
Год 1943-й 

В 1943 г. Научная библиотека Казанского университета продолжала обслуживать 

ленинградские институты Академии наук СССР, промышленные предприятия местного и 

всесоюзного значения, военные школы и училища, тысячи новых читателей из 

эвакуированного населения Москвы, Ленинграда, Харькова, Киева, Ростова н/Дону, 

Воронежа.  

(Отчет о работе библиотеки КГУ за 1943 г. С. 3).  

 

Реализация государственного военного займа 1943 г. к 1 января 1944 г. выразилась в 

сумме 15350 руб., 3-я денежно-вещевая лотерея дала 1850 руб. В помощь освобожденному 

Орлу собрано 667 руб. 

(Отчет о работе библиотеки КГУ за 1943 г. С. 5).  

 

[Помогали всем: на лесоразработках, на уборке урожая ...] 

Три сотрудницы библиотеки участвовали в лесоразработках Тетюшского 

леспромхоза с 5 мая по 26 августа. Три работницы были выделены в распоряжение 

Управления Казанской железной дороги. Один сотрудник работал на дорожном 

строительстве с 18 июня по 30 июля. Шесть библиотекарей и одна техническая служащая 

работали в подсобном хозяйстве университета с 8 по 12 мая. Восемь библиотекарей и один 

технический работник участвовали в сельскохозяйственных работах на уборке урожая в 

совхозе «Комсомолец» Набережно-Челнинского района Татреспублики с 6 августа по 28 

сентября (бригадир В. Г. Киселева). Отдельно от этой бригады, по заданию районного 

комитета партии работала в районе  зав. книгохранилищем Е. М. Мишина с 24 января по 12 

апреля и с 29 июля по 21 сентября. Десять библиотекарей, два сотрудника административно-

хозяйственного отдела и две уборщицы работали на Волге на выгрузке дров на складах 

Казгортопа с 23 августа по 17 сентября. Выгружено 670 кубометров дров (бригадир Е. А. 

Егорова). 

(Отчет о работе библиотеки КГУ за 1943 г. С. 4).  

[Несмотря на «леденящий» холод, темноту …] 

Работа библиотеки в текущем году протекала в исключительно тяжелых условиях. 

Год начался при крайне скудном количестве топлива: уже с середины февраля 1943 г. топка 

производилась нерегулярно, что привело к резкому падению температуры в читальных залах 

и рабочих комнатах. Весной страшная сырость способствовала появлению плесени на книгах 

подручных фондов читальных залов, она подтачивала здоровье сотрудников библиотеки. 



Новая зима началась в еще более тяжелой обстановке. Отсутствие своего транспорта и 

невозможность вывести дрова, заготовленные бригадой работников библиотеки в количестве 

670 кубометров, привели к тому, что на зиму 1944 г. библиотека осталась совсем без 

топлива.  

Материальная необеспеченность работников библиотеки и тяжелые условия, при 

которых приходится жить и работать, окончательно подорвали здоровье многих сотрудников 

библиотеки. Десятки их выбыли из строя. Большая и длительная заболеваемость срывает 

нормальный ход работы. Так, на 1943 г. падает 157 больничных листов. По разным причинам 

уволено 37 сотрудников библиотеки, из них 24 библиотекаря. В летнее время из-за 

длительного отрыва от работы руководящих сотрудников библиотеки в связи с 

мобилизацией их на сельскохозяйственные и другие работы (ученого секретаря В. Г. 

Киселевой, зав. книгохранилищем  Е. М. Мишиной, зав. научно-библиографическим отделом 

Г. А. Скопина), наконец, массовая мобилизация остальных сотрудников на заготовку 

топлива и прочие работы сделали невозможным выполнение ряда заданий 

производственного плана.  

(Отчет о работе библиотеки КГУ за 1943 г. С. 5–6).  

Всего на два здания библиотеки с площадью 4730 кв. метров по штату 3 уборщицы со 

ставками 87 руб. в месяц. Низкая зарплата и материальная необеспеченность технических 

работников делает невозможным использование их рабочего дня полностью. 

