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На первой странице местной газеты «Красное знамя» в конце 1940 года
была помещена песня, в ней есть строки: «Уже стучится у ворот к нам сорок
первый год». 1941 год постучался войной - самой жестокой в мировой истории.
Работа библиотек и изб - читален нашего региона с первого дня войны
была подчинена общей цели - все для фронта, все для победы.
2 июля 1941 года в докладе Тюменского горисполкома XV сессии
городского Совета депутатов трудящихся «О задачах промышленности,
учреждений, организаций в военное время» говорилось: «с момента
объявления войны нет больше мирных профессий. Отныне вся страна работает
на оборону, на защиту. Победа решается не только на фронте, но и в тылу»
(16).
Война вызвала целый ряд трудностей в работе библиотек, им пришлось
функционировать в особых условиях. Количество массовых библиотек в
Сибири уменьшилось за период войны в 2 раза (1).
В Тюменской области сеть библиотек не уменьшилась. Имеются данные в
основном о сети массовых библиотек, которая в 1940 году насчитывала 91
библиотеку. На 1 января 1945 года сеть библиотек области (не считая
ведомственных) составляла 99 библиотек: 1 - областная, 2 - окружных, 32 районных, 2- детских, 58 сельских, 4 - городских. Было 673 избы - читальни с
фондом -13 850 экз.
К августу 1945 года было уже 102 массовых библиотеки, хотя 10 сельских
библиотек не работало из-за отсутствия книжного фонда.
В конце 1945 года количество массовых библиотек выросло до 110: с
фондом - 533817 экз., количеством читателей - 42689 чел., выдачей - 586150
экз.
В Ямало-Ненецком национальном округе сеть политпросвет
■ 7 декабря 1934г. территория Обско - Иртышской области (ныне Тюменская) вошла в образованную
Омскую область. Возросшее значение Тюмени в годы Великой Отечественной воины, куда было
эвакуировано 28 промышленных предприятий, обусловило образование Тюменской области (14 августа
1944 г). В ее состав вошли два национальных округа и 25 районов, переданных из Омской и Курганской
областей. Географические границы статьи охватывают историю библиотек городов и районов, входящих
в настоящее время в состав Тюменской области.

учреждений за время войны не увеличилась, зато сеть изб - читален выросла на
13 (было 13, стало 26). (4)
В начале войны сократились ассигнования средств на культурное
строительство. Например, в 1942 году' фонд заработной платы Тюменской
Центральной библиотеки (ныне ТОНБ имени Д.И. Менделеева) составил -35,4
тыс. руб.; начисление - 1,5 тыс. руб; административно-канцелярские расходы 390 руб. (эта статья значительно сокращена по сравнению с 1941 годом).
Общая сумма составила - 37 290 руб. Она тоже уменьшилась по сметена 21,3
тыс. руб. (в 1941 году составляла-58, 6 тыс.). (19)
Многие работники библиотек ушли в действующую армию. В зданиях
ряда школ и культурно - просветительных учреждений (в т.ч. и библиотек)
были размещены госпитали, детские дома для эвакуированных из западных
областей детей, промышленные предприятия и хозяйственные организации (4).
Во время войны в помещении Ялуторовской городской библиотеки жили
эвакуированные, а библиотека ютилась в одной из комнат Дома культуры (26).
В Омутинской районной библиотеке был организован временный призывной
пункт, откуда сельчане уходили на фронт (2).
По этой причине библиотекам приходилось часто переезжать; страдали
фонды. Например, по свидетельству очевидцев (Родионовой В.В.), библиотеку
Тюменского пединститута (ныне Тюм ГУ) перевозили ночью. «Книги
выбрасывали через окно с полок в машины. Часть библиотеки оказалась на
капустно-засолочном складе во дворе магазина Книготорга (ул. Республики,
46). Выгружали книги из машины лопатами и сваливали в кучи. Вся дорога
была усыпана книгами. Люди подбирали их и возвращали в библиотеку». По
данным за 1946 г. книжный фонд библиотеки значительно сократился за годы
войны, поступление же составило всего 3400 книг (7).
