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ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

У времени есть своя память - история. И поэто-
му мир никогда не забывает о трагедиях, потрясших 
планету в разные эпохи. Прошло шестьдесят лет, как 
закончилась Великая Отечественная война, но эхо ее 
до сих пор не затихает в людских душах. История 
культуры неразрывно связана с историей страны. Ис-
тория библиотек в годы Великой Отечественной вой-
ны - одна из волнующих нас и еще не до конца изу-
ченных страниц. 

СЕКЦИЯ : 

Безжалостно вторгшись на территорию нашей 
страны, война внесла в ее жизнь серьезные измене-
ния. С началом Великой Отечественной войны суще-
ственно изменилась направленность деятельности 
всех культурно-просветительных учреждений, в том 
числе и библиотек. 

"Наш гражданский долг - организовать в тылу 
работу так, чтобы каждый трудящийся понял, что по-
беда решается не только на фронте, но и в тылу",-так 
формулировалось основное содержание культработы 
в военное время [1]. Перед библиотеками была выд-
винута первостепенная задача - всеми средствами со-
действовать превращению страны в единый военный 
лагерь. 

С начала Великой Отечественной войны Курган-
ская городская библиотека продолжала оставаться 
центром культурной жизни города. И если до войны 
библиотечное обслуживание сводилось в основном к 
работе с читателями, посещавшими библиотеки, и к 
работе среди организованной части населения, то в 
военные годы встала задача охватить библиотечным 
обслуживанием все слои населения и обратить вни-
мание на его неорганизованную часть. 

Во все времена библиотеки были не только хра-
нилищем книг, но и местом встречи и общения лю-
дей. "Городская библиотека - это любимое место мно-
гих десятков граждан нашего города. В уютном чи-
тальном зале библиотеки граждане самостоятельно 
повышают свой политический и общий уровень, изу-
чают военную технику, готовятся к разгрому крово-
жадных фашистов",- писала газета "Красный Курган' 
о работе городской библиотеки осенью 1941 года [2]. 

Центральная городская библиотека располага-
лась в старинном особняке по улице Куйбышева. За-
нимала четыре комнаты общей площадью 120 м2. 
Средняя посещаемость составляла 60 человек в день, 
их обслуживали 5 библиотекарей. Заведовала город-
ской библиотекой Апполинария Гермогеновна Пшенич-
никова. Под ее руководством работники библиотеки 
вели активную деятельность на различных предприя-
тиях и в колхозах. Проводили читательские конферен-
ции, беседы, устраивали громкие читки, коллективные 
радиослушания, оформляли боевые уголки и книжные 
выставки. 

Основной задачей, возложенной на библиотеки 
с начала войны, была организация военно-патриоти-
ческой пропаганды, оперативной информации о собы-
тиях в стране и за рубежом. Особое значение в эти 
годы приобрела работа с газетными материалами. 
Возле городской библиотеки оборудовались витрины 
с центральными и местными газетами, щиты с газет-
ными вырезками, знакомившие население с наиболее 
важными событиями жизни страны, с содержанием 
документов партии и правительства. Отвечая запро-
сам читателей, Курганская городская библиотека осе-
нью 1941 года установила несколько газетных витрин, 
где был помещен текст доклада И.В. Сталина о XXIV 
годовщине Октябрьской социалистической революции. 
По разделам доклада организовано несколько выста-
вок художественной и политической литературы, а 
также наглядных пособий, сделаны специальные аль-
бомы: "Готовься к бою", "Наше дело правое, враг бу-
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дет разбит, победа будет за нами". Художественно 
оборудованы две витрины в читальном зале: "Отече-
ственная война советского народа - справедливая 
война" и "Защита Отечества - священный долг каж-
дого гражданина СССР". 