В связи с тем, что главное здание не отапливается, в книгохранилище температура 

ниже нуля. Сотрудники отдела хранения работают в чрезвычайно тяжелых условиях, что 

нередко приводит к застановке книг и невозможности срочно удовлетворить требования 

читателей на выписываемую литературу или вести какую-либо работу в связи с 

требованиями хранения печатной продукции. 

Трудности приобретения и отсутствие планового снабжения электроаппаратурой и 

электролампочками в 1943 г. привели к тому, что большая часть библиотечных помещений с 

наступлением темноты не освещалась, значительная часть рабочего времени в осеннее и 

зимнее время пропала. 

Библиотекари самоотверженно вели борьбу с сыростью и плесенью путем просушки 

книг на свежем воздухе и протиранием полок с книгами 2-х процентным раствором 

формалина.  

(Отчет о работе библиотеки КГУ за 1943 г. С. 7–8).  

Только благодаря исключительной физической выносливости и в известной степени 

мужества работников библиотеки (А. А. Агеевой, П. Ф. Маершиной, А. Б. Антоновой, Б.Г. 

Тендер и Е. С. Леонтьевой) и большой энергии зав. отделом Е. М. Мишиной не прекращается 



работа по подбору и расстановке книг. Библиотечный фонд действует несмотря на 

леденящий холод, темноту и совершенно недостаточное количество работников. За время 

пребывания в Казани Академии наук СССР обращаемость старых фондов значительно 

повысилась, впервые разрезаются многие книги прошлых столетий.  

(Отчет о работе библиотеки КГУ за 1943 г. С. 18).  

Для отопления читального зала научных работников Академия наук отпускала по 3 

кубометра дров в месяц. Этим количеством топлива дирекция библиотеки ухитрилась 

отапливать часть рабочих помещений и ежедневно кипятить «титан» для обеспечения 

сотрудников кипятком.  

(Отчет о работе библиотеки КГУ за 1943 г. С. 8–9).  

 

 [Перешли на самообслуживание] 

В значительной степени трудности хозяйственной жизни библиотеки вызваны 

условиями военного времени. Часто приходилось библиотечных работников, в основном 

молодых, призывать вести хозяйственную работу в библиотеке, как-то: подноска дров со 

склада в рабочие помещения, топка печей в своих отделах, в редких случаях уборка своих 

рабочих мест, подвозка хлеба для коллектива (по инициативе месткома организовано 

коллективное получение хлеба для сотрудников библиотеки).  

Затруднения в подыскании для бухгалтерии кассира и счетовода заставили 

использовать попеременно на этой работе библиотечных работников с 18 сентября до конца 

1943 г. 

(Отчет о работе библиотеки КГУ за 1943 г. С. 6–7).  

[Столовая закрылась] 

С отъездом московских институтов Академии наук СССР закрылась столовая, где 

сотрудники библиотеки получали обед. ОРС университета, куда были переведены 

продуктовые фонды библиотеки, совершенно не обеспечивает работников питанием. Низкое 

качество обедов заставило многих отказаться от столовой в надежде отоваривать карточки, 

но и это происходит весьма нерегулярно. 

(Отчет о работе библиотеки КГУ за 1943 г. С. 5 – 6).  

[Как сохранить «основное ядро» библиотекарей] 

За последние 3–4 года мы имеем резкое падение количества библиотечных 

работников и полное отсутствие резерва для их пополнения. Чрезвычайно низкие оклады для 

библиотекарей-техников и библиотекарей 2-го разряда (104, 154 и 172 руб.). Библиотека 

стоит перед опасностью срыва всей работы из-за полного отсутствия библиотекарей. Для 

сохранения основного ядра служащих пришлось сотрудников с начальным и незаконченным 



образованием, владеющих некоторыми навыками работы, перевести в библиотекари I-го 

разряда с соответствующими ставками. 

 (Отчет о работе библиотеки КГУ за 1943 г. С. 12–14).  

В продолжение двух лет в библиотеке отсутствует редактор каталогизации, зав. 

