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 Данная работа ставит своей целью познакомить 

читателей с разноплановой деятельностью библиотек 

Южного Зауралья в военные годы, показать роль библиотек 

в решении различных идеологических, военных и 

экономических задач в период Великой Отечественной 

войны, пробудить интерес к самостоятельному 

исследованию отдельных аспектов данной темы.  

 Издание рассчитано на массового читателя. 

 

Благодарим Государственный архив Курганской области за 

предоставленные материалы. 

 

 
                                                               Курганская областная 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 Знаменательная дата – 60-летие Победы в Великой 

Отечественной войне – праздник радости и великой скорби 

по погибшим. Война прошлась не только по людским 

судьбам. В экстремальных условиях находились и 

предприятия, учреждения, в том числе библиотеки. По 

данным довоенных лет в СССР насчитывалось свыше 240 

тысяч библиотек различного типа. 

 История библиотек - это процесс их включения в 

окружающую  действительность, реагирование на все то, 

что происходит за их стенами. Библиотеки не только хранят 

книги, но и становятся тем местом, куда люди тянутся 

сердцем и душой узнать новости с фронта, попросить 

совета и получить сочувствие своему горю.  

 Великая Отечественная война, как бы ее не называли 

в мире, для нас россиян всегда будет именно 

Отечественной, потому что народ защищал свою Родину, 

свой город, поселок, село. Поэтому так дороги сегодня 

реликвии тех памятных дней. 

 В издании «Мы этой памяти верны» нашли 

отражение события, которые воссоздают историю 

библиотек этого сложного периода, рассказывают о 

библиотекарях того времени, которые самоотверженно 

выполняли свой долг. 

 Исследование такого рода было проведено впервые. 

Издание будет интересно библиотечным работникам, 

преподавателям учебных заведений, краеведам, историкам, 

студентам и всем тем, кто интересуется и изучает историю 

нашего родного края. 

                                                Татьяна Есина, 

                                                 заместитель директора 

                                                 КОУНБ им. А.К. Югова 

 

 

 

 



Сквозь слѐзы, горести и беды, 

   Сквозь боль великую утрат 

   Пришли мы к празднику Победы, 

   Для нас он вечно будет свят. 

     Аркадий Соловьѐв 

9 Мая - день светлой Победы, радостная и в то же 

время трагическая страница истории нашей Родины. По сей 

день мы скорбим по погибшим в Великой Отечественной 

войне. Среди них 117 тысяч наших земляков - зауральцев, 

не вернувшихся с полей сражений. 

 В те суровые годы на защиту Родины встали и стар, и 

млад, а потому эту войну мы называем всенародной. Она 

никого не обошла стороной, никого не пощадила. Люди 

погибали на фронте - от вражеской пули, умирали в тылу - 

от голода и холода, от непосильной работы. 

 Страна превратилась в единый военный лагерь и 

жила страстным желанием победить любой ценой. 

 Яркие страницы в героическую летопись борьбы 

нашего народа с фашистской Германией вписали и 

работники библиотек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Всё для фронта, всё для победы! 
Основные задачи библиотечной деятельности 

в годы войны 

 
В соответствии с условиями военного времени в сжатые 

сроки была перестроена деятельность всех библиотек и других 

культурно-просветительных учреждений. Великая Отечественная 

война выдвинула новые ответственные задачи перед 

библиотечными работниками. 

 Уже в первые дни войны Наркомпрос РСФСР и ЦК 

профсоюзов работников политико-просветительных, учебных  и  

научных учреждений опубликовали обращение “Ко всем 

работникам просвещения РСФСР” - о перестройке работы школ, 

вузов, библиотек и других учреждений культуры, деятельность 

которых следовало полностью подчинить интересам обороны 

страны. 

“Наш гражданский долг - организовать в тылу работу так, 

чтобы каждый трудящийся понял, что победа решается не только 

на фронте, но и в тылу”, - так формулировалось основное 

содержание культработы в военное время. 

 Стремительное развертывание идейно-воспитательной 

работы среди населения диктовалось тяжелой обстановкой 

первых месяцев войны, когда гитлеровские войска, пользуясь 

временными успехами, все дальше продвигались вглубь нашей 

страны. Перед библиотеками была выдвинута первостепенная 

задача - всеми средствами содействовать превращению страны в 

единый военный лагерь. В связи с этим НКП РСФСР издает ряд 

приказов. Среди них особо следует отметить: “О работе 

политико-просветительных учреждений в военное время” 

(сентябрь 1941 г.), “О работе массовых библиотек, изб-читален и 

клубов в связи с постановлением ГКО “О всеобщем обязательном 

обучении военному делу граждан СССР” (сентябрь 1941 г.), “О 

работе массовых библиотек в военное время” (октябрь 1941 г.). 

 Эти документы формулировали основные задачи, 

поставленные перед библиотеками: 

1.  Проводить идейно-воспитательную работу среди 



       населения. 

2. Обеспечить всестороннюю повседневную информацию о 

ходе военных действий, о подвигах Красной Армии на 
фронтах, о трудовом героизме в тылу. 

3.  Распространять военно-оборонную литературу. 

4.  Помогать       трудящимся     в    овладении      военным    

делом,       новыми специальностями. 

5.  Оказывать    практическую     помощь      в      успешном     

решении  народнохозяйственных задач,  в привлечении новых 

кадров в   промышленность. 

6.  Расширять всестороннюю помощь фронту, укреплять 

      связь фронта и тыла. 

