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К 150-летию со дня 
образования в 2015 
году: 
  проведена 

международная 
конференция 
«Национальные 
библиотеки: вехи 
истории и 
современный 
облик»;  

 опубликован 
сборник «Вехи 
истории 
Национальной 
библиотеки 
Республики 
Татарстан. Казанская 
городская публичная 
библиотека»; 
 

Одним из периодов, 
недостаточно 
отраженных в 

специальной литературе, 
является период 

Великой Отечественной 
войны. 
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Задачи периода войны 
Перед Республиканской библиотекой Татарской АССР им. В.И. 
Ленина были поставлены задачи: 
 «глубже развернуть пропаганду оборонной и антифашистской 

литературы  
активно проводить массово-разъяснительную работу через книгу, 

газету, журнал  
помочь читателям разобраться во всей глубине нависшей над 

нашей Родиной опасности  
воспитать в массах непоколебимую веру в победу над врагом» 



На основе анализа 

отчетов о работе за 
период 1941-1945 гг., 
хранящихся в архиве 
Национальной 
библиотеки Республики 
Татарстан,  

составлены таблицы, 
содержащие сводные 
показатели по: 
количеству читателей 
 количеству посещений  
количеству книговыдачи  
выдаче газет  
приобретению литературы 
 



Показатели 1941 1942 1943 1944 1945 

Кол-во читателей 16883 14977 12148 7169 9245 

Кол-во посещений 243709 213879 151932 122376 179793 

Кол-во книговыдачи 432858 371159 242999 205289 316778 

Выдача газет 344907 290121 111618 114872 209015 

Комплектование 17827 11243 8093 5394 7991 книг 
893 бр. 

Сводные годовые показатели деятельности  
Республиканской библиотеки Татарской АССР им. В.И. Ленина 



Сводные годовые показатели состава читателей  
Республиканской библиотеки Татарской АССР им. В.И. Ленина 

Показатели 1941 1942 1943 
По соц. положению       
− рабочие 1648 1933 1494 
− служащие 5476 3567 3538 
− учащихся 8130 3380 3651 
− прочие 1629 2087 1465 
По возрасту       
– от 16 до 23 лет 610 8238 6568 
– от 24 до 35 лет 8224 4028 3190 
– от 36 лет 2558 2711 2390 
По 
национальности: 

      

− русские 10708 9575 7497 
− татары 3250 1625 1676 
− др. нац-ти 2945 3777 2977 

Показатели 1941 1942 1943 
По образованию:       
− высшее 869 3360 3176 
− неполное среднее 

и среднее 
7873 1216 8275 

− начальное 611 401 697 
По партийности:       
− члены ВКП(б) 342 860 882 
− члены ВЛКСМ 5958 4178 3062 
− беспартийные 10083 9939 8204 
По полу:       
− мужчины 8527 7007 5473 
− женщины 
  

8356 7970 6675 



Изменения  в составе и количестве читателей 

Из отчета о работе за 1941 г.: если до войны основной 
контингент составляли учащиеся высших и средних 
учебных заведений, то с ее началом большую часть 
составили служащие и военнослужащие.  
С самого начала войны Библиотека организовала 
библиотеки-передвижки в госпиталях, домоуправлениях, 
на эвакопунктах, наряду с проведением массовой работы с 
книгой, организацией бесед и экскурсий. 
 





 Была выделена такая группа читателей как инвалиды 
Отечественной войны, серьезную работу по их обслуживанию 
проводили абонемент и читальный зал Библиотеки.  
 В отчете за 1945 г. указано, что на абонементе было взято на 
учет 130 человек, их формуляры выделены в особый ящичек и 
обслуживание производилось вне очереди. Работники абонемента 
заблаговременно принимали от них заказы на необходимую 
литературу и старались вовремя удовлетворить их запросы. Если 
же читатели сами не в состоянии были посещать библиотеку, то 
они обслуживались на дому – к ним ходили библиотекари, или же 
посылались книги через родственников. Использовался телефон 
библиотеки, проводился учет читательских интересов инвалидов 
Отечественной войны. 



Изменения  в комплектовании фонда  
Массово-политическая и оборонная 
брошюра приобреталась в 15-20 
экземплярах (раньше литература на 
актуальные темы приобреталась в 
количестве 3-х экземпляров).  
Соответственно прослеживалось и 
изменение спроса на литературу, 
стала востребована литература 
военно-технической тематики, книги 
об авиации, артиллерии, танках, 
пулеметах, минометах, по 
противовоздушной и противохимиче
ской обороне и комплексу «Готов к 
санитарной обороне СССР».  
Больше стали обращаться читатели и 
к военно-исторической литературе.  
 