отделом рукописей и редких книг и на 1 января 1944 г. остается 10 вакантных мест по 

Госбюджету и 9 вакансий по бюджету КГУ и Мединститута.  

(Отчет о работе библиотеки КГУ за 1943 г. С. 15).  

 [Выставки, выставки, выставки …] 

До мая 1943 г. организация выставок осуществлялась работником отдела 

обслуживания с помощью научно-библиографического отдела, затем вся работа целиком 

была возложена на работников научно-библиографического отдела. Выставочная работа не 

могла не отнять у отдела много сил и времени, но сотрудники отдела  – библиограф Л. А. 

Фамина и зав. отделом Г. А. Скопин, сознавая большое значение этой работы и всю 

ответственность задач, стоявших перед библиотекой, отнеслись к своим новым обязанностям 

со всей серьезностью и добились хороших результатов.  

(Отчет о работе библиотеки КГУ за 1943 г. С. 37).  

Характеризуя общий облик выставок, следует сказать, что в экспозиции, кроме книг, 

журналов, газет, всегда широко привлекался иллюстративный и иконографический материал, 

фото, литографии, гравюры, плакаты, портреты и т.п., цитаты, документы. О всех выставках 

читатели широко информировались через местные газеты «Красная Татария», «Кзыл 

Татарстан», путем объявлений в стенах библиотеки, в Академии наук СССР, в общежитии 

научных работников, в доме актера, в вузах и других местах. 

Подготовленная выставка осматривалась директором библиотеки и передавалась в 

ведение отдела обслуживания.  

(Отчет о работе библиотеки КГУ за 1943 г. С. 41).  

За отчетный год наиболее значительными явились выставки: «Два года Великой 

Отечественной войны советского народа с фашистскими захватчиками», «Ленинград», «25 

лет ВЛКСМ», «Н. И. Лобачевский», «26 лет Великой Октябрьской социалистической 

революции», «И. С. Тургенев». 

Первая выставка, посвященная Великой Отечественной войне, является постоянной.  

(Отчет о работе библиотеки КГУ за 1943 г. С. 42).  

 

 



[Выставка о Н. И. Лобачевском] 

Имела успех, правда, не среди широких кругов читателей, а среди специалистов и 

научных работников выставка, посвященная Н. И. Лобачевскому, подготовленная в связи с 

150-летием со дня его рождения. 

Из посетителей выставки необходимо отметить таких лиц, как член-корреспондент 

АН СССР Т. П. Кравец, заслуженный деятель науки В. Ф. Каган, заслуженный деятель науки 

А. П. Котельников, лауреат Сталинской премии Б. В. Перфильев, проф. Н. И. Идельсон, 

проф. В. Н. Терновский, проф. М. Ф. Субботин, проф. М. С. Ихтейман и ряд других. Все они 

высоко оценили выставку и благодарили ее устроителей, говоря, что на выставке они нашли 

интересный и неизвестный им материал. Проф. Каган, редактор трудов Н. И. Лобачевского, 

просил сделать фото и перепечатки с ряда материалов выставки, что и было выполнено. 

Проф. Перфильев в тетради учета посещаемости выставки сделал такую запись: «Весьма 

интересную выставку группа читателей просит сохранить хотя бы до 1 января». Сам проф. 

Перфильев посетил выставку шесть раз. 

(Отчет о работе библиотеки КГУ за 1943 г. С. 43–45).  

 

[Самая интересная выставка  – «Ленинград»] 

Наиболее интересной выставкой отчетного года явилась большая выставка, 

посвященная Ленинграду в связи с 240-летием основания города и его героической обороной 

от фашистско-немецких захватчиков. Пребывание в Казани ленинградских институтов 

Академии наук СССР и большого количества ленинградцев, эвакуированных в дни 

Отечественной войны, оторванных от родного города, но с живым интересом и гордостью 

следящих за событиями на ленинградском фронте, а также пребывание в Казани ряда 

крупных знатоков истории города Ленинграда подсказывало организацию такой выставки. 