 

В дни суровых испытаний 
Особенности работы библиотек в условиях военного 

времени на территории Южного Зауралья 
 Великая Отечественная война сказалась на всех сферах   

общественной   и   культурной    жизни,   внесла 

серьезные изменения в состояние и организацию библиотечной 

сети страны. С первых ее дней условия работы библиотек резко 

осложнились. Такое положение дел было характерно и для 

нашего края. На состояние библиотечной сети отрицательно 

сказался недостаток квалифицированных специалистов. Многие 

библиотечные работники были призваны в ряды Красной Армии, 

добровольно уходили на фронт, переходили трудиться в 

госпитали, на заводы и фабрики. Так, на 01.04.1945 г., в 

Курганской области работали всего 863 библиотечных работника, 

из них только 4 человека имели высшее образование, 2 - 

незаконченное высшее, 151 - среднее, 507 - семилетнее, 199 - 

начальное. Опытных библиотекарей со стажем работы свыше 10 

лет было 7 человек, от 6 до 10 лет - 11 человек; от 1 года до 5 лет 

- 172 человека, до 1 года работы - 673 человека. Такое положение     

 

дел очень осложняло работу библиотек (Приложение 1).  

 Значительно сократилось число учреждений культуры. С 

первых дней войны в Южном Зауралье прослеживается 

тенденция закрытия библиотек, изб-читален. Такие факты имели 

место и позднее. В марте    1944 г. из 29 изб-читален 



Петуховского района действовало только 7. Была закрыта 

районная библиотека. Подобное положение наблюдалось летом и 

осенью 1944 г. в Сафакульевском, Чашинском, Галкинском и 

других районах. Во многих библиотеках отсутствовало 

отопление. Из-за постоянного или частичного отключения 

электроэнергии, помещения освещались керосиновыми лампами 

и самодельными коптилками. Случалось, что учреждения 

культуры использовались не по назначению. Так, например, 

Троицкая изба-читальня была занята правлением колхоза и 

сельсовета, несмотря на успешно проводимую работу.    

 Согласно архивным данным на 01.07.1943 г. в Курганской 

области функционировало 174 библиотеки, 774  избы-читальни. 

 Состояние библиотечных фондов также подверглось 

отрицательному воздействию военного времени. И в первую 

очередь это сказалось на их комплектовании. Уменьшилось 

поступление новой литературы. Одна из причин – сокращение  

издательской деятельности. В основном выпускались брошюры 

военно-политического и военно-технического содержания. 

Тиражи периодических изданий были минимальными, а 

некоторые издания временно закрыты. На все газеты и журналы 

устанавливались лимиты. В Южном Зауралье в начале войны 

выходили 32 районные и 2 многотиражные газеты. Изменилось 

их содержание. На страницах периодических изданий появились 

сообщения Совинформбюро, боевые эпизоды, рассказывающие о 

героизме советских людей на фронте и в тылу, письма с фронта и 

на фронт. Большое место в печати занимали материалы о 

социалистическом соревновании, о выполнении заказов фронта и 

обязательств по сдаче государству сельскохозяйственной 

продукции, сборе средств в фонд обороны.  Был организован  

выпуск листовок, лозунгов и небольших плакатов.  
В 1943 г. на всю Курганскую область было 

распространено 123180 экз.  периодических изданий, в том числе 

центральных газет 28320 экз., центральных журналов - 21410 экз. 

На тысячу жителей области приходилось 146 экз.  Общий тираж 

районных газет составлял 38450 экз. 

При таком положении текущее комплектование 

библиотек происходило,в основном, за счет приобретения 

брошюр и периодических изданий. Эта продукция после частых 



выдач быстро приходила в негодность, что способствовало 

увеличению потерь литературы. 

 Тяжесть военного времени, которая легла на плечи 

народа, огромные трудности, вставшие перед библиотеками в 

организации работы, вызвали отток общего числа читателей. Это 

объяснялось мобилизацией людей на фронт, увеличением 

продолжительности рабочего дня, переходом ряда предприятий 

на военное положение. 

Чтобы максимально приблизить книгу к населению, основной 

акцент работы библиотек был смещен в сторону организации 

библиотек-передвижек. Никогда ранее сеть передвижек не 

охватывала столько организаций, как в военное время. Они 

действовали на фабриках и заводах, в общежитиях, госпиталях, 

домоуправлениях. Так на 01.01.1944 г. областная библиотека 

имела 46 передвижек, всего за 1943 г. ими было выдано 3212 экз. 

книг. Передвижная работа проводилась на предприятиях и в 

учреждениях, удаленных от библиотеки (завод № 603, 

Военстрой, Иковская трудоколония, ФЗО № 1, областная 

больница). 

 В 1944 г. городская библиотека имела 77 передвижек, 

которые обслуживали трудовые коллективы, госпитали, 

домоуправления. 

 Таким образом, с помощью передвижных библиотек 

удалось значительно расширить объем библиотечной 

деятельности. 

 

Важнейшей задачей, возложенной на библиотеки с 

начала Великой Отечественной войны, была организация 

военно-патриотической пропаганды, оперативной 

информации о событиях в 

стране и за рубежом. Особое 

значение в эти годы 

приобретала работа с 

газетными материалами. 24 

июня 1941 г. по 

постановлению ЦК ВКП(б) и 

СНК СССР было создано 

Советское информационное «Красный Курган»-  

основной источник информации 

 



бюро, на которое возлагалась организация всесторонней 

информации населения в период военных действий. В 

начале января 1942 г. ЦК ВКП(б) потребовал усиления 

пропаганды газет. Так как возможность индивидуальной 

подписки на периодические издания, как в стране, так и на 

территории Южного Зауралья, была значительно 

ограничена, объем работы библиотек с газетами должен 

был  возрасти. 

