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Война нанесла огромный ущерб библиоте�
кам оккупированных областей Советского Со�
юза и их книжным фондам.

В тяжелейших условиях находились и биб�
лиотеки тыловых районов страны, в том числе
Южного Урала. В первые месяцы войны многие
из них были закрыты либо переведены в неприс�
пособленные помещения. Так, например, в 1947
году в городе Чкалов библиотека им.Ямашева
находилась в одной комнате школы №9, а биб�
лиотека №2 Железнодорожного района занима�
ла комнату в частном доме на ул. Бабушкина1.
Аналогичная ситуация наблюдалась и в Курган�
ской области. Не имели читальных залов Усть�
Уйская, Мишкинская, Касулинская и другие
районные библиотеки, а также детские библио�
теки: Далматовская, Катайская, Каргопольская
и большинство сельских библиотек2. В Челябин�
ской области Миасский райисполком еще в годы
войны отобрал здание районной библиотеки и
передал его для размещения районного финан�
сового отдела. Что касается библиотеки, то с
1941 по 1945 год она побывала в пяти различ�
ных помещениях, в том числе проходной малень�
кой комнате правления колхоза, в учительской
местной школы, в Доме культуры и других по�
мещениях, непригодных для ее работы3.

Благодаря заботе правительства государ�
ственная сеть библиотек уже за годы первой пос�
левоенной пятилетки была полностью восста�
новлена, число библиотек общего пользования
в конце пятилетки составляло свыше 300 тысяч
с книжным фондом более 600 миллионов томов4.

На Южном Урале наблюдается тенденция к
увеличению числа библиотек Министерства
культуры РСФСР (табл.1)5.

Таким образом, в Челябинской области с
1945 по 1953 г. численность библиотек увеличи�
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лась в 2,2 раза (со 160 до 356), в Чкаловской –
соответственно в 1,7 раза (с 276 до 454), в Кур�
ганской – в 2,7 раза (со 132 до 355).

На содержание массовых государственных
библиотек государство выделяло огромные
средства. Было принято правительственное ре�
шение о выделении бесплатного экземпляра
каждого издания для всех восстанавливаемых
областных, краевых и республиканских библио�
тек, значительно увеличены ассигнования на
комплектование районных и сельских библио�
тек, обеспечен принцип первоочередности в
снабжении книгами массовых библиотек.

Значительное содействие восстановлению
библиотек не только оккупированных областей
страны, но и тыловых, оказал образованный в
1943 г. Государственный книжный фонд, кото�
рый только с 1943 по 1946 г. направил в библио�
теки свыше 13 млн. книг6.

В послевоенный период расширилась дея�
тельность библиотек по пропаганде книги сре�
ди населения. С этой целью библиотеками ис�
пользовались рекомендательные списки и биб�
лиографические обзоры, проводились
читательские конференции и книжные выстав�
ки, беседы и громкие чтения, месячники книг и
встречи с передовиками промышленности и
сельского хозяйства. Многие библиотеки орга�
низовывали постоянные передвижные выстав�
ки о пятилетних планах, издавали библиографи�
ческие указатели по конкретным вопросам пя�
тилеток, в первую очередь по актуальным
проблемам развития отдельных республик, кра�
ев, областей, районов7.

Большое место в работе библиотек занима�
ла пропаганда советской художественной лите�
ратуры. Почти во всех массовых библиотеках
страны проводились читательские конференции
по лучшим произведениям советских писателей
и тематические конференции, чаще на такие
темы, которые были актуальны для того време�
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ни, – образ коммуниста в художественной лите�
ратуре, моральный облик советского молодого
человека и ряд других.

Многие библиотеки проводили Пушкинс�
кие, Горьковские, Некрасовские и другие чтения.
В некоторых библиотеках в массовой работе с
читателем заметное место занимали литератур�
ные «среды» на самые разнообразные темы. В
этих «средах» принимали участие не только чи�
татели, но и артисты театров, концертных объе�
динений. В ряде библиотек работали литератур�
ные кружки8.