Сама идея устройства этой выставки принадлежит зав. научно-библиографическим 

отделом Г. А. Скопину, ему же пришлось взять на себя все дело организации выставки, 

начиная от выработки плана и кончая монтированием материала. План выставки был 

составлен при участии профессора В. Я. Курбатова, одного из лучших знатоков истории 

Ленинграда. Привлечение его является делом и заслугой зав. отделом обслуживания С. И. 

Рагозиной.  

(Отчет о работе библиотеки КГУ за 1943 г. С. 47).  

  

Некоторые читатели […] любезно предоставили библиотеке из своих собраний целый 

ряд ленинградских изданий военных лет. Следует назвать среди них ст. научного сотрудника 

Института им. И. П. Павлова С. М. Дионесова, давшего на выставку целый ряд 

ленинградских изданий художественной литературы, проф. С. А. Глауберзона, 

предоставившего на выставку ряд ленинградских изданий по медицине. Центральный 



краеведческий музей Татарии также любезно уступил на выставку значительное число 

плоскостного материала – плакатов и фото ленинградских изданий. Все эти материалы, 

соединенные вместе, дали возможность организаторам выставки раздел «Город-фронт» 

сделать ярким, впечатляющим и внушающим уверенность в том, что героический город 

Ленина при помощи всей Советской страны отстоит себя, не даст фашистским варварам 

вступить на свои прекрасные проспекты и набережные. Он отстоял себя – прекрасный 

героический Ленинград. Фашисты ныне отброшены далеко от его заводов, проспектов, 

неповторимых зданий, памятников и площадей. 

 (Отчет о работе библиотеки КГУ за 1943 г. С. 58–59).  

Вообще следует отметить, что ряд читателей библиотеки во многом помог 

организаторам выставки. Кроме вышеуказанных проф. В. Я. Курбатова, С. М. Дионесова, 

проф. С. А. Глауберзона, Е. Н. Верейской, необходимо назвать Семенову-Тяньшанскую, 

сделавшую ряд надписей и заголовков для выставки, и особенно заслуженного деятеля 

искусств ТАССР П. М. Дульского, не только давшего на выставку ряд материалов, но и 

помогавшего советами и любезно согласившегося взять на себя труд по оформлению 

изданной библиотекой памятки о выставке.  

(Отчет о работе библиотеки КГУ за 1943 г. С. 60).  

Нельзя не отметить, что большое число посетителей побывало на выставке не один 

раз, а были и такие, которые посещали ее почти ежедневно и методично, раздел за разделом, 

подробно и тщательно просматривали выставленный материал. 

Состав посетителей был самый разнообразный: академики, профессора, инженеры, 

актеры, учителя, офицеры Красной Армии, студенты, школьники, библиотечные работники, 

художники, архитекторы, писатели, музыканты и другие представители советской 

интеллигенции. Рабочих было очень мало.  

(Отчет о работе библиотеки КГУ за 1943 г. С. 62).  

Теперь несколько слов об изданной памятке о выставке. Называется она «Выставка 

«Ленинград»  (к 240-летию основания города). Май–сентябрь 1943 г. Казань. [8] с., с ил. 

(Научная библиотека Татарской АССР при Казанском университете им. В. И. Ульянова-

Ленина). 

Текст памятки составлен Ученым секретарем В. Г. Киселевой и зав. научно-

библиографическим отделом Г. А. Скопиным, под редакцией директора библиотеки М. К. 

Андреева. Оформление П. М. Дульского. Иллюстрации для клише были скопированы с 

рисунков советских художников Г. А. Скопиным.  

(Отчет о работе библиотеки КГУ за 1943 г. С. 63).  



В связи с выставкой «Ленинград» был организован и проведен цикл лекций о 

Ленинграде и его культуре. Лекторами и докладчиками выступили квалифицированные 

ленинградцы, в силу обстоятельств военного времени оказавшиеся в Казани. 

Все [лекции и доклады] проходили в зале [читальный зал № 3], где помещалась 

выставка.   Это было удобно в том отношении, что авторы могли иллюстрировать свои 

лекции экспонатами выставки.  

(Отчет о работе библиотеки КГУ за 1943 г. С. 64).  

 

 

 

 

 

 

  

 


