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Предвоенные годы для Пушкинской библиотеки были значимы.
Началась огромная работа по организации ремонта помещений, открытию
отдела для детей, комплектованию литературой дай всех возрастных
групп читателей, особенно для детей. При поддержке Н.К. Крупской в
начале 1940 года ремонт был закончен, и библиотека получила не только
отдел по работе с детьми, но и дополнительные средства для
комплектования фонда. К 1941 году книжный фонд составлял 10700
экземпляров книг. «Количество читателей возросло и часто не хватало
места за столами и читателям приходилось читать стоя у стен».
В нелёгкое военное время библиотека продолжала свою работу.
Тюменцы, так же как и все население страны работали для фронта, для
Победы. Патриотический порыв всего населения сараны отразился и на
работе Зареченской библиотеки. Население остро нуждалось в
информации о событиях на фронтах, школы продолжали работать, и
спрос на литературу только возрастал. Не хватало дров на отопление
помещения. Топили печь в одной комнате, в самое холодное время
работать оставался один библиотекарь. Часто не было света, поэтому
читали газеты, письма с фронта при керосиновой лампе. Комната
заполнялась читателями до отказа. Рабочий день продолжался до 10-12
часов в день.
В 1943 году библиотека поделилась площадями и вместе с ней в
здании располагалась контора военной части и народный суд.
В годы войны появились новые формы работы библиотеки.
Сотрудники библиотеки выступали с лекциями, сообщениями перед
ранеными в госпиталях, организовывали тематические вечера, встречи
для рабочих и служащих предприятий, работающих для нужд фронта,
эвакуированных.
За годы войны количество книг увеличилось на две с половиной
тысячи и составили 13174 экземпляра, согласно инвентарных книг.
Библиотека продолжала работать и комплектоваться в годы ВОВ, и что
интересно, количество поступившей литературы через бибколлектор в
1 9 4 4 , 1 9 4 5 годах было больше, чем 1941-1943 г. Так же большое
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количество книг за эти годы поступило от населения в дар.
В 1943-1945 г. г. работали Капустина Елизавета Ивановна - зав.
методическим кабинетом и библиотекарь Прудникова Мария Степановна,
эвакуированная из Смоленской области.
Многие читатели приносили книги, при этом говоря: «Рука не
поднимается бросать их в печку, очень интересная». В библиотеке фонд
по содержанию был хорошим, много энциклопедий XIX-XX веков,
собрания сочинений классиков русской и зарубежной литературы,
общественно - политическая литература составляла 30% от всего фонда,
но книги подаренные читателями в годы войны были дороги вдвойне,
многие эти книги и сегодня в музее библиотеки.
Катастрофически не хватало детской литературы, и библиотекари
обратились к населению с просьбой «Пушкинской библиотеке - 1 книгу
для детей от каждой семьи города» и призыв подействовал, в 1943 году
было подарено 109 книг для детей, в 1945 г. - 211 экземпляров. Вторая
проблема - нехватка площадей.
Из «Доклада о состоянии и неотъемлемых задачах культурнопросветительских учреждений области за 1945 год»: «В Тюмени
помещение Заречной библиотеки занято судебным участком, а читатели
библиотеки в летнее время читают газеты и журналы на завалинке под
окном библиотеки и суда, не имея читального зала, интересно, где они
будут читать в зимнее время».
Из воспоминаний Капустиной Елизаветы Ивановны: «Летом все
мероприятия проводили во дворе библиотеки, где стоял большой стол,
человек на 30-40 и лавочки в два ряда с двух сторон, вокруг садили много
цветов, по углам двора кусты сирени, яблоки, рябины, поэтому было
очень красиво в любое время года. Зимой собирались в 1 комнате, было
очень тесно, но общее горе сближало людей и всем как-то хотелось
почувствовать плечо соседа. 2-3 раза в неделю выходили проводить
устные журналы, литературные уроки, просто громкие читки на
фанерокомбинат, химфармзавод, мебельную, овчинно-меховую фабрики,
на завод «Механик», судостроительный. Уйдём в 7 утра и придём в 6-7
вечера, а тут уже нас ждут, и опять садимся за стол, нальём кипяток,
посадят старики детей на колени, и начинаем читать письма с фронта.
Просто люди душой отдыхали у нас в библиотеке, а утром опять на
работу, вот так и жили».
Сегодня в музее, который работает при библиотеке, открыта
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экспозиция «Библиотека в годы Великой Отечественной Войны».
Читатели познакомятся с документами, увидят предметы, оборудование,
которыми пользовались библиотекари и читатели в 40-е годы. Самое
главное они увидят фотографии тех людей, которые в трудные военные
годы не только работали, но и сохранили для нас историю библиотеки,
города, уникальный книжный фонд и познакомятся с их жизныо и
деятельностью.
В меру возможности сегодня библиотекари стараются крепить
преемственность поколений через династии, профессиональные традиции,
поскольку, к сожалению, жители города мало знают о деятельности
библиотек в годы войны, о боевых заслугах библиотекарей в те далекие
трудные дни.
И сегодня изучая историю библиотек г. Тюмени мы открываем
новые страницы героического труда библиотекарей. Наверное, никогда не
наступит время, когда можно будет сказать: достаточно, всё уже сказано.

Список литературы
1. Воспоминания современников из архива библиотеки.
2. ГАТО. Ф. 1885. On. 1. Д.6, Лл. 22-23.
3. ГАТО. Ф. 1323.Оп.1, Д. 3 №15.
4. Годовой текстовый отчёт отдела о работе библиотек г. Тюмени
1945 г.
5. Матвеев, М. Открытие ... для народа // Библиотека. - 2001. №12,- С.74-75.