 Возле библиотек оборудовались витрины с 

центральными и местными газетами, щиты с газетными 

вырезками, знакомившие читателей с наиболее важными 

событиями жизни страны, с содержанием  докладов 

деятелей партии и правительства. Удовлетворяя спрос 

читателей, 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 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”. 

Художественно оборудованы в читальном зале две 

витрины: “Отечественная война советского народа - 

справедливая война” и “Защита Отечества - священный 

долг каждого гражданина СССР”. 



 
  

Наглядная  агитация  периода  Великой  Отечественной  войны 

 

 
 

 



 

 

 

Таким образом, библиотеки Зауралья активно 

функционировали. 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 внимание на его 

неорганизованную часть. 

 Основными формами работы становятся: громкие читки, 

беседы, читательские конференции, выставки, тематические 

вечера, коллективные радиослушания, экскурсии. 

 Широкое распространение получила наглядная агитация. 

Помещения библиотек оформлялись плакатами, лозунгами, 

фотоиллюстративными стендами, географическими картами, 

отражавшими ход военных действий. Многие библиотеки, избы-

читальни выпускали боевые листки, создавали военные уголки. 

 Значительная роль отводилась библиотекам в решении 

различных народнохозяйственных задач. Необходимо было 

привлечь на  производство женщин, подростков, пенсионеров, 

вместо ушедших на фронт мужчин. Библиотечные работники 

проводили большую агитационную работу среди населения, 

убеждая людей в том, что победа на фронте невозможна без 

прочного тыла. А для этого необходимо осваивать новые 

специальности, развивать военное производство. 

 В процессе перестройки народного хозяйства на военный 

лад, происходила эвакуация промышленных предприятий из 

прифронтовых районов. Многие предприятия, эвакуированные на 

территорию нашего края, не имели в эвакуации своих библиотек. 

Ряд заводов переходил на изготовление нового вида продукции. 

Все это возлагало на зауральские библиотеки особые обязанности 

по обеспечению данных предприятий необходимой литературой. 

 Таким  образом, своей многогранной деятельностью 

библиотеки вносили конкретный вклад в дело обороны страны. 

 

 

 



 

Фронт и тыл едины! 
Курганская центральная городская библиотека  

в годы войны 
 

С начала Великой Отечественной войны Курганская 

городская библиотека, переносящая со всей страной тяготы 

военного времени, продолжала оставаться центром культурной 

жизни города. 

В декабре 1942 г. библиотека, по свидетельству ветерана 

библиотечного труда Валентины Николаевны Филонцевой, 

выглядела так:  “На втором этаже старинного каменного здания 

занимала четыре комнаты общей площадью 120 кв. метров. 

Библиотечного коллектора не было. 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 составлял 23407 экз. книг и брошюр. 

Читальный зал был рассчитан на 46 мест. Средняя посещаемость 

составляла 60 человек в день, их обслуживали 5 библиотекарей. 

Всего читателей на абонементе было 

2150 человек.” 

  Заведовала городской 

библиотекой Апполинария 

Гермогеновна Пшеничникова. Все 

свои силы, знания и здоровье 

отдавала она любимому делу - 

библиотечной работе. Под ее 

руководством работники библиотеки 

вели активную деятельность на 

различных предприятиях и в 

колхозах. Проводили читательские 

конференции, беседы, устраивали 

громкие чтения. В ноябре 1941 г. 

были организованы громкие читки 

доклада и речи И.В. Сталина, 

проведены несколько громких чтений 

Пшеничникова 
 Апполинария Гермогеновна 

Заведующая Курганской 

 городской центральной  

библиотекой 

(1920 -1943 годы) 



статей Алексея Толстого “Кровь народа” и Ванды Василевской 

“В хате”. 

 Читальный зал городской библиотеки часто был 

переполнен. В условиях военного времени изменился режим  

работы   с 9   до 23 часов.  Категории   читателей различны: 

школьники, пенсионеры, рабочие, педагоги, научные работники, 

военнослужащие, домохозяйки. Наиболее популярными 

становятся книги оборонного значения, такие как: “Учебник 

красноармейца-телефониста”, “Оборона стрелкового корпуса”, 

“Задачник по бомбометанию”, “Тактика авиации”, “Теория 

воздушной стрельбы”, “Пулеметное отделение в бою”, 

“Гранатометное дело”. Число читателей оборонной литературы за 

первые четыре военных месяца возросло на 1057 человек. 

“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”, - писала   газета 

“Красный Курган” о работе городской библиотеки осенью 1941 г. 

 

 

 

Труд во имя победы 
 

Образование и деятельность Курганской 

 областной библиотеки 
 

 

Февраль 1943 г. ознаменован важным историческим 

событием - принято решение о выделении Курганской области 

как самостоятельной административной территории. 1 июля 

этого же года, решением облисполкома, на базе центральной 

городской была основана областная библиотека, которая 

разместилась в старинном особняке по ул. Куйбышева. 

Областная библиотека с момента организации по июль 1945 г. 

подчинялась сектору библиотек Курганского Облоно, с июля 

1945 г. - отделу культурно-просветительной работы Курганского 

облисполкома. 