Читальный зал городской библиотеки часто был 
переполнен. Изменился ее режим работы с 9 до 23 
часов. Библиотеку посещали школьники, пенсионеры, 
рабочие, педагоги, научные работники, военнослужа-
щие, домохозяйки. Чаще всего изучались книги обо-
ронного значения, такие, как "Учебник красноармей-
ца-телефониста", "Оборона стрелкового корпуса", "За-
дачник по бомбометанию", "Тактика авиации", "Теория 
воздушной стрельбы", "Пулеметное отделение в бою", 
"Гранатометное дело". Число читателей оборонной 
литературы за первые четыре военных месяца воз-
росло на 1057 человек [3]. 

Необходимо отметить, что состояние библиотеч-
ного фонда подверглось отрицательному воздействию 
военного времени. И в первую очередь это сказалось 
на его комплектовании. Уменьшилось поступление 
новой литературы. Одна из причин - сокращение из-
дательской деятельности. Текущее комплектование 
библиотеки происходило в основном за счет приобре-
тения брошюр и периодических изданий. Эта продук-
ция после частых выдач быстро приходила в негод-
ность, что способствовало увеличению потерь лите-
ратуры. В декабре 1942 года книжный фонд библиоте-
ки составлял 23407 экз. книг и брошюр. 

Февраль 1943 года ознаменован важным истори-
ческим событием - принято решение о выделении Кур-
-анской области как самостоятельной административ-
ной территории. 1 июля этого же года решением об-
лисполкома на базе Центральной городской была ос-
нована областная библиотека [4]. Областная библио-
~ека с момента организации по июль 1945 года подчи-
чялась сектору библиотек Курганского облоно, с июля 
1945 года - отделу культурно-просветительной работы 
Курганского облисполкома. 

1 августа 1943 года на должность директора об-
ластной библиотеки была назначена Ольга Федоров-
на Хузе. Талантливый руководитель и грамотный спе-
циалист, она имела высшее литературное образова-
ние, с 1930 по 1942-й годы работала в библиотеках 
-орода Ленинграда. Одновременно преподавала спец-
- исциплины на библиотечных отделениях педагогичес-
кого института им. Герцена и педагогического учили-
ща им. Некрасова. Ольга Федоровна Хузе, благодаря 
гичным качествам, большому желанию и умению при-
носить пользу делу, внесла неоценимый вклад в ста-
новление и развитие главной библиотеки области. 

К августу 1943 года книжный фонд областной 
библиотеки составлял 25,5 тыс. экземпляров. Остро 
стоял вопрос пополнения книжного фонда новой лите-
:атурой. Ольга Федоровна обращается к партийным 
органам с просьбой предоставить библиотеке платный 
:бязательный экземпляр. 11 ноября 1943 года распоря-
жением СНКСССР Курганская областная библиотека 
быпа включена в перечень библиотек с правом пользо-
вания платным обязательным экземпляром. Другими 
источниками комплектования были: областной библио-
течный коллектор, КОГИЗ, закуп книг, у букинистов и 
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частных лиц, на что отпускались специальные сред-
ства. Уже к концу 1943 года книжные фонды библио-
теки выросли более чем в 2 раза и составили 59 тыс. 
экземпляров [5]. 

С начала войны агитационно-массовая работа -
главный стержень всей библиотечной деятельности. 
Небольшой коллектив сотрудников областной библио-
теки знакомил население с технической, естественно-
научной, сельскохозяйственной и художественной 
литературой, информировал о положении дел на фрон-
те и в тылу, выпускал стенгазеты и боевые листки. 
Областная библиотека тесно сотрудничала с област-
ным лекционным бюро. Большой интерес вызывали 
литературные лекции Ольги Федоровны Хузе для мо-
лодежи, которые проводились на предприятиях и в 
драматическом театре. По воскресениям в читальном 
зале также читались лекции различной тематической 
направленности, такие, как "Творчество лауреата Ста-
линской премии А.Н. Толстого", "Комсомол в боях за 
Родину", "Пушкин и Чайковский". Для учащихся стар-
ших классов библиотекарями были организованы за-
нятия с обзором книг по внеклассному чтению. Под-
держивалась связь с местным радиовещанием и об-
ластной газетой "Красный Курган". Через них библио-
тека рассказывала своим читателям о новинках лите-
ратуры, знакомила с рекомендательными списками. 
На протяжении всего времени велась плодотворная 
работа с отдельными группами читателей: партакти-
вом, руководящими работниками обкома, облиспол-
кома, учителями и молодежью [6]. 