До войны был провозглашен лозунг: «хорошая изба - читальня, клуб,
библиотека - это дело чести каждого сельского совета» и они должны быть
окружены повседневным вниманием и заботой депутатов (1 0 ).
Многие избы - читальни в районах не имели соответствующих
помещений, ютились в проходных комнатах сельских Советов или правлений
колхозов.
В начале войны работу изб - читален необходимо было перестроить на
военный лад, «в тылу, как и на фронте ковать победу над врагом». В
содержание работы входило: повседневная, полная и доступная информация
всех трудящихся о событиях на фронте, о героических буднях в тылу;
воспитание беспредельной любви к своей родине; военная пропаганда
(организация учебы взрослого населения по противовоздушной и химической

обороне); помощь руководителям колхозов и др. организаций села в
организации и налаживании работы групп самозащиты. Устная агитация,
стенные газеты, лозунги и плакаты должны отражать происходящие события,
«призывать трудящихся удесятерять энергию, повысить бдительность» (9).
Избам - читальням придавали большое значение, освещали их работу на
страницах газет, считая, что хорошо поставленная политико - массовая работа
изб - читален дает хорошие результаты. Во времявойны, кроме уютных и
теплых изб - читален, где можно найти свежие газеты, последние новости с
фронта, были и такие, где плохо идет работа: «в помещении холодно, нет
лозунгов, портретов, нет периодической литературы» (5).
В середине войны от изб - читален, библиотек требовалось «по военному развернуть широкую агитационно - массовую работу», (11) «побоевому организовать пропаганду и агитацию в колхозной деревне» (14).
Вечерами в колхозных избах - читальнях собирается много
народа, чтобы послушать сообщения «об успешном наступлении наших войск
на фронтах Великой Отечественной войны» (17). Избачи организуют читки и
беседы на темы «Советская женщина в борьбе с фашизмом», « Советская
молодежь - передовой отряд в борьбе с фашизмом» и др. Читатели охотно
читают газеты и журналы, рекомендуемую художественную литературу,
слушают беседы, доклады (16).
В 1944 г. в Тюменском районе с целью улучшения культурно - массовой
работы и мобилизации работников сельского хозяйства на проведение
весеннего сева районный комитет партии и районо объявили с 20 марта по 1
июля конкурс на лучшую избу- читальню. Учреждено переходящее Красное
Знамя и установлено 6 премий - от 1000 до 300 рублей. (15).
История некоторых библиотек нашей области начиналась в годы Великой
Отечественной войны. С этого времени ведет свое начало библиотека
Тюменского машиностроительного техникума. В 1942 году в г. Тюмень из
Одессы был переведен механический техникум. Когда техникум вернулся в
родные места, в Тюмени на его базе был создан машиностроительный
техникум и библиотека при нем (19).
В годы Великой Отечественной войны продолжалась подготовка
специалистов библиотечного дела. В газете «Красное знамя» от 31 июля 1941 г.
Омский областной библиотечный техникум им. Н.К. Крупской объявлял набор
студентов на 1941-42 гг. (6). В 1941 году техникум был переведен в Тобольск,
его приютило Тобольское русское педагогическое училище. Библиотечное
отделение продолжало готовить специалистов и в годы войны, выпуски были
небольшими (3).
В годы войны работали в библиотеках самоотверженные люди, которые

трудились по-военному. Так, в 1943 г., в самое тяжелое время пришла работать
заведующей Нижнетавдинской районной библиотекой Шиханова Тамара
Михайловна, символом целой эпохи назовут ее в местной газете «Светлый
путь». За профессиональные заслуги Тамара Михайловна награждена знаком
«Отличниккультуры», за труд в годы Великой Отечественной войны медалью.
Библиотеки жили и наполняли свою работу новым содержанием. Так, в
начале войны в Тюменской центральной библиотеке был разработан «План
практических мероприятий по работе с детьми в военное время». В госпитали
выдавали передвижки и проводили громкие читки, оказывали помощь в
оборудовании красных уголков, библиотек и читален, выделяя из фонда
библиотеки литературу.