1 августа 1943 г. на 

должность директора библиотеки 

была назначена Ольга Федоровна 

Хузе. Это она, талантливый 

руководитель и высококлассный 

специалист, стояла у истоков 

областной библиотеки, определяя ее 

будущее. Ольга Федоровна имела 

высшее литературное  образование, с 

1930 по 1942-й гг. работала в 

библиотеках г. Ленинграда. 

Одновременно преподавала 

спецдисциплины на библиотечных 

отделениях пединститута им. 

Герцена и педучилища им. 

Некрасова. О.Ф. Хузе, благодаря 

личным качествам, большому 

желанию и умению приносить пользу 

делу, внесла огромный вклад в 

становление и развитие главной 

библиотеки области. Поражала ее 

энергия, жажда знаний, душевная открытость, готовность 

поделиться своим духовным достоянием с другими, постоянное 

стремление к совершенствованию, пламенная любовь к книгам и 

необыкновенная начитанность. К августу 1943 г. книжный фонд 

областной библиотеки составлял 25,5 тыс. экземпляров. Срочно 

был необходим приток свежей литературы! Ольга Федоровна 

Хузе хлопочет перед партийными органами о предоставлении 

библиотеке платного обязательного экземпляра. 11 ноября 1943 г. 

распоряжением СНК СССР Курганская областная библиотека 

была включена в перечень библиотек с правом пользования 

платным обязательным экземпляром. 

 Определились и другие источники комплектования: 

областной библиотечный коллектор, КОГИЗ, закуп книг у 

букинистов и частных лиц, на что отпускались специальные 

средства. Уже к концу 1943 г. книжные фонды библиотеки 

выросли более чем в 2 раза и составили 59 тыс. экземпляров. Это 

было большим достижением. 

Хузе Ольга Федоровна  

Первый директор Курганской  

областной библиотеки  

(1943-1951 годы) 



Архивные документы сохранили имена библиотечных 

работников тех лет, это: Нонна Матвеевна Архипенко, Екатерина 

Никифоровна Долганова, Апполинария Гермогеновна 

Пшеничникова, Анна Григорьевна Мальцева, Вера Андреевна 

Энгель, Евлалия Васильевна Белякова. 

 Небольшой коллектив сотрудников проводил 

разнообразную агитационно-массовую работу, пропаганду 

технической книги, естественнонаучной, сельскохозяйственной и 

художественной литературы, информировал читателей о 

положении дел на фронте и в  

тылу, выпускал стенгазеты и боевые листки. 

 По воскресениям в читальном зале проводились лекции и 

обзоры литературы, например: “Творчество лауреата Сталинской 

премии А.Н. Толстого”, “Комсомол в боях за Родину”, “Пушкин 

и Чайковский”. Для учащихся 10-х классов были организованы 

занятия с обзором книг по внеклассному чтению. 

 Директор библиотеки  О.Ф. Хузе, являясь  активным 

членом областного лекционного бюро, читала литературные 

лекции для молодежи на предприятиях, в драматическом театре. 

К достижениям того времени следует отнести еще один 

факт. Ольге Федоровне 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.  

Работа библиотеки улучшалась с каждым годом. К 

окончанию Великой Отечественной войны увеличилось как 

количество книжного фонда, так и показатели обслуживания 

(Приложение 2). 

 Книжный фонд областной библиотеки возрос с 1943 г. в 

2,7 раза. План по охвату читателей и книговыдача за 1945 г. 

выполнен в полном объеме. Ассигнованные средства на 

приобретение литературы использованы на 101%, тогда как в 

1944 г. было использовано на комплектование всего  43%. 

Сохранность  книжного фонда поставлена на должный уровень, 

за год - всего 5 задолжников. 

 В то же время,  продолжает остро стоять проблема 

повышения квалификации библиотечных работников. В январе 



1945 г. О.Ф. Хузе обращается в Библиотечное управление НКП 

РСФСР: “Прошу Вас дать конкретные указания о заочном 

обучении библиотекарей областной библиотеки. Можно ли 

сдавать общие дисциплины в областном педагогическом 

институте? Куда посылать   документы для заочного обучения в 

библиотечном техникуме?”  

Большая работа выполнялась библиографами областной 

библиотеки. За 1945 г. ими было выдано 3 тыс. справок, против 

416 - за 1944 г. Издано типографским способом 6 

рекомендательных списков по вопросам сельского хозяйства 

тиражом по 600 экз. 

Поддерживалась связь с местным радиовещанием и областной 

газетой “Красный Курган”. Через них население информировали 

о новинках литературы,  знакомили с рекомендательными 

списками. 

 На протяжении всего времени велась плодотворная 

работа с отдельными группами читателей: партактивом, 

руководящими работниками обкома, облисполкома, учителями и 

молодежью. 

 На завершающих этапах войны основной задачей 

являлось укрепление стационарных библиотек. Как следствие 

этого наблюдается снижение объема передвижной работы. В 

1945 г. количество передвижек в областной библиотеке 

уменьшается до 11единиц  (1943 г. - 46 передвижек). 

Отдельно нужно сказать об одной из основных функций 

областной библиотеки - оказание методической помощи 

библиотекам Курганской области. С первых дней войны, когда 

руководство библиотечным делом на местах было значительно 

ослаблено, деятельность методических отделов и кабинетов 

стало приоритетным направлением в библиотечной  работе. 