На деятельности библиотек страны в целом
и Южного Урала в частности сильнейшим обра�
зом отражалась внутриполитическая, прежде все�
го идеологическая обстановка сталинской эпохи.
Курс на военное противостояние с Западом стал
определяющим для внутренней жизни Советско�
го Союза. Отношения с Западом строились на
взаимных обвинениях и подозрительности.

Идеологическая установка на приоритет все�
го отечественного вела к почти полному вытес�
нению из культурного обихода зарубежной ли�
тературы и искусства. Еще в 1943 г. было пре�
кращено издание журнала «Интернациональная
литература». Далее последовала идеологическая
чистка второй половины 40�х годов, которая от�
ражала общую ситуацию культурной жизни об�
щества9. Наступление на интеллигенцию нача�
лось с выходом 14 августа 1946 года постанов�
ления ЦК ВКП(б) «О журналах “Звезда” и
“Ленинград”». Лишь в 1958 году ЦК партии при�
знал имевшие место в конце 40�х годов факты
администрирования в области руководства
культурой, резкость отдельных оценок10.

При этом надо иметь в виду, что литература
в послевоенные годы оказывала громадное вли�
яние на умы и настроения людей. Чтение, обсуж�
дение поступков и характеров героев значило
больше, чем просто проведение досуга, оно было
и развлечением, и жизненным стимулом соци�
ального бытия для людей, лишенных свободно�

го доступа к информации, возможности полити�
ческого и идейного самоопределения. В народе,
еще недавно в массе своей неграмотном, сохра�
нялась наивная вера в правду и силу печатного
слова. Рядовой читатель послевоенных лет вос�
принимал художественные произведения как
учебники жизни.

Однако широкомасштабная идеологическая
кампания, естественно, оказала влияние на про�
стых рядовых читателей послевоенного перио�
да и самым непосредственным образом отрази�
лась на книжных фондах библиотек. Из массо�
вых библиотек изымались книги, которые, по
мнению цензуры, не представляли «научной и
литературной ценности» и были «засорены фа�
милиями, цитатами из статей и статьями врагов
народа». Подготавливались специальные спис�
ки такого рода «запрещенной» литературы, ко�
торые утверждались ЦК ВКП(б)11. Напротив,
основу книжных собраний библиотек любого
уровня, как и в довоенные годы, составляла мар�
ксистско�ленинская литература, в основном со�
чинения В.И. Ленина и И.В. Сталина, а советс�
кую художественную литературу представляли
произведения М. Шолохова, А. Фадеева, К. Си�
монова, Б. Полевого, Н. Островского и другие,
одобренные партийными идеологами12. Зару�
бежной литературы в фондах было мало, так как
о буржуазной культуре, в том числе литературе,
говорили как о разлагающейся, находящейся в
тягчайшем кризисе и упадке. В результате по�
добной политики многие выдающиеся произве�
дения советских и зарубежных писателей ока�
зались недоступны массовому читателю и фак�
тически надолго предавались забвению.

В послевоенный период в библиотеках Юж�
ного Урала начинает пополняться книжный фонд.
Например, в Чкаловской области в 1948 году во
все районные и сельские библиотеки поступили
работы В.И. Ленина «Государство и революция»,
«Шаг вперед, два шага назад», «Аграрная про�
грамма», «О кооперации», произведение К. Мар�

Таблица 1. Число библиотек Южного Урала в системе культурно�просветительной работы
Министерства культуры РСФСР