Чтобы максимально приблизить книгу к населе-
нию, основной акцент работы библиотеки был смещен 
в сторону библиотек-передвижек. Никогда ранее сеть 
передвижек не охватывала столько организаций, как 
в военное время. Они действовали на фабриках и за-
водах, в общежитиях, госпиталях, домоуправлениях. 
Так, на 1 января 1944 года областная библиотека име-
ла 46 передвижек, всего за 1943 год ими было выда-
но 3212 экз. книг. Передвижная работа проводилась 
на предприятиях и в учреждениях, удаленных от биб-
лиотеки. С помощью передвижной работы удалось 
значительно расширить объем библиотечной деятель-
ности. Необходимо отметить, что на завершающих 
этапах войны, когда основной задачей являлось ук-
репление стационарных библиотек, наблюдается сни-
жение объема передвижной работы. В 1945 году ко-
личество передвижек областной библиотеки уменьша-
ется до 11 [7]. 

Несмотря на тяжелое военное время, работу биб-
лиотеки удалось наладить. К окончанию войны книж-
ный фонд возрос в 2,7 раза по сравнению с 1943 го-
дом. План по охвату читателей и книговыдача за 1945 
год выполнена в полном объеме. Ассигнованные сред-
ства на приобретение литературы использованы на 
101%, тогда как в 1944 году было затрачено на комп-
лектование всего 43%. На должный уровень постав-
лена и сохранность книжного фонда, за год - всего 5 
задолжников [8]. 

Большая работа выполнялась библиографами 
областной библиотеки. За 1945 год ими было выдано 
3 тысячи справок, против 416 - за 1944 год. Издано 
типографским способом 6 рекомендательных списков 



168 
по вопросам сельского хозяйства тиражом по 600 эк-
земпляров [9]. 

К достижениям военного времени в работе обла-
стной библиотеки следует отнести еще один факт. 
Ольге Федоровне Хузе удалось привлечь к сотрудни-
честву местных знаменитостей: краеведов, писателей, 
художников. Одним из активных читателей областной 
библиотеки был известный ученый, писатель, краевед 
В.П. Бирюков, с именем которого связано зарожде-
ние основ краеведческой библиографической деятель-
ности. 

В то же время продолжает остро стоять проблема 
повышения квалификации библиотечных работников. 
Библиотекой была организована начальная школа уче-
ничества, которая готовила библиотечных работников 
для области. Систематически проводились методичес-
кие совещания, тематические, библиографические 
обзоры, обзоры новинок профессиональной литерату-
ры, семинары для сотрудников библиотеки. 

С получением статуса областной, одной из основ-
ных функций библиотеки становится оказание методи-
ческой помощи библиотекам Курганской области, ко-
торая реализовалась по двум направлениям: 

• создание методических материалов и обеспе-
чение ими районных библиотек; 

• профессиональная консультативная помощь 
библиотечным работникам. 