С получением библиотеки статуса областной, методическая 

помощь районным и сельским библиотекам становится 

первоочередной задачей. Специалистов нужной 

квалификации не было. Тем не менее, плановая работа по 

данному направлению начала осуществляться сразу.  
Библиотекой была организована начальная школа 

ученичества, котороя  готовила библиотечных  работников для 

области. Систематически проводились методические совещания, 

тематические, библиографические обзоры, обзоры новинок 



профессиональной литературы, семинары для сотрудников 

библиотеки. 

 

В тылу по-фронтовому 

 
Районные библиотеки Курганской области 

 

В области было 35 районных библиотек. Однако работали 

они в крайне сложных условиях. Многие помещения были не 

приспособлены к библиотечной работе, опять же не хватало 

опытных специалистов. 

 Из 35 районных библиотек отдельные помещения имели 

только 15, остальные размещались при районных Домах 

культуры в отдельных  комнатах. Только 18 библиотек имели 

читальные залы. 

Не лучшим образом складывались дела в Альменевской 

районной библиотеке, в которой, за неимением помещения, книги 

хранились в шкафу в районном Доме культуры и до сентября 

месяца 1944 г. практически не выдавались. Книжный фонд 

библиотеки составлял 1200 экземпляров.  

 Трудно пришлось и библиотекам Шатровского района. 

Фонды не комплектовались. Зимой в Кодской и Мостовской 

библиотеках хранилось семенное зерно. По воспоминаниям 

бывшего библиотекаря Леонтьевой А.М. Шатровская районная 

библиотека размещалась в одной комнате РДК: «В 1943 году 

восемнадцатилетней девчонкой я пришла работать в районную 

библиотеку. Работала там 

немного, но до сих пор хорошо помню, что фонд библиотеки был 

небольшой, весь размещался в шести шкафах. Ни газет, ни 

журналов библиотека не получала. Детские книги находились в 

ящичке. Вместе с заведующей библиотекой, Баркиной Ольгой, 

мы выдавали книги читателям, в основном, детям». 

Такое же положение наблюдалось в Курганском, 

Косулинском, Глядянском и Кетовском районах. 

 Библиотека Мокроусовского района в годы войны не 

только продолжала свою деятельность, но и расширила ее 

масштабы, хотя в силу сложившихся обстоятельств пришлось 

покинуть обжитое помещение. Как и в других библиотеках,  



главное внимание в работе уделялось военно-патриотическому 

воспитанию, особенно молодежи. Для этого использовались 

самые разнообразные формы: выставки, обзоры, беседы. 

Особенно любили библиотеку дети, они брали книги, вселяющие 

в них веру в скорую победу советского народа над фашистской 

Германией. 

 Напряженной жизнью жила библиотека Юргамыша. 

Библиотечные работники были постоянными гостями военного 

госпиталя. Читали раненым письма, газеты, журналы.  В это 

сложное время в библиотеке работали увлеченные, влюбленные в 

свой труд женщины, подвижники библиотечного дела: Т. Ф. 

Первякова, Е. И. Савина, А. Т.  Жаркова, А. В. Тронина, В. Г. 

Скородумова. 

Из воспоминаний библиотекаря Юргамышской библиотеки 

Ковалевой Розы Трофимовны: «Закончила 10 классов в 1942 

году. После выпускного вечера учитель Дмитрий Данилович 

Попов подошел ко мне и предложил работать в библиотеке. 

Война есть война. Наша заведующая библиотекой сказала нам, 

что если мы не хотим мерзнуть, то придется заготовлять дрова 

самим. И вот мы, две девчонки, пошли в лес пешком. В Кипели 

нашли лесника. Он повел нас в лес, показал, как спиливать 

дерево, как потом складывать напиленные полешки. Еда наша 

была нехитрая: кусочек хлеба и пол-литра молока. Помню, как 

потом вывозили дрова. Заведующая договорилась с колхозом, 

чтобы нам давали тягловую силу,  

хотя бы быка. И вот мы возили дрова на этом упрямом животном. 

Он идет, идет и остановится: и понукаем, и плачем – бесполезно. 

Ездили так всю зиму. Летом нас и других работников РДК 

посылали в колхоз. Ходили к раненым в госпиталь с книгами. 

Бойцы ждали нас, завязывалась дружба, разговоры о книгах». 

Лучшими среди районных библиотек были 

Юргамышская, Звериноголовская и Лебяжьевская. 

 И хотя план открытия сети библиотек за 1944 г.  был 

количественно выполнен,  книжный фонд оставался очень 

незначительным. Фонд 35 районных библиотек  составлял 265359 

экз. книг.  В сельских библиотеках не пополнялся с 1940 г. 

 Такое критическое положение характерно было не только 

для Курганской области, но и для страны в целом. В 1944-1945 гг. 

начинается процесс создания новых библиотек. В нем важную 



роль сыграло постановление СНК РСФСР от 21 декабря 1944 г. 

“О мероприятиях по укреплению библиотек Наркомпроса 

РСФСР”. Постановление потребовало от местных советских 

органов усиления внимания к библиотекам, к их материально-

хозяйственным нуждам. 

 Со стороны областной библиотеки во всех районных 

библиотеках Курганской области осуществлялась реализация 

методической помощи по двум направлениям:  

1. Создание   методических    материалов    и    обеспечение   ими     

районных    библиотек. 

   2. Профессиональная консультативная помощь библиотечным 

работникам. 

 Только за 1943 г. областной библиотекой было выслано 

13 методико-библиографических материалов различной 

тематической направленности. 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 свыше 

пятидесяти консультаций.  Проведена  паспортизация библиотек, 

в результате которой было выявлено 240 единиц. В декабре этого 

же года в штатное расписание областной библиотеки введена 

должность первого методиста. Им стала Белякова Евлалия 

Васильевна, возглавившая в 1945 г. методический кабинет. 

