова К. А., Кривоногова З. В. «Живу и пом-

ню!» 
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