Год 1945-й – год Победы
Многое было сделано библиотекой в последний год войны в деле оказания помощи
заводам, предприятиям, военным организациям, которые черпали необходимые сведения
для выполнения оборонных заданий. Библиотека выполнила ответственную задачу
восстановления разрушенных фашистами библиотек. Достаточно указать, что библиотека
в отчетном году послала свыше 6000 томов научной и учебной литературы библиотеке
Ростовского государственного университета, а также в другие освобожденные города
нашей страны.
Научная библиотека Казанского университета была связана с рядом госпиталей,
воинских частей и регулярно обслуживала раненых бойцов лекциями, докладами,
выставками. По заявкам бойцов и командиров библиотека подбирала и высылала
литературу, справки библиографического характера.
(Отчет о работе библиотеки КГУ за 1945 г. С . 3–4).
В начале отчетного года отсутствовало достаточное количество топлива, что
делало невозможным нормальное отопление читальных залов и рабочих комнат. Зал № 3
общего пользования с наибольшей пропускной способностью всю зиму 1944 г. не
отапливался и к началу 1945 г. был закрыт. От плохой топки в зимнее время потолок и
стены читальных залов № 2 и 3 покрылись плесенью. Требовался капитальный ремонт
читальных залов, отопительной системы, крыш, уборных, остекление купола и окон,
устройство дверей и проч.
(Отчет о работе библиотеки КГУ за 1945 г. С . 52).
[Статус библиотеки изменился. Новые задачи]
Отчетный год явился поворотным этапом в истории библиотеки еще и потому, что
после ее выделения в конце 1944 г. из ведения Комитета по делам культурнопросветительных учреждений при СНК РСФСР библиотека в числе других вузовских
библиотек была передана в ведение Управления по делам высшей школы Наркомпроса
РСФСР. Это мероприятие особенно способствовало ее сближению с университетом и
укрепило материальную и научную базу библиотеки.
С 1945 г. основной задачей библиотеки является помощь и содействие Казанскому
университету в его учебной и научно-исследовательской работе, в подготовке
высококвалифицированных специалистов[…]. Сближение с университетом оказало

благотворное влияние на производственную жизнь библиотеки в части развертывания
научно-исследовательской работы.
(Отчет о работе библиотеки КГУ за 1945 г. С . 5).
[Библиотека остро нуждается в новом здании]
Помещение библиотеки по своим размерам совершенно недостаточно, делает
невозможным правильную организацию хранения фондов печатных изданий и затрудняет
обслуживание большого количества читателей. Часть помещения остается занятой
Татарской книжной палатой (2 комнаты во 2-м здании библиотеки) и кафедральными
библиотеками университета (3 комнаты в главном здании). Освобождение этих
помещений, в общей сложности около 230 квадратных метров, на короткий срок
облегчило бы тяжелое положение с размещением фондов, но ни в коем случае не решило
бы основного вопроса. Размеры книжных фондов и объем работы по обслуживанию
читателей далеко переросли размеры помещений, которыми располагает библиотека.
Теснота и вытекающие отсюда неудобства сопровождают все производственные процессы
и тормозят нормальный ход работы.
В книгохранилище больше нет места для роста фондов. Комната каталогов
расположена в проходной комнате, на площадке лестницы, рост каталогов идет в высоту,
что затрудняет работу с ними и притом совершенно недостаточна площадь для приема
посетителей.
Одной из причин тесноты в студенческом зале является закрытие читального зала
общего пользования. Зал научных работников представляет собой две небольшие комнаты
на 40 мест, которые, конечно, не смогут вместить всех желающих пользоваться
библиотекой. Отдел рукописей и редких книг весь заставлен шкафами, нет места для
приема посетителей, рукописи и редкие книги выдаются в читальные залы, что
недопустимо в отношении их охраны. В самом отделе нет свободного места для приема
вновь поступающих рукописей и редких книг.
С окончанием войны и восстановлением нашего народного хозяйства вопрос о
новом здании для библиотеки встает опять со всей остротой. На ближайшее пятилетие
совершенно необходимо предоставить библиотеке дополнительную площадь для
размещения новых поступлений печатных изданий.
(Отчет о работе библиотеки КГУ за 1945 г. С . 6–7).
[Нужны новые читатели]

