
Год 1941-й 

Весь коллектив библиотеки в июле и августе 1941 г. был охвачен занятиями в 

кружках ПВХО и кружках первой помощи. В командах группы самозащиты состояло 25 

человек. С июля месяца библиотекари несли круглосуточное дежурство в здании 

библиотеки и университета. 

Приняты меры к организации противопожарной охраны по указанию начальника 

штаба ПВХО. 

Библиотека провела большую работу по освобождению помещений университета и 

библиотеки в связи с требованиями военного времени. Из здания университета 

переброшено в библиотеку более 100000 томов книг. В переброске и размещении книг 

принимал участие весь коллектив библиотеки. 

С 28 августа по 23 сентября 16 библиотекарей и 4 технических сотрудника 

работали в колхозе «Ударник» Пестречинского района Татреспублики на уборке урожая, 

дополнительно на эту работу было послано 8 библиотекарей и 4 технических работника с 

6 по 15 октября. 

В продолжение августа 3 работника библиотеки проводили политинформации и 

читки газет на мобилизационных пунктах. 
                                                                      (Отчет о работе библиотеки КГУ за 1941 г.  С. 3).  

27 октября 1941 г.  32 библиотекаря и 4 технических работника выехали за пределы 

Татарской АССР на оборонные спецработы и вернулись лишь к 9 февраля 1942 г.  

(Отчет о работе библиотеки КГУ за 1942 г.  С. 1). 

 

В пошиве теплых вещей и белья для Красной Армии участвовало 5 человек 

библиотекарей и технических работников. Из материала, приобретенного на средства 

сотрудников библиотеки, сшито 6 ватных стеганых курток и 6 пар стеганых брюк. Кроме 

того, сдано 44 различных теплых вещей, из них: полушубков 4, одеял 2, валенок 2 пары и 

12 ватников. Организован концерт, весь сбор с которого в сумме 732 рубля передан в 

фонд покупки теплых вещей. 

Сдано облигаций госзаймов на сумму 605 руб.  

На новогодние подарки бойцам коллектив собрал 150 руб. и 8 теплых вещей. 

Проведена подписка на денежно-вещевую лотерею на сумму 2450 руб. 

Проведена подписка на танковую колонну на сумму 415 руб.  



Помимо этого, по постановлению общего собрания коллектива библиотеки от 2 

августа производились ежемесячные отчисления в Фонд обороны страны. За 1941 год 

отчислено 4431 руб. 84 коп. 

                                                                      (Отчет о работе библиотеки КГУ за 1941 г.  С. 3–4).  

В целях освобождения помещения для приема книг с кафедр университета была 

произведена переноска книг в 1-м здании в количестве 32000 томов. Во 2-е здание 

библиотеки было переброшено 52000 томов. Частично перемещен газетный фонд  – 1000 

годовых комплектов.  

                                                                          (Отчет о работе библиотеки КГУ за 1941 г.  С. 7). 

С 19 июля в связи с созданием объединенного отдела хранения и выдачи, подача 

книг из хранилища производится ежедневно (без перерыва на выходные дни) с 8 часов 

утра до 10 часов вечера. Срок подачи, прежде равный двум часам, был снижен до 15 

минут (за отдельными исключениями). С ноября в читальном зале № 1 был введен 

«газетный абонемент» (получение газет читателям на дом), пользующийся большим 

успехом у читателей. Для газетного абонемента получалось дополнительно до 10 экз. 

центральных газет.     

                                                                               (Отчет о работе библиотеки КГУ за 1941 г.  С. 17). 

 

 […] Обязательный экземпляр в 3-м и 4-м кварталах шел не через Книжную палату, 

а непосредственно из типографий без списков. С августа кроме обязательного экземпляра 

РСФСР библиотека начала получать обязательный экземпляр других союзных республик. 

Работникам отдела [комплектования] приходилось составлять списки вновь поступающей 

литературы для передачи материала в отдел обработки. 

(Отчет о работе библиотеки КГУ за 1941 г. С. 10). 

 

[Обслуживание читателей] 
С началом Великой Отечественной войны МБА приступил к обслуживанию 

литературой военных госпиталей, наряду с литературой на русском языке выдавались 

книги по специальным заявкам на украинском, эстонском, грузинском, армянском и 

других языках народов СССР. Всего обслуживается 21 госпиталь, которым было передано 

2748 книг. МБА обслуживает 18 библиотек оборонного значения. 

                                                          (Отчет о работе библиотеки КГУ за 1941 г.  С. 18–19). 



 

По студенческим читальным залам мы имеем значительное недовыполнение плана, 

т. к. студенты КГУ, Мединститута и других вузов Казани в августе были мобилизованы на 

полевые работы, а в октябре на спецработы. Кроме того, читальный зал № 4 в конце июля 

был закрыт в связи с освобождением помещения для нужд военного времени. 

План читального зала научных работников и абонемента выполнен на 101 % и 

125 %, главным образом по линии обслуживания членов и сотрудников Академии наук 

СССР, научных работников Москвы и Ленинграда. 

(Отчет о работе библиотеки КГУ за 1941 г. С. 15). 
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