Год 1942-й
Опасность, нависшая над нашей страной в первом полугодии 1942 г., диктовала ряд
мер по охране особо ценных и редких изданий и укреплению противопожарной охраны по
указанию начальника штаба МПВО.
В подвальном помещении библиотеки оборудовано бомбоубежище на 150 человек.
Организовано дежурство пожарных, установлены огнетушители, заготовлен песок,
пополнен соответствующий инвентарь. В здании библиотеки ее сотрудники несли
круглосуточное дежурство.
На земляных спецработах были заняты 32 библиотекаря и 4 технических работника
с 27 октября 1941 г. по 9 февраля 1942 г.
29 апреля 20 библиотечных работников участвовали в переброске книг и газет для
освобождения помещения под бомбоубежище.
В пошиве белья для бойцов фронта участвовали 7 сотрудников библиотеки. На
средства библиотекарей приобретен материал на сумму 300 руб. и сшито 10 пар кальсон
и 4 рубашки. Дополнительно на теплые вещи в октябре собрано 1548 руб. 70 коп.
К 1 мая на подарки для бойцов собрано 697 руб. 50 коп.
Заготовлено и послано на фронт 7 посылок.
(Отчет о работе библиотеки КГУ за 1942 г. С. 7–8).

В адрес воинской части, где находится ученый секретарь библиотеки

В. А.

Митрофанов отослано 8 посылок с книгами, собранными среди сотрудников библиотеки.
В связи с постановлением СНК ТАССР от 27 июня 1942 г. «О мобилизации
трудоспособного населения городов и сельских местностей Татарской АССР на
сельскохозяйственные работы» с 20 июня по 14 августа 10 библиотекарей и 2 технических
работника трудились в колхозе «Ударник» Пестречинского района ТАССР на уборке
урожая. Та же бригада была послана в совхоз Свиноводтреста «Мюд» Тельманского
района ТАССР. Работали с 18 августа по 7 октября 1942 г.
В подсобном хозяйстве университета в разное время работало 60 сотрудников
библиотеки.
В продолжение 13 дней, с 15 по 22 сентября и с 6 по 10 октября,

бригада

сотрудников в количестве 10 человек выгружали для Казгортопа дрова на Волге, всего
выгружено 264 кубометра дров.

Весь коллектив библиотеки охвачен подпиской на Государственный военный заем
1942 г. на сумму 19075 руб. 75 коп. Участие в денежно-вещевой лотерее выразилось в
сумме 5745 руб.
В помощь украинским партизанам собрано 930 руб. 75 коп.
Воодушевленный успешным наступлением Красной Армии коллектив работников
библиотеки собрал 4200 руб. на постройку танка «Красный библиотекарь».
(Отчет о работе библиотеки КГУ за 1942 г. С. 9–10).

[Письмо с фронта]
«22 мая 1942 г. Действующая Красная Армия.
Дорогие товарищи, работники научной библиотеки Казанского университета!
Вашу заботливо собранную посылку–первомайский подарок, мы политработники
дивизионного клуба получили. Большое товарищеское спасибо. Не

только дорога

посылка, но и дорога забота и любовь работников культурного фронта, проявленные к
нам – защитникам Родины от фашистских банд.
Ваши любовь и забота о нас отражают чувство любви всего многонационального
советского народа к нашей доблестной героической Красной Армии. Каждое утро, слушая
сообщение Совинформбюро, вы узнаете, что наш фронт все дальше продвигается на
Запад, освобождая в упорных боях с гитлеровскими захватчиками многочисленные
населенные пункты. Мы куем победу на фронте, не обращая внимания ни на какие
трудности, куйте же Вы в тылу упорным трудом победу над врагом. Своей агитационномассовой работой наполняйте сердца народных масс ненавистью к врагу. Мобилизуйте
народ на перевыполнение производственных планов.
До свидания, дорогие казанские товарищи! До скорой встречи. Пишите нам по
адресу: Действующая Красная Армия. Почтово-полевая станция № 1653, дивизионный
клуб».
(Отчет о работе библиотеки КГУ за 1942 г. С. 9).

[Отзыв о библиотеке Героя Советского Союза
М. В. Водопьянова, 28 мая 1942 г.]
[…] М. В. Водопьянов в книге почетных читателей библиотеки написал:
«Я несколько раз посетил

Научную библиотеку Татарской республики,

университета им. Ленина. Что мне здесь нравится, это полный порядок, и, кажется, нет
такой книги, которую человек не мог бы получить. Директору и всем сотрудникам

Научной библиотеки мое пожелание – берегите и впредь эту ценнейшую в Союзе
библиотеку».
(Книга

отзывов

посетителей

библиотеки

Казанского

университета// Отдел рукописей и редких книг Науч. б-ки КГУ. Ед.
хр. 4850. С. 2; Отчет о работе библиотеки КГУ за 1942 г. С. 51).

