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В 1941 году Тюменская Центральная библиотека (ныне ТОНБ имени Д.И.
Менделеева) находилась в здании Спасской церкви (ул. Ленина, 41). В
Протоколе совещания при Тюменской ЦБ от 25 февраля 1941 г. отмечалось, что
в библиотеке холодно и это отражается на результате работы (16). В год начала
Великой Отечественной войны библиотеку посетили 87 866 человек, из них 21
956 - рабочие; книговыдача библиотеки составила 276 880.
За 2 месяца до начала войны библиотека пополнилась новинками
художественной, политической и технической литературы. Всего получено 340
книг, в.т. числе 106 - художественной (9).
Существовал большой спрос читателей библиотеки на классическую
иностранную литературу - Гюго, Золя, Стендаля, Флобера, Бальзака, «а у нас в
библиотеке их нет» - так отмечалось в протоколе производственного совещания.
Была установлена очередь на чтение классической литературы.
В библиотеке каждое воскресенье читались лекции и доклады. В 1941 г.
проходили лекции Г. Васильковского - доцента, зав. кафедрой языка и
литературы пединститута (ныне Тюм ГУ); его лекции по истории западно европейской литературы («Литература эпохи Возрождения» (Возрождение в
Германии)», «Французская литература эпохи Возрождения» и др. (3), «были
блестящи по форме и глубоки по содержанию», как отмечала газета «Красное
знамя» (13). Билет на лекции стоил 50 рублей, их посещали читатели разного
возраста. В воскресенье 19 января 1941г. на одну из них собрался актив
читателей (около 30 человек): учителя, студенты, учащиеся средних школ,
служащие, рабочие. Читатели остались очень довольны. Предлагалось это
начинание ЦБ поддерживать, для того чтобы «лекции вошли в быт работы
библиотеки, превращаясь в средство широкой пропаганды классиков мировой
литературы в массах читателя» (10). 26 января 1941 г. в читальном зале ЦБ
проводилась очередная лекция Васильковского. Послушать ее пришли 58
человек. В этот день в библиотеке побывало 224 человека, в читальном зале 148, а выдача составила - 980 книг (главным образом беллетристики и книг по
истории) не считая журналов и газет, выданных читальным залом (1).
Общедоступные лекции по истории западно - европейской литературы были
значительным культурным событием в городе (13).
К 1 мая была подготовлена выставка художественной литературы произведений А.М. Горького, Л.Н. Толстого, Н. Островского и фото - витрины.

Они «отражали борьбу рабочего класса с царизмом и самодержавием и итоги
побед социализма» (12).
Когда началась в 1941 году война, библиотека немедленно перестроила
свою работу в помощь фронту. В военкомат и на мобилизационные пункты были
выделены передвижки литературы. Библиотека оказывала госпиталям помощь в
оборудовании красных уголков, библиотек и читален, выделяя из своего фонда
литературу, проводились громкие читки.
В годы войны Центральная библиотека подчинялась Гороно и находилась в
ведении Наркомпроса (17). В начале войны в библиотеке был разработан «План
практических мероприятий по работе с детьми в военное время» (Приложение 1).
В декабре 1941г. состоялось занятие родительского университета на тему: «
Особенности умственного развития детей» (4).
Тюменцы в годы войны жили тяжело, почти все жители города имели
огороды или участки для выращивания овощей, а промышленные предприятия подсобные хозяйства (2). В связи с этим актуальными были, проходившие в 1942
г. в вечернее время лекции А.Н. Серебренникова на темы: «Повышение
урожайности овощей методом уплотненных культур» (5); «Хорошим уходом за
посевами повысим урожай овощей» (6). Чтение лекций продолжалось и в 1943 г.,
например, в газете «Красное знамя» сообщалось, что в читальном зале ЦБ
состоится лекция на тему: «Уход за овощами и борьба с вредителями» (7).
