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Являясь ведущей библиотекой региона, Национальная библиотека Удмуртской Республики особое внимание уделяет научно-методической деятельности, организует и проводит библиотечные, социологические исследования, направленные на изучение библиотечного дела Удмуртии, фондов библиотеки, чтения жителей республики.
При этом ведущими направлениями библиотечных исследований являются историкоориентированные «История библиотек Удмуртской Республики» и «История книги Удмуртской Республики». Данные направления реализуются на постоянной основе и включают в себя целый комплекс
исследовательских тем. В связи с тем, что особое внимание специалисты Национальной библиотеки
Удмуртской Республики уделяют сегодня изучению различных аспектов собственной истории, в рамках
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исследовательского направления «История библиотек Удмуртской Республики» осуществляется реализация исследования «История Национальной библиотеки Удмуртской Республики».
Хронологические рамки изучения истории Национальной библиотеки Удмуртской Республики
охватывают период с 1918 года – года создания библиотеки. В основе периодизации истории библиотеки – также хронологический принцип, основанный на изменениях статуса библиотеки: Центральная –
Областная (1918-1933), Республиканская (1934-1989), Национальная (с 1989). Цель исследования заключается в изучении вопросов
становления и развития библиотеки на фоне исторических процессов. Достижению данной цели
должна содействовать реализация поставленных задач, среди которых – выявить источники по истории библиотеки, изучить различные аспекты деятельности библиотеки: особенности формирования
фондов, формы и методы библиотечного обслуживания, данные о количестве и составе читателей, о
кадровом составе библиотеки. Также в сфере исследовательского внимания история формирования и
деятельности структурных подразделений библиотеки, ее материально-техническое обеспечение на
разных этапах ее развития. Изучение данных аспектов позволит полнее раскрыть роль и значение
библиотеки в общественной и культурной жизни города Ижевска и Удмуртии в ключевые периоды истории страны и республики, а также ключевые моменты собственной истории. Библиотека, отметившая
в 2018 году свой 100-летний юбилей, прошла непростой путь.
Одной из особенных страниц библиотечной истории являются годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Ранее этот период в истории библиотек Удмуртии, и в частности в истории Национальной библиотеки Удмуртской Республики (в годы войны – Республиканская библиотека им. А. С.
Пушкина Удмуртской АССР), был слабо изучен. Сложность исследования данного вопроса обусловлена недостаточным количеством сохранившихся источников, отражающим деятельность библиотеки в
этот период.
Источниковую базу исследования составил комплекс опубликованных и неопубликованных источников. Прежде всего, изучались документы ГКУ «Центральный государственный архив Удмуртской Республики» (ГКУ «ЦГА УР»), крупнейшего архивохранилища республики. Ценным источником информации
являются фонды государственных органов управления отраслью культуры в военное время – фонд Р551 (Совет Министров Удмуртской АССР. 1935–1969 гг.), фонд Р-1126 (Управление по делам культурнопросветительных учреждений при Совете Министров УАССР, 1945-1953), органов управления народным
образованием – Министерства просвещения УАССР (фонд Р-738), в чьём ведении находились культурнопросветительные учреждения до 1945 года. Особую ценность истории имеет персональный фонд Национальной библиотеки Удмуртской Республики (фонд Р-1258). Значительный комплекс документов персонального характера и по личному составу, информацию о госпиталях, размещенных в Удмуртии, и т. д.
содержат фонды ГКУ «Центр документации новейшей истории Удмуртской Республики» (ГКУ «ЦДНИ
УР»).
В результате удалось существенно восполнить лакуны о деятельности библиотеки в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.
Война внесла коррективы в устоявшуюся систему обслуживания населения, содержание библиотечной работы. Перед библиотеками была поставлена новая задача – подчинить их деятельность одной задаче – защите Родины от фашистских захватчиков» [1], превратить «в центры политических и
военно-оборонных знаний, помочь населению преодолевать сложность военного времени» [2, с. 120].
Новые условия привели к изменению устоявшейся системы обслуживания населения, более широкому, по сравнению с мирным периодом, использованию наглядных и внестационарных форм работы. Важной составляющей работы библиотек стало обслуживание мобилизационных пунктов и госпиталей.