[Обслуживание эвакуированных ученых АН СССР –
основное содержание работы библиотеки]
Первое

полугодие

1942

г.

отмечается

резким

падением

количества

читателей-студентов, что объясняется обстановкой военного времени (в 1941 г.
количество студентов в университете доходило до 1800 человек, к июню 1942 г. – 500
человек). Это не значит, что объем работы библиотеки сократился. В библиотеку хлынул
новый читатель, библиотека начала обслуживать новые научно-исследовательские
институты и промышленные предприятия.
Основным содержанием работы становится обслуживание многочисленных
институтов и филиалов Академии наук СССР, в подавляющем большинстве работающих
по оборонной тематике, а также промышленных предприятий местного и всесоюзного
значения. Эвакуированное население Москвы, Ленинграда, Харькова и Киева начинает
усиленно пользоваться библиотекой и предъявлять к ней повышенные требования.
(Отчет о работе библиотеки КГУ за 1942 г. С. 2).

В 1942 г. объем работы в отделе книгохранения заметно увеличился. По сравнению
с 1941 г. выдача литературы увеличилась на 19600 томов. Сильно изменился характер
выдаваемой литературы. Научные сотрудники Академии наук СССР в большом
количестве выписывают старые дореволюционные книги и журналы, повысился спрос на
иностранную литературу. Редко спрашиваемая литература 2-го здания библиотеки сейчас
в большом ходу. Книги, стоявшие без движения десятки лет, нашли в этом году своего
читателя.
(Отчет о работе библиотеки КГУ за 1942 г. С. 22).

Работа по обслуживанию новых абонентов стала сложнее и ответственнее,
потребовало

от

библиотечных

работников

более

высокой

подготовки,

знания

иностранных языков, умения работать с богатейшими фондами библиотеки в условиях,
когда все должно служить одной цели – победе над врагом.
(Отчет о работе библиотеки КГУ за 1942 г. С. 3).

[Читальные залы]
В связи с приездом в Казань Академии наук СССР число читателей зала научных
сотрудников

значительно

увеличилось.

Помещение

читального

зала

оказалось

недостаточным, кроме того зал был неудобен для работы, так как подручный фонд
находился в одном помещении с читальным залом, разговоры и шум нарушали тишину и
порядок. Необходимо было расширить и изолировать помещение зала научных
сотрудников путем переброски комнаты каталогов на площадку лестницы 2-го этажа и
организации подручной библиотеки читального зала в бывшей комнате каталогов. Это
мероприятие, законченное к 5 мая, дало возможность увеличить площадь зала на 20 мест и
изолировать помещение читального зала от выдачи и приема литературы. Перевод
комнаты каталогов на 2-й этаж рядом с научно-библиографическим отделом дает
определенное преимущество в работе по обслуживанию читателей […]
(Отчет о работе библиотеки КГУ за 1942 г. С. 17-18).

Несмотря на трудности, вызванные отсутствием библиотекарей, работу читальных
залов удалось удлинить до 14 часов, а работу книгохранилища в продолжение всего года
проводить в две смены и без выходных.
(Отчет о работе библиотеки КГУ за 1942 г. С. 18).

Если первая половина года характеризуется резким падением количества читателей
– учащихся высших учебных заведений в связи с мобилизацией студентов на выполнение
оборонных заданий, то во второй половине года наблюдается приток посетителей
студенческих залов. Библиотеку начали посещать не только студенты КГУ и
Мединститута, как это было до войны, но и студенты Педагогического и Юридического
институтов, библиотеки которых временно закрыты. Студенческие читальные залы теперь
посещают

рабочие,

служащие,

военные

и

инженерно-технические

работники,

преподаватели. Эта категория читателей в довоенное время была незначительна и
пользовалась залом научных работников.
(Отчет о работе библиотеки КГУ за 1942 г. С. 31).

[Организация закрытого фонда]
1. Организован закрытый фонд из ходовой справочной литературы (карты, атласы,
экономические,

геологические,

географические

справочники

и

путеводители,

краеведческие материалы и т. п.), для чего отведено отдельное помещение и назначены
специальные работники.

