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Аннотация. На основе документов Центрального государственного архива Самар-

ской области предпринимается попытка рассмотреть основные направления в деятель-

ности центральной библиотеки Куйбышевского региона, ставшего в первые годы Вели-

кой Отечественной войны запасной столицей. Рассматриваются изменения в работе уч-

реждения, форме и методах деятельности, особенностях использования помещений, свя-

занных с началом военных действий. Показана помощь, которую оказывала областная 

библиотека фронту и освобождённым территориям страны. 
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С началом Великой Отечественной 

войны перестраивается работа не только 

промышленных предприятий, но и куль-

турных учреждений. Крупнейшим цен-

тром культуры каждого региона была об-

ластная библиотека.  

В г. Куйбышеве с началом войны зна-

чительно выросла численность населения 

в связи с эвакуацией граждан и предпри-

ятий из прифронтовых районов. К тому же 

сюда были эвакуированы из Москвы орга-

ны власти и посольства, в связи с чем, го-

род превратился в запасную столицу. 

К началу войны Куйбышевская област-

ная библиотека уже несколько лет разме-

щалась в здании ДК им. Куйбышева. Здесь 

она занимала площадь более 4 тыс. кв. 

метров на четырёх этажах, где помимо 

книгохранилища размещались пять специ-

альных больших комнат, лекционный зал, 

абонементный отдел, газетный зал и три 

читальных зала: основной, молодёжный и 

зал научных работников. Читальный и га-

зетный залы работали ежедневно с 10 утра 

до 11 вечера. Абонементы – ежедневно, 

кроме вторника, с 10  утра до 9 вечера [1]. 

С началом войны кардинальным обра-

зом изменились задачи библиотеки. Те-

перь сотрудники должны были разъяснять 

гражданам цели и задачи войны, направ-

ленной на разгром фашистских войск, о 

единстве фронта и тыла. При этом библио-

текари рассказывали о силе и мощи Крас-

ной армии и флота, а также показывали на 

примере истории (путём проведения 

книжно-иллюстративных выставок и чте-

ния лекций), что народ не один раз разби-

вал и уничтожал захватчиков, пытавшихся 

поработить страну [2]. 

Также, большое значение имела прак-

тическая деятельность: помощь населению 

в овладении знаний ПВХО и санобороны, 

массовая работа вне стен библиотеки с 

эвакуированным населением, а также раз-

ворачивание передвижек среди эвакуиро-

ванных организаций, учреждений и обо-

ронных заводов [2]. 

С началом войны некоторые сотрудни-

ки областной библиотеки уходят на фронт, 

почти половина мобилизована на различ-

ные предприятия города. Часть помеще-

ний библиотеки потребовалось срочно ос-

вободить для эвакуированных учрежде-

ний. В связи с этим  с 17 октября 1941 г. 

по 1 января 1942 г.
 
пришлось приостано-

вить работу читальных залов и абонемен-

та [2]. 

Библиотекари за это время освобождали 

помещения и перебрасывали фонды неко-

торых отделов (ок. 100 тыс. томов) в по-

мещение книгохранилища. Бывшую пере-

плётную мастерскую преобразовали под 

абонемент. На четвёртом этаже, где нахо-

дился кабинет директора, оборудовали 
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свой пост зенитчики. На пятом этаже ос-

вободили комнату специально для читаль-

ного зала [3]. 

Из-за того, что библиотека не обслужи-

вала население более 2 месяцев, не были 

выполнены плановые показатели на 

1941 г. Так, вместо запланированных 

33,6 тыс. читателей, фактически их было 

за этот год – 31,1 тыс. Число посещений за 

1941 г. – 402,6 тыс. при книговыдаче 

882,8 тыс. [2]. 

В октябре 1942 г. директор библиотеки 

О.Я. Мартынова покидает свой пост. В де-

кабре того же года приказом областного 

отдела народного образования новым ру-

ководителем библиотеки назначена 

В.Н. Голубева. Принимая дела, она отме-

чала, что при штате в 86 человек в библио-

теке работало лишь 62 [4]. Она обращала 

своё внимание на отсутствие элементар-

ных санитарно-гигиенических условий. 

Значительные площади библиотеки, в ча-

стности бывший читальный зал и абоне-

мент, в это время были заняты небольшой 

группой эвакуированных Метростроя и 

Метропроекта. Часть помещений занима-

лась сотрудниками ВЦСПС, а часть ис-

пользовалась для репетиций артистов 

Академического Большого театра [4]. 

В связи с недостатком помещений и пе-

ребоями в работе, в 1942 г. значительно 

снижается книговыдача. За этот год было 

выдано всего 520,9 тыс. изданий. Усилия 

нового директора А.В. Виноградовой 

улучшить положение путём получения до-

полнительных помещений и попыткой 

хоть как-то улучшить санитарно-бытовые 

условия, привели к небольшому увеличе-

нию книговыдачи. Так, за 1943 г. выдали 

уже 636,05 тыс. изданий [5]. 