Деятельность Республиканской библиотеки им. А. С. Пушкина Удмуртской АССР также изменилась. Город Ижевск превращался в один из ведущих военно-промышленных центров страны. В первые
же месяцы войны сюда были эвакуированы заводы, военные производства, учебные заведения. Удмуртия приняла у себя значительное число раненых: к июлю 1943 года действовало 53 эвакогоспиталя
[3], к началу 1944 года – 37 госпиталей, 15 из которых находились в г. Ижевске [4].
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Из отчетов библиотеки следует, что за годы войны в госпиталях ею было создано 13 передвижных библиотек, выдано около 21 тыс. книг. В настоящее время выявлена информация о трех эвакогоспиталях г. Ижевска, для которых были сформированы передвижные библиотеки: №1921, №3151 и №
3676. В ЦГА УР сохранилось несколько списков книг (общим количеством 840 экземпляров на сумму
2546 руб.16 коп.), переданных библиотекой в передвижки этих госпиталей [5]. В данных списках самая
разнообразная и наиболее читаемая литература. Здесь присутствуют как произведения классиков русской литературы, таких как А.С. Пушкин, М. Е. Салтыков-Щедрин, И. А. Гончаров, Д. И. Фонвизин, А.
Герцен, Н. В. Гоголь, М. Ю. Лермонтов и другие, так и произведения советских авторов. Среди них отметим такие произведения, как «Чапаев» Д. Фурманова, «Как закалялась сталь» Н. Островского, «Поднятая целина» М. Шолохова. В передвижки были переданы и книги зарубежных авторов, не только
классиков, таких как В. Гюго, О. дэ Бальзак, Шекспир, Г. Флобер, но и писателей-современников: Перл
Бак «Земля», Патрик МАК-ГИЛЛ «Бездна», Анна Луиза Стронг «Непобедимый Китай», Джозефина
Джонсон «Теперь в ноябре» и др.
В передвижки передавалась также отраслевая литература, в частности, книги по технике и сельскому хозяйству. Например, книги по выращиванию крупного рогатого скота, пчеловодству, электротехнике и т.д.
В этот период в библиотечной практике шире, по сравнению с довоенным временем, применялось книгоношество. В обязанности книгонош входили не только доставка и выдача литературы, но и
проведение бесед и громких читок среди раненых. Большой отклик у раненых вызывало чтение повести В. Л. Василевской «Радуга», рассказывающей о трудной жизни украинского села в период фашистской оккупации. Всего за период войны книгоноши библиотеки обслужили 7,5 тыс. человек, выдали 9,5
тыс. книг, провели более 700 коллективных и индивидуальных читок [6]. Передвижки также были организованы на мобилизационном пункте Ижевска, в воинских частях, формировавшихся в городе.
Одним из аспектов, требующих изучения, стали кадры библиотеки в годы войны. Требовалось
воссоздать список работников библиотеки, изучить условия и особенности организации работы в этот
период. С этой целью был изучен комплекс документов: ведомости на выплату заработной платы, приказы по основной деятельности, приказы по кадровому составу, отчеты библиотеки.
К началу войны штат сотрудников библиотеки (включая директора) состоял из 14 человек, из них
библиотекарей – 8 человек. Выявленные документы позволили установить, что в годы войны в библиотеке наблюдалась большая нехватка и сменяемость кадров. Всего за 1941–1945 годы сменился 61 сотрудник. Частая сменяемость кадров, отсутствие у большинства опыта библиотечной работы, незнание
книжного фонда отрицательно сказывались на качестве и оперативности обслуживания читателей.
Также библиотекари регулярно привлекались к сельскохозяйственным работам и участию в агитбригадах. Кроме того, уже в августе 1941 года была организована сандружина, члены которой принимали
активное участие в транспортировке раненых поступающих в госпитали города [7].
Тем не менее, пятеро сотрудников библиотеки проработали в ней весь период Великой Отечественной войны: директор З. А. Долганова (награждена медалью «За трудовое отличие»), старший
библиотекарь (позднее заведующий абонементом, библиограф) Е. Н. Зыкова (награждена медалью
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»), библиотекарь (позднее заместитель директора, методист) Н. В. Щуклина, заведующие читальным залом С. А. Трефилова и отделом
обработки В. Н. Архипова, техничка Ф. С. Зайцева.