2. Выдача материалов из этого фонда отдельным лицам и организациям проводится
строго по инструкции.
3. Просмотрены

и

переданы

в

закрытый

фонд

соответствующие

разделы

систематического каталога. Переданы в закрытый фонд и каталоги карт – алфавитный и
систематический.
4. Закрытый

фонд

находится

рядом

с

комнатой

каталогов

и

научно-

библиографическим отделом. Ответственный работник закрытого фонда контролирует
выписку литературы, выдачу библиографических справок и проводит соответствующий
инструктаж работников.
5. В книгохранилище организован контрольный пункт, через который проходят
советские издания, выписанные читателями. Предусмотренный инструкцией материал
направляется в закрытый фонд, и дальнейшая работа с ним проводится согласно
инструкции.
(Отчет о работе библиотеки КГУ за 1942 г. С. 5).
[8 – 12 градусов – «нормальная температура»]
В книгохранилище температура доходила до 7 градусов мороза, в читальных залах
2–3 градуса тепла. Из-за отсутствия работников и дров в феврале 1942 г. студенческий зал
№ 2 был закрыт 7 дней, зал № 3 – 29 дней.
(Отчет о работе библиотеки КГУ за 1942 г. С. 2).

Отчетный период характеризуется большими хозяйственными трудностями,
вызванными

обстановкой

военного

времени.

Отсутствие

своего

транспорта

и

соответствующей рабочей силы сделало невозможной своевременную заготовку топлива
для библиотеки. Зима 1942 г. застала библиотеку без дров, поставив под угрозу срыва всю
работу. Новое руководство библиотеки в лице М. К. Андреева, назначенного
Наркомпросом

РСФСР

вместо призванного на фронт директора М. Д. Ланцова,

вынуждено было принять самые решительные меры для обеспечения библиотеки
минимумом топлива и рационального его расходования. В результате первая половина
зимы прошла благополучно. В рабочих комнатах и читальных залах поддерживалась
нормальная температура 8–12 градусов, что благоприятно отразилось на общем ходе
работы.
(Отчет о работе библиотеки КГУ за 1942 г. С. 11).

[Работали с неполным штатом]

Кроме того, необходимо отметить еще два явления, сильно тормозившие
нормальный ход работы. Это, во-первых, частая и длительная заболеваемость
сотрудников. За 1942 г. мы имеем 94 больничных листа общей продолжительностью 1401
день. Во-вторых, полное отсутствие полноценной замены в момент выбытия сотрудника.
Такое положение привело к тому, что в продолжение всего года все отделы работали с
недоукомплектованным штатом.
(Отчет о работе библиотеки КГУ за 1942 г. С. 10).

Необходимо отметить исключительную текучесть в составе работников. Так, в
отдел обработки было принято 9 новых сотрудников, из которых только двое остались
работать. Мы стоим перед фактом полного отсутствия резерва библиотечных работников,
так как поступающие на работу совершенно незнакомы с библиотечным делом и, кроме
того, рассматривают свое пребывание в библиотеке как явление временное и случайное.
(Отчет о работе библиотеки КГУ за 1942 г. С. 11).

[Межбиблиотечный абонемент]
В условиях военного времени работа МБА заметно расширилась, о чем говорят
сравнительные цифры отчетов. В 1941 г. МБА обслужил 283 библиотеки, в 1942 г. – 347,
из них 179 библиотек Казани и 168 иногородних. Отчетный период характеризуется
обслуживанием многочисленных институтов и филиалов Академии наук СССР, в
подавляющем большинстве работающих по оборонной тематике, а также военнооборонных заводов и предприятий.
(Отчет о работе библиотеки КГУ за 1942 г. С. 35).

[МБА – военным госпиталям]
На 1 января 1943 г. МБА обслуживает 48 военных госпиталей. За отчетный период
по заявкам раненых бойцов и командиров и политработников Красной Армии выдано
5025 книг. От раненых бойцов поступают заявки на художественную литературу,
техническую и научную, чаще по устройству автомобиля, танка, книги по истории
ВКП(б), по русской истории, медицине, сельскому хозяйству, пчеловодству и
собаководству. Командиры и политработники изучают иностранные языки и берут книги
и учебники на английском и немецком языках.
Библиотека удовлетворяет требования раненых бойцов и командиров на
национальную литературу народов СССР, главным образом, на татарском, башкирском,
азербайджанском,

грузинском, армянском, украинском и белорусском языках. Кроме

выдачи книг через МБА осуществлялась методическая и библиографическая помощь

библиотекарям

госпиталей.