Год Челябинская 
область 

Чкаловская 
область 

Курганская 
область 

Всего в трех областях 
Южного Урала 

1  2 3 4 5 
1945 160 276  132 568 
1946 162 301  161 624 
1947 166 306  173 645 
1948 168 308  176 652 
1949 175 311  177 663 
1950 197 327  189 713 
1951 210 342  215 767 
1952 248 367  266 881 
1953 356 454  355 1165 
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кса, Ф. Энгельса «Манифест коммунистической
партии», работа Ф. Энгельса «Происхождение
семьи, частной собственности и государства»,
краткая биография И.В. Сталина, сборник статей
и речей И.В. Сталина «О Великой Отечествен�
ной войне», сельскохозяйственная литература:
Л.П. Серебряков «Основы физиологии сельско�
хозяйственных животных», Н. Цицин «Зерновая
проблема – основное звено в системе сельского
хозяйства», справочная литература по организа�
ции колхозного производства, уходу за скотом,
обработке почвы под разные культуры. Библио�
теки пополнились литературой с описанием опы�
та передовых колхозов по выращиванию высоких
урожаев и ведению колхозного производства, а
также художественной литературой: избранными
произведениями и собраниями сочинений М.
Горького, А.Н. Островского, Н. Лескова; книга�
ми «Железный поток» А. Серафимовича, «Тихий
Дон» М. Шолохова, «Война и мир» Л. Толстого,
«Молодая гвардия» А. Фадеева, «Господа Голов�
левы» М. Салтыкова�Щедрина и др.

Разумеется, в числе новых поступлений от�
сутствуют произведения А. Ахматовой, М. Зо�
щенко, С. Есенина, поэтов «Серебряного века»,
современных и классических зарубежных авто�
ров. Советскому человеку приходилось читать
то, что было доступно, все остальное предавалось
забвению.

Цензурные ограничения, влиявшие на состав
книжных фондов, были характерны не только
для массовых библиотек. Так, в газете «Челябин�
ский рабочий» от 22 ноября 1949 года была на�
печатана статья «Библиотека председателя кол�
хоза», где упомянут тот же перечень литерату�
ры: «В комнате стоят этажерки, шкафы с
книгами. Это – личная библиотека председате�
ля колхоза «Путь Ленина» Увельского района,
Алексея Николаевича Черемухина. В личной
библиотеке т.Черемухина, которая создавалась
в течение ряда лет, насчитывается более полу�
тора тысяч томов. В этом числе – собрания со�
чинений К. Маркса и Ф. Энгельса, В.И. Ленина
и И.В. Сталина. Разнообразен подбор художе�
ственной литературы. «Анна Каренина», «Вой�
на и мир» Л. Толстого, собрания сочинений А.
Пушкина, М. Лермонтова, Н. Гоголя, Н. Некра�
сова, М. Салтыкова�Щедрина, Ф. Достоевского,
Д. Мамина�Сибиряка, А. Чехова, М. Горького»13.

Газетная публикация фактически очерчива�
ла тот круг чтения, который был разрешен и ре�
комендован партийными идеологами каждому
образованному советскому человеку.

В послевоенный период остро стоял вопрос
о библиотечных кадрах и требовал своего реше�
ния. Невысокий уровень профессиональной
подготовки основной массы библиотечных ра�

ботников в исследуемый период можно показать
на примере трех областей Южного Урала. Так, в
Чкаловской области в 1948 г. в 50�ти районных
библиотеках с высшим образованием было толь�
ко 3 человека, большинство же работников име�
ло лишь 7�летнее, среднее и даже начальное об�
разование14. В городе Чкалов в 1947 году, хотя
штаты были укомплектованы полностью, никто
из работников не имел специального библиотеч�
ного образования. Аналогичная картина наблю�
далась и в других областях. В Челябинской об�
ласти из 84 работающих библиотекарей в 1946
году высшего образования не имел ни один биб�
лиотечный работник, незаконченное высшее об�
разование имели 6 человек, среднее небиблио�
течное образование – 21, библиотечное образо�
вание – 2, незаконченное среднее образование –
47, начальное – 815. В библиотеках Курганской
области в 1948 году из 102 человек имели выс�
шее библиотечное образование 2 человека, не�
законченное высшее – 1 человек, среднее небиб�
лиотечное – 31, среднее библиотечное – 9, неза�
конченное среднее � 23, незаконченное
семилетнее – 2716.