 

 

В ногу со временем 

 
Школьные и детские библиотеки 

 
 Работа с юным поколением в библиотеках во все времена 

имела особое значение. Именно в  детском возрасте происходит 

пробуждение и развитие задатков человека. Поэтому 

деятельность детских и школьных библиотек в годы войны не 

угасала, а напротив активизировалась и строилась в соответствии 

с требованиями времени.  

 На страницах газеты “Красный Курган” от 22 марта 1942 

г. опытом работы в условиях военного времени делится 

библиотекарь железнодорожной школы № 29 Светлана Золотова: 



“Культурно-массовая работа не- мыслима без вовлечения в нее 

широкой общественности. Эта истина нашла свое яркое 

отражение в деятельности кружка “Друзья библиотеки” неполной 

средней школы       № 29. 

Ежедневно 25 юных активистов - школьников охотно отдают 

свой досуг полезной работе по внедрению книги среди детей. 

Самое почетное место в работе кружка занимает военная 

пропаганда среди школьников. С начала военных действий 

кружок регулярно издает бюллетень “Победа за нами”. В нем 

помещаются наиболее яркие боевые эпизоды, которые 

оформляются раскрашенными рисунками. Этот бюллетень 

обслуживает школу и агитпункт на вокзале. 

 Следующая тема, над которой работают ребята, это  

“Лицо фашизма”. На плакате помещаются фотоиллюстрации и 

статьи из газет и журналов, отражающих зверства фашистов. 

Члены кружка работают над исторической темой “Как и где 

русские били немецких захватчиков”. Многие иллюстрации к 

этому художественному плакату сделаны учеником 3 класса 

Борей Митрофановым. 

 Дети любовно подбирают материал в специальные 

альбомы. Интересен альбом “Война и дети”. В нем много 

материалов о подвигах пионеров в дни Великой Отечественной 

войны. В отдельный альбом подбирается материал на тему 

“Транспорт - родной брат Красной Армии”. Здесь отмечаются 

подвиги железнодорожников в военное время. Юные друзья 

библиотеки своей скромной работой помогают фронтовикам в 

борьбе с фашистской нечистью“. 

 Несложно догадаться, что за скромной деятельностью 

кружка “Друзья библиотеки” стоит напряженный, кропотливый 

труд школьного библиотекаря, человека энергичного, 

обладающего творческим потенциалом. 

 Под руководством библиотекаря неполной средней 

школы №11 г. Кургана, учащиеся организовали сбор 

политической и художественной литературы для фронтовиков. В 

итоге было  собрано  200 книг. Среди них “Мать” М. Горького, 

“Комната на чердаке” Ванды Василевской, “Минин и 

Пожарский” Костылева, “Александр Невский” Лурье и многие 

другие. 



Воспитание любви к книгам и развитие духовных сил 

ребенка – главная задача деятельности работников школьных  

библиотек. Эту  достойную и благородную цель в своей работе 

ставили и  детские библиотеки. 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. 

 

 

Пламя души своей 
 

Библиотечная работа в госпиталях 

 Красной Армии 
 

Одной из важных задач в годы Великой Отечественной 

войны было библиотечное обслуживание раненых бойцов, 

командиров и политработников Красной Армии. 

 Семнадцать эвакогоспиталей располагалось на 

зауральской земле. Для библиотечных работников они 

превратились в центры повышенного внимания. Большую работу 

в них проводили библиотеки Макушинского, Шумихинского, 

Лебяжьевского, Катайского и других районов, а также  Кургана и  

Шадринска. 

 Работники библиотек проводили в госпиталях  громкие  

чтения художественной литературы, материалов из центральных 

газет и журналов (стихи, очерки, статьи об Отечественной войне 

и т.д.), которые у раненых бойцов пользовались большим 

успехом. Шумихинская районная библиотека специально 

подготовила 15 чтецов художественной литературы, которые в 

первый год войны провели в госпитале 1584 читки. 

 Самоотверженно трудилась в госпитале 1726, 

расположенном в здании пединститута г. Шадринска, 

заведующая библиотекой Брюханова Прасковья Васильевна. С 

1941г., вплоть до самой ликвидации госпиталя, она ежедневно 

проводила работу с ранеными. 

Беседовала, читала книги, газеты, письма, писала ответы. 

Помогала медицинскому персоналу принимать раненых при 

очередных поступлениях, при проведении лечебных процедур. 



 Пункты выдачи литературы, передвижки, филиалы 

библиотек были созданы во всех госпиталях Зауралья. При этом 

ставилась задача всесторонне и безотказно обеспечить раненых 

необходимой литературой. 

 Особые требования предъявлялись к библиотекарям. В 

работе с ранеными недостаточно былознать специфику 

библиотечного дела, необходимо обладать тактом, чуткостью, 

умением располагать к себе человека, быть педагогом и тонким 

психологом. Для многих бойцов, находившихся на лечении в 

госпитале, библиотекари становились родными и близкими 

людьми не только благодаря тому, что вели среди них большую 

просветительную работу, но и потому, что они не чурались 

выполнять обязанности медсестер, нянек и санитарок. Они 

отдавали пламя своей души раненым воинам. 

 

 

Бойцы трудового фронта 
 

Избы – читальни в годы 

Великой Отечественной войны 

 

 “Все для фронта, все для победы!” - этому призыву была 

подчинена вся деятельность культурно-просветительных 

учреждений. И хотя число их в годы войны резко уменьшается, 

идейно-политическая работа становится более активной.  