Через

МБА

по

госпиталям

разосланы

следующие

тематические списки литературы, составленные научно-библиографическим отделом по
заявкам госпитальных библиотек: «Великие предки советского народа», «Ледовое
побоище», «Литература о путешествиях и путешественниках», библиографические
указатели «Герои Отечественной войны», «Партизанское движение в дни Отечественной
войны».
(Отчет о работе библиотеки КГУ за 1942 г. С. 36–37).

[Другая работа с ранеными бойцами и командирами Красной Армии]
За отчетный год библиотека систематически обслуживала раненых бойцов и
командиров Красной Армии лекциями, докладами, беседами, читками художественной
литературы и выставками. Проведено 21 лекция, 5 читок и 10 выставок.
[Темы лекций и докладов]:
13 апреля 1942 г. «Ледовое побоище». (Доклад сотрудницы библиотеки Э. С. Гутиной в
госпитале № 1679).
22 апреля. «Поэт-патриот В. В. Маяковский». (Доклад сотрудницы библиотеки В. Г.
Савиновой в госпитале № 1679).
8 мая. «30 лет «Правды». (Доклад зав. научно-библиографическим отделом Г. А. Скопина
в госпитале № 3653). Присутствовало 60 чел.
10 мая. Повторение этого доклада в госпитале № 3644. Присутствовало 55 чел.
6 июня. «Народность и патриотизм А. С. Пушкина». (Лекция Г. А. Скопина в госпитале
№ 3644). Присутствовало 50 чел.
18 июня. «А. М. Горький–патриот». (Доклад Г. А. Скопина в госпитале № 3644).
Присутствовало 80 чел.
24 июня г. «Год Отечественной войны советского народа против германского фашизма».
(Доклад доцента КГУ И. И. Окуневой в госпитале № 3614).
25 июля. «А. М. Горький–патриот». (Доклад Г. А. Скопина в госпитале № 7497).
Присутствовало 150 чел.
2 июля. «Дмитрий Фурманов». (Доклад сотрудника библиотеки А. К. Горяева в госпитале
№ 3644).
7 июля. «Народность и патриотизм А. С. Пушкина». (Лекция Г. А. Скопина в госпитале
№ 4497). Присутствовало 120 чел.
16 июля. «Патриотизм М. Ю. Лермонтова». (Лекция Г. А. Скопина в госпитале № 3644).
Присутствовало 30 чел.
18 июля. Повторение лекции в госпитале № 4497. Присутствовало 100 чел.

29 июля. «Дмитрий Фурманов». (Лекции А. К. Горяева в госпитале № 4497).
3 августа. «Л. Н. Толстой». (Лекция Г. А. Скопина в госпитале № 3644). Присутствовало
65 чел.
24 августа. «М. И. Кутузов». (Доклад Г. А. Скопина в госпитале

№ 3644).

Присутствовало 35 чел.
26 августа. Повторение лекции в госпитале № 3495. Присутствовало 60 чел.
4 сентября. «1812 год в русской художественной литературе». (Лекция Г. А. Скопина в
госпитале № 3644). Присутствовало 45 чел.
7 сентября. «М. И. Кутузов». (Доклад Г. А. Скопина в госпитале № 3997).
Присутствовало 120 чел.
26 сентября. «Партизаны 1812 года по запискам Дениса Давыдова». (Лекция А. К. Горяева
в госпитале № 3644).
24 октября. «1812 год в русской художественной литературе». (Лекция Г. А. Скопина в
госпитале № 3644). Присутствовало 22 чел.
8 декабря. «Охрана библиотечных книг». (Доклад ученого секретаря библиотеки В. Г.
Киселевой на семинаре библиотечных работников военных госпиталей в Доме Красной
Армии). Присутствовало 33 чел.
(Отчет о работе библиотеки КГУ за 1942 г. С. 40–41).

[Научно-библиографический отдел]
Всего отделом была запланирована работа по 18 темам, велась работа по 15 темам.
Три темы отпали в процессе работы: указатель о Бородинской битве (за отсутствием
надлежащей литературы в библиотеке), «Н. И. Лобачевский – читатель» (переносится на
1943 г.), «Восстановление разрушенных сооружений». Жизнью были выдвинуты новые
темы – «Наши великие предки». «Партизанское движение в дни Великой Отечественной
войны» и «Герои Великой Отечественной войны советского народа». Эти темы отдел
быстро разработал, результатом стали печатные указатели.
(Отчет о работе библиотеки КГУ за 1942 г. С. 43).
[…] Библиографические справки носили весьма ответственный характер, сложность
заявок требовала углубленной работы по их выполнению. Среди обратившихся в научнобиблиографический отдел были следующие организации:
1. Различные части Красной Армии.
2. Институты Академии наук СССР: механики, физиологический, энергетики,
горючих ископаемых, геофизики, ботаники, геологии и др.