В связи с реэвакуацией Академии наук СССР, ряда научно-исследовательских и
промышленных предприятий библиотека потеряла ряд читателей, с которыми она
сжилась за годы войны и которые составляли значительный процент к

общему

количеству ее посетителей. Сравнительные цифры количества читателей в 1940 г. (6586
человек) и к 1942 г. (7395 человек) говорят о широком охвате читателей в дни
Отечественной войны и о том, что до войны Научная библиотека при КГУ имела
количество читателей, значительно превышающее наличный состав студентов и научных
работников университета.
К 1945 г. опустел зал научных работников и комната каталогов, стало пусто на
абонементе, резко снизилась посещаемость и выдача книг. Перед библиотекой встал
вопрос о налаживании новых связей и привлечении новых читателей. Развитие учебной и
научно-исследовательской деятельности университета и других вузов Казани явилось
залогом дальнейшего роста читателей. Большое значение в этом деле должно было иметь
открытие в Казани филиала Академии наук СССР и консерватории. Дальнейший рост
народного хозяйства и культуры Республики обеспечивает должное количество
читателей, но к началу отчетного года библиотека не имела еще своего контингента
читателей и резкое падение посещаемости библиотеки нужно рассматривать как
последствие тяжелых лет войны.
(Отчет о работе библиотеки КГУ за 1945 г. С . 24–25).
[Издательская деятельность]
В период Великой Отечественной войны издательская деятельность библиотеки,
начатая еще до войны, естественно, сильно сократились. Но и в эти тяжелые годы она не
замирала: в 1942 г. было выпущено в свет четыре издания, в 1943 г. – одно.
В 1945 г., еще до разгрома фашистской Германии и империалистической Японии,
появилась возможность возобновить издательскую деятельность и начать выпуск в свет
задуманной научно-библиографическим отделом библиотеки серии библиографических
указателей трудов ученых Казанского государственного университета.
В 1945 г. вышли из печати три указателя:
1. Иван Александрович Дюков. – Авторы И. В. Белькович и В. Г. Киселева.
2. Владимир Исаакович Баранов. – Авторы М. И. Беляева и Н. Н. Аксенова.
3. Николай Григорьевич Чеботарев. – Авторы В. В. Морозов и Л. А. Фамина.
(Отчет о работе библиотеки КГУ за 1945 г. С . 48–49).

Рабочая редакция состоит из работников библиотеки: М. К. Андреева,

Г. Н.

Вульфсона, В. Г. Киселевой и Г. А. Скопина.
Вышедшие в 1945 г. издания были одобрены председателем Всесоюзного Комитета
по делам высшей школы при Совнаркоме СССР тов. С. В. Кафтановым во время приезда
его в Казань в начале февраля 1946 г.
Редакция, насколько она может судить о своей работе, выбрала удачно тип
указателя и стремится создать серию их, состоящую из нескольких десятков выпусков,
совершенно одинаково оформленных. Первые три выпуска говорят о том, что начало
серии удалось. Ученые университета и других вузов г. Казани с похвалой отозвались об
этих изданиях.
(Отчет о работе библиотеки КГУ за 1945 г. С . 48 –49).
[Благодарные читатели – библиотеке]
За годы Отечественной войны наша библиотека получила множество теплых
отзывов о работе. Осталось немало хороших связей с учеными Ленинграда и Москвы,
работавшими в условиях эвакуации в Научной библиотеке Казанского университета, как у
себя дома. До сих пор эти связи остались и поддерживаются, наши бывшие читателиученые, зная о некоторых пробелах в библиотечном фонде, шлют нам свои книги.
(Отчет о работе библиотеки КГУ за 1945 г. С . 3).
За отчетный период библиотека получила в дар 201 книгу. Часть книг прислана
научными сотрудниками АН СССР в знак особой признательности за ту работу, которую
библиотека провела за годы войны в деле обслуживания научных работников,
эвакуированных из Ленинграда и Москвы.
(Отчет о работе библиотеки КГУ за 1945 г. С . 13).