 Центром культурной работы на селе были избы-читальни. 

В дни Великой Отечественной войны они играли особо важную 

роль. Главной задачей для них являлась мобилизация населения 

на повседневную помощь фронту.  

В начале 1942  г. отмечается улучшение деятельности изб-

читален: Шепотковской, Нижне-Утятской, Менщиковской, 

Падеринской и других. В них регулярно проводилась массовая 

политическая работа: доклады и лекции о текущем моменте, 

читки газет. К работе изб-читален привлекался широкий круг 

колхозников. В Щучанском районе оперативно смогли 

перестроить свою работу в соответствии с духом времени 

большинство изб-читален. Регулярно выпускались стенные 

газеты и боевые листки, оформлялись газетные витрины, 

работали столы справок. Совет Сухоборской избы-читальни 



подготовил за полгода пять художественных постановок, 

организовал четыре вечера вопросов и ответов, выпустил 25 

стенгазет и боевых листков, провел 30 бесед, на которых 

присутствовало 973 человека. Кроме того, в избе-читальне 

проведено 64 занятия по противовоздушной обороне и военно-

санитарной подготовке, охватившие 1216 человек. 

Систематически работал агротехнический кружок.                 С 

начала войны в избе-читальне было организовано коллективное 

радиослушание передач из Москвы. За 6 месяцев в этом 

мероприятии участвовало более 2500 сухоборцев. Силами актива 

проводился сбор средств на постройку танковой колонны имени 

Челябинского комсомола, теплых вещей и подарков Красной 

Армии, на 11 тысяч рублей распространено билетов денежно-

вещевой лотереи. 

 На производстве организуется активное выступление 

агитаторов и чтецов. В Мокроусовском районе только избами-

читальнями за июль-сентябрь 1941г.  проведено 1207 читок - 

бесед. В Юргамышском районе активом изб-читален проведено 

1698 политинформаций. 

 Роль избы-читальни особенно возрастала в период 

весеннего сева и уборочной страды. 

 Колхозы “Искра”, имени Челюскинцев, им. Чапаева и 

“Красный ударник” обслуживались Борчаниновской избой-

читальней Мехонского района. Придавалось важное значение 

изготовлению наглядных пособий для агитаторов, фотомонтажей 

для колхозов. Во все полеводческие бригады рассылались 

небольшие библиотечки,  состоявшие в основном из книжек - 

самоделок. 

 За полеводческими и тракторными бригадами были 

закреплены агитаторы. Они 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”. 

 Очень часто  работники изб-читален активно включались 

в процесс уборки урожая и хлебосдачи. С уважением и радостью 

встречали на полевом стане  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 

установленного задания в срок.  Успевала также провести беседу,  

выпустить боевой  листок,организовать чтение газет. 

 Заведующая Чинеевской избой-читальней Юргамышского 

района Каргапольцева выезжала в поле и проводила интересные 

беседы о событиях на фронте, о международном положении, 

рассказывала о боевых и трудовых подвигах. 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. За добросовестное отношение к 

работе товарищу Каргапольцевой была объявлена благодарность 

и выдана премия - библиотечка стоимостью 100 рублей. 

 Следует отметить, что в 1943-1944 гг. финансирование 

изб-читален находилось не на должном уровне. Имели место 

факты, когда заведующим избами-читальнями не выплачивали 

зарплаты по 6-8 месяцев. Такое положение сложилось в 

Кетовском, Галкинском, Мостовском и других районах. Для 

оживления работы культурно-просветительных учреждений в 

области был проведен смотр изб-читален, районных домов 

культуры и библиотек на уборке урожая и хлебозаготовках, 

целью которого являлось: 

- восстановление сети учреждений; 

- открытие районных учреждений в новых районах; 

- обеспеченность помещениями; 

- проведение ремонта помещений и подготовки к зимним 

условиям работы; 

- подбор и утверждение кадров; 

- улучшение содержания работы этих учреждений. 

В результате проведения смотра было восстановлено: 

5районных    библиотек,   15   сельских   библиотек,  75 изб-

читален. Отремонтировано 84 библиотеки, 318  изб-читален. 

Вновь подобрано помещений для 11  библиотек и 106  изб-

читален. 



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 (Приложение 3).  

 

Память народная 
 

 В суровых условиях военного времени 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.  

 Военная действительность помогла выработать особый 

тип библиотекаря - человека, умеющего быстро входить в 

контакт с людьми, просто и доходчиво объяснить происходящие 

события, ответить на волнующие вопросы, нацелить на 

вдохновенный труд во имя Победы.  

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 военных лет 

необходимо для  усиления работы библиотек по патриотическому 

воспитанию молодого поколения. 

 Ведь чем бы в жизни человек не занимался, ему 

пригодится знание истории своей малой родины. Пусть же 

каждый из нас оставит в душе и памяти своей имена тех, кто 

выстоял в годы великих и грозных событий, кто вписал славную 

страницу в историю нашей большой Родины, России. 

 

Смотр изб-читален на уборке урожая 
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Сеть культурно-массовых учереждений 

 

Выполнение основных показателей по охвату читателей 

Типы библиотек Основные показатели

Районные 24572

Городские 3252

Детские 10134

Сельские 3277

Итого 41111
 

Культурно-массовая работа в Курганской  

области в 1945 г. 
 