Особенно сложными для библиотек области были 1942-44годы: курс
рубля стал резко падать, жить на зарплату стало трудно, штат работников
менялся. Работа библиотек количественно и качественно резко снизилась.
Несмотря на трудности, проводились лекции, выставки книг, громкие читки
газет и журналов, вечера, политинформации. В Юргинской районной
библиотеке проходили массовые мероприятия на тему « Героическое прошлое
нашей Родины». Основной формой работы были политинформации о событиях
на фронте, а самыми читаемыми произведениями книги К. Симонова, А.
Корнейчука, А. Первенцева, А. Горького, Э. JI. Войнич (18). Ялуторовская
городская библиотека выделила литературу на абонементе в «особом ящике»
под названием «Великая Отечественная война. Ее герои. Боевые эпизоды», она
«читалась нарасхват». Читатели шли в библиотеку, несмотря на непогоду,
чтобы участвовать в вечере, посвященном дню смерти А.С. Пушкина (26).
В 1943 г. библиотекам было предписано организовать выставки
литературы, фотовитрины, отражающие героический путь Красной армии за 25
лет (13).
В феврале 1943г. ЦК ВКП (б) принимает постановление о создании
четырехмиллионного книжного фонда при Наркомпросе РСФСР для
восстановления разрушенных библиотек. Это упорядочило сбор книг для
освобожденных районов. Книги собирали библиотекари и жители нашего
региона. Например, 3-4 апреля 1943г. бюро Уватского РК ВКП (б) утвердило
план передачи дублетных экземпляров книг из районной и школьных
библиотек в количестве 20 штук и сбора литературы среди населения в
количестве 100 штук. Книги предполагалось отправить в государственный
фонд литературы для восстановления разрушенных фашистами библиотек (8).
В октябре 1943 г. Омская область взяла шефство над Запорожской. На 8
августа 1944 г. в 22 районах (по неполным данным) было собрано 2370 книг, а

также парты, классные доски, деньги (4).
В 1944 году значительная часть бюджетных ассигнований на социальнокультурные мероприятия направляется на финансирование затрат по
воссозданию культурных учреждений в районах, освобожденных от немецких
захватчиков (11).
С августа этого года повысилась зарплата у работников массовых и
школьных библиотек, библиотек вузов, государственных публичных и
научных библиотек. В Ханты - Мансийском и Ямало - Ненецком
национальных округах повышение оговаривалось особо.
После 9 мая 1945 г. библиотеки нашей области не сразу перестроились на
работу в условиях мира. Слабой была материально- техническая база особенно
сельских библиотек и изб - читален. Некоторые, из них находились в
плачевном состоянии. Например, как свидетельствуют архивные документы, в
Абатском районе избы - читальни почти бездействовали и находились в
запустении (24).
Не хватало библиотечных кадров. В Ханты - Мансийском округе из 87
изб - читален были не укомплектованы кадрами - 16. Ряд изб - читален не
имели собственных помещений, «часть помещений приведены... в полное
опустошение; оборудование бедно, отсутствует литература» (20).
После принятия Закона о 5 - летнем плане восстановления и развития
народного хозяйства СССР на 1946 - 1950 гг. приобрело значение выполнение
одной из задач этого плана - иметь в каждом селе избу - читальшо, сельскую
библиотеку (21).
В Тюменской области в первые два мирных года была восстановлена сеть
библиотек. На 1 января 1946 г. она составила 110 библиотек: 1-областная, 2окружных, 5- городских, 37 -районных, 4 - детские, 61 - сельская. Из них 8
библиотек организовано в 1945 год}': 1 - областная, 2 - районные, 1 - детская,
4- сельские. Детские отделения имели 10 библиотек, читальные залы -28,
передвижной фонд - 58. В 1945 году открыты районные библиотеки в
Тюменском, Ишимском районах, детская библиотека в г. Тюмени (21).
В 1947 году по области уже насчитывалось 118 массовых библиотек ( не
считая ведомственных). Особенно широко развивалась сеть библиотек в
северных национальных округах: Ханты - Мансийском и Ямало - Ненецком.
В послевоенное время в Тюменской области удалось победить разруху,
восстановить, возродить библиотеки и выйти на следующие рубежи.
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