Сокращение финансирования привело к ухудшению материально-технического положения библиотеки. Война негативно повлияла и на состояние библиотечных фондов. В рассматриваемый период
изменился характер издаваемой литературы, основной приоритет принадлежал брошюрам военного,
политического и технического характера. В частности, поступали издания по гражданской и военной
обороне: «Первая помощь раненому в бою» И. И. Федотова, «Как оказать первую помощь» Г. Маслянковского, «Будь готов к ПВХО» Н. Ф. Трамма, «Зажигательные авиабомбы и борьба с ними» В. И. Жилко и другие.
К началу 1941 года фонд Республиканской библиотеки Удмуртии насчитывал 54,8 тыс. экз. книг, к
1945 году – 77,4 тыс. экз. При общем количественном увеличении фонда его качественный состав за
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годы войны ухудшился. Ощущался острый недостаток в учебной и художественной литературе. Лучшая часть фонда художественной литературы была передана в передвижные библиотеки при госпиталях, откуда возвращалась часто в очень ветхом состоянии или не возвращалась совсем. Часть книг
увозили после выписки раненые, часть книг госпиталя не успевали вернуть в библиотеку в связи с переводом в другие регионы. Одной из проблем, связанных с сохранностью библиотечного фонда, являлся несвоевременный возврат литературы читателями. Особенно ситуация ухудшилась в 1942 году,
когда эвакуированные в Ижевск предприятия заработали на полную мощность и у читателей-рабочих
не хватало времени на возврат книг. Важным фактором ухудшения состояния фонда являлся его физический износ. В городе в эти годы не было ни одной переплётной мастерской, ремонт книг осуществлялся силами коллектива библиотеки с привлечением читательского актива. Причем расходные материалы: клей, нитки, ткань и т.д. библиотекари приносили из дома.
С 1943 года началось восстановление библиотечной сети в освобожденных от оккупации районах. Библиотеки Удмуртии также принимали участие в этом процессе. Приказом Наркомпроса УАССР
№93 от 25 февраля 1943 года библиотекам Удмуртии было предписано выделить из своих фондов литературу для восстановления разрушенных библиотек. Так, Республиканская библиотека должна была
выделить 4 тыс. экземпляров.
В годы войны замедлилась работа по ведению справочно-библиографического аппарата библиотеки. В результате несовершенства каталогов и без того нелёгкая работа библиотекарей в значительной степени осложнялась.
К сожалению, отсутствие ряда документов не позволяет установить динамику количества и состава читателей Республиканской библиотеки в годы войны. Количество посещений снизилось в 2,6
раза – со 115,9 тыс. в 1941 году до 43,8 тыс. в 1945 году. Частично это связано с высокой занятостью
читателей на предприятиях, частично – с массовой реэвакуацией населения в 1943-1944 годах, а также с ухудшением условий обслуживания в самой библиотеке, о чем говорилось выше. Тем не менее,
библиотека продолжала свою работу.
Показатели книговыдачи в подразделениях библиотеки значительно отличались. Если на абонементе книговыдача снизилась за годы войны почти в 4 раза (со 124,3 тыс. до 31,9 тыс.), то в читальном
зале, напротив, значительно превышала довоенную (в 2,6 раза в 1944 году и в 1,6 раза в 1945 году).
Это происходило, в основном, за счет периодических изданий и брошюр. Так, в 1942 году они составили 73,3% от книговыдачи читального зала, в 1943 году – 71,7%.
Документы наглядно демонстрируют, что библиотеки вносили свой посильный вклад в дело
борьбы с фашизмом. Республиканская библиотека им. А. С. Пушкина Удмуртской АССР не была исключением.
Сегодня мы наблюдаем рост интереса профессионального сообщества к этим страницам библиотечной истории. Исследовательская деятельность библиотек, направленная на изучение собственной истории позволяет выявлять ранее неизвестные документы, создавать электронные ресурсы, посвященные работе библиотек в годы войны, проводить научно-практические конференции и круглые
столы, тем самым, содействовать изучению истории библиотечной отрасли, сохранению исторической
памяти, воспитанию молодого поколения.
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