Приложение 2 

Наименование культурно просвети
тельных учреждений

По плану Выполнено фактически

Районные библиотеки 35 33

Избы-читальни 688 592

Детские библиотеки 11 10

Сельские библиотеки 125 105

Городские библиотеки 1 1

Областная библиотека 1 1



Число передвижек в 

библиотеках

Типы библиотек Основные показатели

Районные 333

Городские 20

Детские 25

Сельские 40

Итого 418
 

Массовая работа в библиотеках области 

Мероприятия Основные показатели

Громкие читки 2896

Библиографические справки 4709

Читательские конференции 29

Книжные выставки 352

Читательские кружки 6
 

 
Книжные фонды и книговыдача по библиотекам области 

Типы библиотек Книжный фонд Книговыдача

Районные 255014 380476

Городские 18609 49513

Сельские 66097 34885

Детские 12102 83535

Итого 351822 548409
 

 



 

Повышение заработной платы библиотечным 

работникам 
 

 Совет Народных Комиссаров Союза ССР вынес 16 

августа 1944 г. постановление № 1114 «О повышении ставок 

заработной платы работникам массовых и школьных 

библиотек, библиотек при высших и средних учебных 

заведениях, государственных публичных и научных 

библиотек». 

 Для библиотечных работников массовых и школьных 

библиотек, а также библиотек при учительских институтах, 

средних специальных и прочих учебных заведениях по 

подготовке кадров всех наркоматов и центральных учреждений с 

1 августа с. г. устанавливаются следующие ставки заработной 

платы в месяц: 

 1-й разряд – библиотекари, имеющие высшее 

образование, в городах и рабочих поселках будут получать: со 

стажем библиотечной работы до 5 лет – 450 руб., от 5 до 10 лет – 

500 руб. и свыше 10 лет – 550 руб. В сельских местностях: со 

стажем до 5 лет – 400 руб., от 5 до 10 лет – 450 руб. и свыше 10 

лет – 500 руб. 

 2-й разряд – библиотекари, не имеющие законченного 

высшего образования, в городах и рабочих поселках будут 

получать: со стажем библиотечной работы до 5 лет – 425 руб., от 

5 до 10 лет – 475 руб. и свыше 10 лет – 525 руб. В сельских 

местностях: со стажем до 5 лет – 375 руб., от 5 до 10 лет – 425 

руб. и свыше 10 лет – 475 руб. 

 3-й разряд – библиотекари, имеющие среднее 

библиотечное образование, в городах и рабочих поселках будут 

получать: со стажем до 5 лет – 350 руб., от 5 до 10 лет – 400 руб. 

и свыше 10 лет – 450 руб. В сельских местностях: со стажем до 5 

лет – 325 руб., от 5 до 10 лет – 375 руб. и свыше 10 лет – 425 руб.  

4-й разряд – библиотекари, имеющие общее среднее образование, 

в городах и рабочих поселках будут получать: со стажем до 5 лет 

– 325 руб., от 5 до 10 лет – 375 руб. и свыше 10 лет – 425 руб. В 

сельских местностях – со стажем до 5 лет – 300 руб., от 5 до 

10 лет – 350 руб. и свыше 10 лет  -  400 руб. 

Приложение 3 



 За заведывание библиотекой устанавливается 

дополнительная надбавка: в библиотеках со штатом от 1 до 

3 чел. – в размере 15 проц. Ставки, со штатом от 4 до 7 чел. 

– в размере 25 проц. ставки и со штатом 8 и выше – 35 проц. 

ставки.  

 Заведующим отделениями массовых библиотек 

выплачивается  дополнительно 15 проц. основной ставки. 

 Для работников библиотек-передвижек 

устанавливаются ставки заработной платы на 10 проц. выше 

соответствующих ставок библиотечных работников. 

 Библиотечные работники перечисленных категорий, 

владеющие иностранными языками и применяющие их в 

своей работе, будут получать дополнительную оплату в 

размере 15 проц. ставки. 

 Для библиотечных работников, не имеющих 

законченного среднего образования, устанавливаются 

ставки заработной платы на 10 проц. ниже ставок 

библиотекарей, имеющих среднее образование. 

 Библиотечные работники, имеющие общее среднее 

образование и стаж библиотечной работы свыше 15 лет, 

оплачиваются по ставкам третьего разряда.  
 Библиотечные работники, не имеющие законченного 

высшего образования, если стаж их работы по 

специальности превышает 15 лет, оплачиваются по ставкам 

первого разряда. 

 Библиотечные работники, имеющие высшее 

библиотечное образование, будут оплачиваться на 10 проц. 

выше ставок первого разряда. 

 Ставки заработной платы библиотечным работникам, 

имеющим 25-летний стаж библиотечной работы, 

устанавливаются на 10 проц. выше ставок работников со 

стажем выше 10 лет. 

 

 

 

 



Повышение заработной платы работникам  

     изб-читален,  

сельских клубов и домов культуры 

 

Из Постановления  
Совета Народных Комиссаров Союза ССР 

                                              № 1113 от 16 августа 1944 г. 

  

Заведующие избами-читальнями и сельскими клубами, 

имеющие среднее образование (1-й разряд), если стаж их работы 

меньше 5 лет, будут получать 275 руб., а со стажем свыше 5 лет – 

325 руб. Не имеющие среднего образования (2-й разряд) со 

стажем до 5 лет будут получать 250 руб., а свыше 5 лет – 300 руб. 

Для работников, имеющих высшее образование, 

заработная плата повышается на 10 проц. в сравнении с 

соответствующими ставками. 
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