С самого начала войны усиливается 

массовая работа. Так, за первое полугодие 

1941 г. в областной библиотеке проведено 

30 лекций, а за второе – уже 63. Несмотря 

на изменение акцентов работы, всё же в 

областной библиотеке в 1941 г. был про-

ведён литературный вечер, посвящённый 

100-летию гибели М.Ю. Лермонтова, ко-

торый посетили более 250 человек. Всего 

за 1941 г. лекциями, докладами и консуль-

тациями охватили ок. 15 тыс. чел. Среди 

массовой работы можно выделить различ-

ные направления: экскурсии по ПВХО, 

консультации по школьным предметам и 

по вопросам войны, проведение выставок 

в помещении библиотеки и выездных, ку-

рирование и организация помощи читате-

лям, занимающимся самообразованием [2]. 

Особое внимание библиотекари уделяли 

посещению госпиталей. Так, только в 

1941 г. сотрудники совершили 44 выхода к 

раненым бойцам, в ходе которых обслу-

жили 148 красноармейцев, выдав им около 

300 книг. Помимо этого, работники орга-

низовывали в госпиталях лекции различ-

ной тематики [2]. 

Активно помогали библиотекари и 

фронту. Так, в ноябре 1941 г. 25 сотрудни-

ков от областной библиотеки присутство-

вали на митинге, посвящённом строитель-

ству танковой колонны имени 

В.В. Куйбышева. Работники приняли ре-

шение об отчислении однодневного зара-

ботка с месячной зарплаты в этот фонд [6]. 

Также сотрудники активно осуществляли 

подписку на денежно-вещевую лотерею, 

вырученные финансовые средства от ко-

торой шли в фонд обороны страны [6]. 

Помимо этого, труженики областной 

библиотеки принимали участие в стирке 

вещей красноармейцев. Каждый брал по 1-

2 паре вещей. Летом 1942 г. библиотекари 

производили стирку телогреек и шаровар. 

При этом на 100 вещей выдавалось 5 кг 

хозяйственного мыла и 5 кг кальциниро-

ванной соды [7]. 

В феврале 1943 г. при Наркомате про-

свещения РСФСР был создан Государст-

венный фонд литературы для восстанов-

ления разрушенных немцами библиотек. 

Куйбышевская областная библиотека ста-

ла одним из 28 филиалов фонда. Началась 

колоссальная работа по изысканию и сбо-

ру изданий. За 1943 г. отправили 54,2 тыс. 

книг. За 1943-1944 г. Куйбышевский фи-

лиал Госфонда скомплектовал и отправил 

28 районных и городских библиотек в Во-

ронежскую, Ростовскую и Смоленскую 

области, а также в Краснодарский край [8]. 

Говоря о библиотеке, нельзя не вспом-

нить и о людях, которые самоотверженно 

трудились в этот период. Т.Н. Барковская 

– зав. методическим отделом, которая в 

годы войны восстановила ликвидирован-
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ную методическую работу. Она подняла на 

высокий уровень обслуживание перифе-

рии и оказание методической помощи от-

далённым библиотекам. Э.Ф. Коничек – 

зав. иностранным отделом абонемента, не-

смотря на тяжёлое заболевание (туберку-

лёз лёгких 3-й стадии) работала напряжён-

но всю войну, организовывая новые меро-

приятия и активно пропагандируя ино-

странную литературу. В.Д. Смирнова – 

зав. отделом читальных залов, своим лич-

ным примером самоотверженной работы 

объединяла сотрудников. Её отдел куль-

турно обслуживал читателей, а ежедневная 

посещаемость читальных залов возросла 

до 600-800 человек. Она также успешно 

возглавляла массовую работу [9]. 

Таким образом, несмотря на тяжёлые 

условия работы в годы войны, работники 

Куйбышевской областной библиотеки су-

мели организовать стабильную деятель-

ность учреждения в условиях нехватки 

кадров и помещений. Одновременно с 

этим библиотекари вели новые виды мас-

совой работы и поднимая моральный дух 

населения, проводя выставки, лекции и 

консультации по вопросам истории и вой-

ны. Большой вклад сотрудники библиоте-

ки внесли в организацию материальной 

помощи фронту и восстановление книж-

ных фондов библиотек освобождённых 

регионов. 
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Abstract. Based on the documents of the Central state archive of the Samara region, an at-

tempt is made to consider the main directions in the activities of the Central library of the Kuiby-

shev region, which became the reserve capital in the first years of the great Patriotic war. 

Changes in the work of the institution, the form and methods of activity, and features of the use 
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