Только за 1943 год областной библиотекой было 
подготовлено 13 метод ико-библиографических мате-
риалов различной тематической направленности. Спе-
циалисты областной библиотеки выезжали в районы с 
целью изучения состояния книжных фондов, обсле-
дования работы сельских библиотек, консультирова-
ния работников районных библиотек. В декабре1944 
года в штатное расписание областной библиотеки была 
введена должность первого методиста. Им стала Бе-
лякова Евлалия Васильевна, возглавившая в 1945 
году методический кабинет 

Архивные документы сохранили сведения о со-
ставе культпросветработников в Курганской области 
на апрель 1945 года. Количество работников област-
ной библиотеки по штату составляло 9 человек. Ди-
ректор библиотеки Ольга Федоровна Хузе имела выс-
шее образование, остальные - среднее. Что касается 
возрастных данных, то работников в возрасте до 20 
лет -1 человек, до 40 лет - 4 человека и старше 40 -
тоже 4 человека. Из них только трое на апрель 1945 
года имели стаж работы свыше 10 лет, стаж остальных 
сотрудников - в промежутке от 1 года до б лет [10]. 

Нам известны имена работников областной биб-
лиотеки тех лет. Это Апполинария Гермогеновна Пше-
ничникова, Анна Григорьевна Мальцева, Вера Андре-
евна Энгель, Евлалия Васильевна Белякова, Нона 
Матвеевна Архипенко, Екатерина Никифоровна Дол-
ганова, Мария Эдуардовна Довьялло. 

Небольшой коллектив из 9 человек самоотвержен-
но трудился в тяжелые для всей страны годы. Воз-
можно, недостаточно было опыта работы и образова-
ния, но женщин объединяла необыкновенная работос-
пособность, энергичность, умение располагать к себе 
людей, чуткость: готовность поделиться своими зна-
ниями и, конечно, любовь к книгам. 
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КНИЖНОЕ СОБРАНИЕ КУПЦОВ 
СМОЛИНЫХ 

В 2000 году у здания заводоуправления ОАО 
"Кургандрожжи" был установлен памятник Дмитрию 
Ивановичу Смолину. И, мне кажется, очень символич-
но то, что основатель целой династии курганских куп-
цов и предпринимателей Смолиных изображен скуль-
птором В.П. Лытченко-Метким с книгой в руке. 

Неученый, не писатель, не просветитель... Но 
очень верно подчеркнута роль книги в жизни купца и 
предпринимателя Д.И. Смолина и его сыновей. За 
плечами Дмитрия Ивановича было лишь Ялуторовс-
кое уездное училище, но своим сыновьям он дал пре-
красное образование, что было тогда очень непрос-
той задачей. Старший сын Петр окончил Швейцарс-
кий университет, знал языки; Александр учился в 
Московском высшем техническом училище; Федор 
имел высшее коммерческое образование; младший -
Лев - был агрономом. 

Надо ли говорить о том, что в этой семье ценили и 
любили книгу. И глава династии - Дмитрий Иванович 
Смолин, и каждый из четырех сыновей имели личную 
библиотеку. Сохранились сведения о том, что библио-
тека Петра Дмитриевича Смолина насчитывала около 
10 тыс. экземпляров. Скорее всего, значительными 
были библиотеки и других братьев. Известно, что Лев 
Дмитриевич пожертвовал в библиотеку женской гимна-
зии энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. 
Начало же этой библиотеки было положено Д.И. Смо-
линым - на его средства удалось создать библиотеку, 
которая была больше местной фундаментальной. 

Свой вклад в виде пожертвованных книг внесли 
в организацию городской публичной библиотеки Фе-
дор и Александр Смолины. Лев Смолин участвовал в 
составлении каталога книг, подлежащих выписке в 
библиотеку по отделу ремесел и сельского хозяйства. 

В результате исторических катаклизмов, много-
численных перемещений книжных фондов, библиоте-
ка купцов Смолиных оказалась раскиданной по раз-
ным учреждениям - фондодержателям Кургана. По 
прошествии века можно только предположить, как 
оказались книги из библиотеки Смолиных в фондах 
современных библиотек, архивов, музеев. Скорее все-
го, книги Смолиных с сохранившимися на них штам-
пами "Курганская городская библиотека" и "Библиоте-
ка Курганского союза кооперативов" были подарены 