Справочно-библиографическая работа 

Тематика Великой Отечественной 
войны прослеживалась и в 
проведении этой работы: 
составлен указатель «Героическое 

прошлое нашей Родины»; 
составлена картотека по вопросам 

Отечественной войны, о фашизме; 
составлен ряд рекомендательных 

списков, связанных с 
Отечественной войной; 

 

Продолжалась работа по 
составлению крупных 
библиографических указателей, 
которые были изданы уже в 
послевоенные годы: 
 «Производственные ресурсы 

Татарской республики»;  
«Славные сыны татарского 

народа в дни Великой 
Отечественной войны»; 

 



Активно проводилась работа по организации передвижных 
библиотек, в 1945 г. такие пункты были размещены в 
общежитии, госпитале, в летнем саду «Комсомолец», в 
домоуправлении 



Трудности в работе 
Осложняло выполнение 
деятельности и недостаточное 
выделение дров для отопления 
Библиотеки в зимний период. В 
разделе «Хозяйственная работа» 
отмечалось, что к 01.01.1945 г. 
было вывезено 202 кубометра 
дров из годовой потребности в 
303 кубометра, что составляет 
66%, и 7 тонн угля из выделенных 
20 тонн.  

Затрудняло эту работу отсутствие 
собственного транспорта, а также 
выделение Казгортопом дров низкого 
качества. В результате, несмотря на 
своевременную вывозку дров и 
аккуратную топку в кочегарке, все же 
из-за крайней изношенности 
отопительной системы, низкого 
качества дров и жестких норм не 
удавалось добиться нормальной 
температуры в помещениях 
Библиотеки. 
 



Она была размещена в 24 
комнатах 2-х этажного 
каменного дома, размером 
в 1265,5 кв. метра (в том 
числе под квартиры 
сотрудников было 
отведено 115 кв. метра). 
Подвальный этаж был 
занят кочегаркой, где была 
размещена система 
пароводяного отопления. 

Одной из важных задач во все военные годы было сохранение здания 
Республиканской библиотеки Татарской АССР им. В.И. Ленина, с 1919 г. 

занимавшей один из лучших особняков в центре города Казани по улице 
Чернышевского, 33.  



Из отчета о работе за 1945 г.: 
 
«Это здание, представляющее исключительную ценность в 

архитектурном отношении, сейчас очень нуждается в 
капитальном ремонте – предстоят, главным образом, 
отделочные работы, переоборудование отопительной 
системы и электроосвещения. Техническая документация на 
ремонт имеется, смета составлена инженером 
Казгражданстроя на 338000 рублей. Вопрос о выделении 
средств на капитальный ремонт неоднократно ставился перед 
местными органами, перед Наркомпросом РСФСР и в 
последнее время перед Комитетом по делам 
культпросветучреждений при Совнаркоме РСФСР, но пока еще 
не удалось добиться реальных результатов». 



В отчете о работе за 1945 г. отмечалось: о  
 о проведении частичной покраски здания, водосточных труб, 

балконов, окон и дверей 1-го этажа;  
 о завершенном ремонте помещений 3 читальных залов 

(главный зал, грот, зеленая комната);  
 о частично отремонтированном электрооборудовании.  

«Также испытывается крайняя нужда в средствах 
на оборудование библиотеки, необходимо обновить 
и сменить заново всю мебель в читальных залах и 
кабинетах, поделать новые стеллажи и заменить 
электропроводку. 



Коллектив Библиотеки 
активно участвовал во всех мероприятиях, связанных с обороной страны. 
Только в первый военный год:  
все библиотекари посещали кружок «Готов к санитарной обороне СССР» 2-й 

ступени, сдали нормы; 
сдали нормы по противовоздушной и противохимической обороне; 
3 сотрудника были донорами; 
в фонд обороны страны коллектив ежемесячно отчислял однодневный 

заработок; 
для бойцов Красной Армии было собрано теплых вещей на сумму 2562 руб.; 
участие в уборочной кампании и на трудовом фронте; 
в каждом отделе Библиотеки регулярно проводились политинформации, 

выпускалась стенная газета.  
 



 
Сведения о кадровом составе 
Республиканской библиотеки 
Татарской АССР им. В.И. 
Ленина 
 

Данные о числе 
работающих в отчете за 
1941 г. отсутствуют. 

   
Штат по 

смете 

 
Всего 

 
В т. ч. библ. 

раб. 
1942 54 38 37 

1943 54 39 25 

1944 – 46 32 

1945 – 33 33 

 
 



Непрерывная работа по повышению 
квалификации библиотечных кадров 

Параллельно с выполнением основных задач по обслуживанию 
читателей, в Библиотеке проходила следующая работа:  
проводились методические совещания, семинары, 

библиографические дни;  
проводились собрания заведующих отделами и общие собрания 

сотрудников Библиотеки;  
действовала система политпросвещения;  
 действовала система производственного обучения. 
 





Основные тенденции деятельности 
Республиканской библиотеки Татарской АССР 

им. В.И. Ленина в военный период 

изменения в составе читательских групп; 
развитие передвижных библиотечных пунктов; 
перенесение центра тяжести в обслуживании читателей на 

военную тематику; 
снижение динамики комплектования литературы; 
неукомплектованность библиотечного персонала; 
ухудшение условий труда библиотечного персонала. 

 



Изменения к лучшему 

С 1945 г. показатели деятельности Библиотеки возрастают, 
меняется ее структура.  
В конце 4 квартала 1945 г. был организован специальный зал для 
научных работников с количеством мест на 20 человек. В первое 
время им пользовались 24 человека. «Это: один профессор, 3 
доцента, 10 ассистентов, 8 человек преподавателей вузов и 2 
аспиранта. Им выдается литература, согласно их заявкам в 
неограниченном количестве, используется МБА». 
 



Спасибо за внимание! 
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