3. Издательство Академии наук СССР.
4. Наркомздрав РСФСР.
5. Госпитали, расположенные в Казани и вне ее.
6. Заводы: № 237, имени Ленина, № 4, № 22, № 230, ТЭЦ-2, № 708, № 714, СК-4,
фабрика им. Ленина, Марбумкомбинат и др.
7. Вузы и школы в Казани: университет, Медицинский институт, Юридический
институт, Высшая военная школа, Томский педагогический институт, Тюменский
педагогический институт, Военно-воздушная академия.
8. Библиотеки г. Казани: Республиканская библиотека им. В. И. Ленина, заводские,
Дома Красной Армии и Туркменская государственная библиотека в г. Ашхабаде.
9. Из

учреждений обращались, кроме

указанных выше: Бактериологическая

бруцеллезная станция при НКЗ РСФСР, Госплан Татарской АССР, Центральное
архивное управление НКВД, Центральное конструкторское бюро № 4, театры –
Большой драматический, Юного зрителя, Оперный и другие организации.
Из письменных библиографических справок, выполненных по заявкам учреждений,
следует отметить следующие:
1. Ряд справок на исторические темы […].
2. Длинный ряд справок на медицинские темы: отек мозга, использование
плацентарной крови в период войны с белофиннами, ожоги, обморожения […].
3. Технические справки, иногда очень сложные, требовали длительных поисков:
кокильное литье, штамповка деревянных деталей, свойства, производство и
применение животного клея в промышленности, огнеметы […].
Вообще большинство тем технического порядка имели оборонное значение. Даже
ряд тем по сельскому хозяйству, которые были выполнены отделом в 1942 г., связаны с
войной. Например: древесина как заместитель кормов для скота, растительные красители
и др.
(Отчет о работе библиотеки КГУ за 1942 г. С. 44 –46).
Зав. научно-библиографическим отделом Г. А. Скопин сделал 14 докладов и лекций
на исторические и литературные темы.
(Отчет о работе библиотеки КГУ за 1942 г. С. 48).

[Отдел рукописей и редких книг]

Нужно отметить, что в продолжении многих лет работа отдела протекает в
ненормальных

условиях.

Отсутствие

надлежащего

руководства

и

работников-

специалистов, полное отсутствие отопления в зимнее время вносят серьезные затруднения
на этом участке работы. В конце марта 1942 г. на работу в отдел был принят проф.
А. Д. Эйхенгольц, который проработал в качестве зав. отделом до августа месяца. После
отъезда А. Д. Эйхенгольца в Москву в отделе опять один работник. Восточная часть
отдела за отсутствием соответствующего работника совсем закрыта.
(Отчет о работе библиотеки КГУ за 1942 г. С. 50 – 51).

[Сотрудники библиотеки – студенты]
Трудности, вызванные обстановкой военного времени, отразились на нормальных
занятиях заочников Московского библиотечного института.
В 1942 г. работу казанской группы заочников наладить не удалось.
11 июня было проведено общегородское собрание заочников с докладом проф.
А. Д. Эйхенгольца «Задачи библиографии в дни Отечественной войны». Присутствовало 9
человек. На собрании было намечено специально по пятницам проводить консультации с
заочниками по курсу библиографии. Такие занятия состоялись три раза, проводил
консультации А. Д. Эйхенгольц. В дальнейшем, из-за неявки заочников, занятия
прекратились.
Студентов-заочников в библиотеке с начала года было 5 человек: Киселева,
Стрелкова, Мишина, Щербатова, Черняева. Осенью на заочное отделение института вновь
поступили Скопин, Егорова, Минкова. Последняя вскоре выбыла из состава сотрудников
библиотеки. Оставшиеся 7 человек с учебным материалом работают мало и нерегулярно.
Связь с заочным отделением института, которое временно находится в Стерлитамаке,
поддерживается, но заочники не участвовали в зачетной сессии, проводимой институтом
осенью 1942 г.
И. о. ученого секретаря В. Г. Киселевой Институт поручил провести новый набор
студентов-заочников из Татарской АССР. В 1942 г. на 1 курс заочного отделения
Института по Татреспублике было принято 16 человек. С новым набором проведено два
организационных собрания – 28 ноября и 9 декабря 1942 г.
(Отчет о работе библиотеки КГУ за 1942 г. С. 56 – 57).