На период
военного
времени была объявлена мобилизация
трудоспособного населения для работы на производстве и строительстве (11). 514февраля 1942г. директор Шестаков Петр Григорьевич передал библиотеку
Поповой Раисе Васильевне, а в марте 1942 г. был мобилизован, работал на заводе
№ 636 (завод «Пластмасс»), позднее здесь организовал библиотеку. На момент
передачи фонд Центральной библиотеки составлял - 86 824экз., в т.ч. на русском
абонементе - 64 200 экз., литература для слепых - 539 экз., в читальне - 2 547 экз.,
татарском отделе - 7111 экз.; отдел передвижек - 6 904 экз.; детский отдел - 5 523.
Инвентаря и литературы библиотека имела на 179 тыс. 141 руб. В библиотеке
было 20 портретов писателей. Из описи мы узнаем, что на хранении в библиотеке
находилось музейное имущество. В Акте передачи отмечено, что библиотека
сдана в полном техническом порядке.
На 1942 год штат сотрудников Центральной библиотеки составил - 18
человек (вместе с техническим персоналом). В библиотеке работали отделы абонемент, читальня, татарский отдел, отдел обработки, передвижной, детский
отдел (14).
Особенно сложными для Центральной библиотеки были 1942-1944 гг. Для
нее настали черные дни, на 1942-43 гг. отопительный сезон библиотека не смогла
обеспечить себя в достаточном количестве топливом, повторилось это и в 1943-

44гг. Снижается заработная плата, штат работников меняется (19). В 1942 году
фонд зарплаты составил - 35, 4 тыс. руб.; начисление -1, 5; административно канцелярские расходы - 390 руб. (эта статья значительно сокращена по
сравнению с 1941 годом). Общая сумма по смете составила 37 290 руб., она
уменьшилась на 21,3 тыс. руб. по сравнению с 1941 годом (15). В 1943 году
утверждена по смете сумма - 32 800 (17).
Качественные и количественные показатели работы библиотеки резко
меняются. Общая кннговыдача за годы войны снизилась с 276 881 экз. в 1941 г.
до 58 318 экз. в 1945 г., что на 218 563 экз. меньше. С 1945 года наблюдается ее
увеличение, если в 1944 г. - 42 831 экз., то в 1945 г. - 58 318 экз. Активнее всего
использовалась общественно-политическая, художественная и детская
литература.
К 1945 году количество читателей снизилось на 10 914 человек. Самый
низкий показатель был в 1944 году- 1970 чел. Подъем наметился в последний год
войны, число читателей составило - 3910 чел., эта же тенденция наблюдается и в
1946-47 годах (Приложение 2).
Во время войны и передвижения людей из библиотеки выбыли лучшие,
наиболее ценные книги. В 1941 г. книжный фонд библиотеки составлял -86 824
экз., в 1945 г. на 22 017 экз. меньше.
Несмотря на военные трудности библиотека не закрывалась и продолжала
работать. В 1944 году библиотека пропагандировала 5 - летний план, повышение
производительности труда.
В самый тяжелый для библиотеки 1944г. был разработан план выставки к
100-летию со дня смерти Ивана Андреевича Крылова. Выставка включала
следующие разделы: 1) Образы Крылова в работах Ленина и Сталина; 2) Жизнь и
творчество И. А. Крылова; 3) Крылов и его современники; 4) 1 - я Отечественная
война 1812 года в баснях Крылова; 5) Литература о творчестве Крылова. К
выставке даны 3 списка: - Перечень произведений в которых Ленин и Сталин
используют образы И.А. Крылова; - Литература о творчестве И.А. Крылова; Список основных изданий Крылова.
В начале 1945 года помещение библиотеки не отапливалось, каталогов не
было, книги для выбора читателям выкладывались на прилавок, часто менялись
работники. В 1945 году в библиотеке была прочитана 1 лекция, организовано 126
книжных выставок, проведено 735 громких читок, 3 обзора литературы, 1
литературный вечер, выполнено 296 библиографических справок (18). 24 января
1945 г. - Тюменская Центральная библиотека преобразована в областную.
После войны все вернулись к мирному труду, который требовал знаний.
В Тюменскую (теперь уже областную) библиотеку вновь пошли читатели
(Приложение 3).
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