Такое положение с кадрами отражалось на ра�
боте библиотек, поэтому на Южном Урале прово�
дилась большая работа в целях повышения обще�
образовательного уровня сотрудников библиотек.
Так, в Челябинской области в течение 1951 года
было проведено 120 семинаров с охватом 1569 че�
ловек библиотечных работников, в Чкаловской
области – 80 семинаров, в Курганской – 5617. При�
ток квалифицированных кадров в библиотеки
Южного Урала заметно растет с 1953 года.

Большое значение для развития сельской
библиотечной сети имело постановление Совета
Министров РСФСР «О мерах по укреплению
районных и сельских библиотек» (15 августа 1946
г.)18. Оно предусматривало организацию в 1946�
1948 гг. в каждом районном центре центральной
районной библиотеки (ЦРБ) с читальным залом,
передвижным фондом и детским отделением, ук�
репление их материальной базы (возвращение
ранее принадлежащих помещений, обеспечение
оборудованием, разработка типовых проектов
зданий и т.д.), улучшение фондов. В связи с вы�
шеназванным постановлением сельские библио�
теки выстраивают свою работу.

Активное участие принимали библиотеки в
работе по улучшению сельскохозяйственного
производства. Пропаганда сельскохозяйствен�
ной литературы, опыта передовиков сельского
хозяйства, успехов Героев Социалистического
Труда занимала важное место в деятельности
библиотек села послевоенного периода. За годы
первой послевоенной пятилетки выдача сельс�
кохозяйственной литературы в районных биб�
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лиотеках страны увеличилась примерно в 4 раза,
достигнув в РСФСР 12 млн. экземпляров19.

Такому росту способствовало дифференци�
рованное обслуживание тружеников сельского
хозяйства с учетом не только их образователь�
ного и общекультурного уровня, но и профессии:
работникам рекомендовалась сельскохозяй�
ственная литература по специальности – поле�
водству, животноводству, овощеводству, льно�
водству, различным отраслям механизации сель�
ского хозяйства.

В связи с выходом постановления Совета
Министров СССР и ЦК ВКП(б) от 20 октября
1948 года «О плане полезащитных лесонасаж�
дений, внедрении травопольных севооборотов,
строительстве прудов и водоемов для обеспе�
чения высоких и устойчивых урожаев в степ�
ных и лесостепных районах европейской части
СССР», широко разрекламированного и изве�
стного в стране как «Сталинский план преоб�
разования природы», в целом ряде библиотек
были организованы сельскохозяйственные
кружки и кружки любителей природы, где изу�
чались книги Т.Д. Лысенко, И.В. Мичурина и
др. Кроме того, это постановление разъяснялось
среди населения через книгонош, путем гром�
ких читок и бесед. В библиотеках были выве�
шены карты лесозащитных полос, а также орга�
низованы книжные выставки и оформлены биб�
лиотечные плакаты, направленные на
пропаганду произведений основоположников
советской биологической науки20.

Чтобы довести книгу до каждого читателя,
применялся подворный обход, библиотечная
работа выносилась непосредственно на произ�
водственные участки – фермы, полевые станы,
где функционировали филиалы библиотек, пун�
кты выдачи книг, передвижные библиотеки,
организовывались библиотеки�автобусы. Толь�
ко в Российской Федерации в системе массовых
государственных библиотек в годы четвертой
пятилетки насчитывалось более 50 тыс. передви�
жек21. Так, в 1947 году в Чкаловской области из
фондов сельских библиотек было скомплекто�
вано 56 книгопередвижек с количеством книг в
них 20�30. Книгопередвижки регулярно, раз в
месяц, менялись. Хорошо организовали свою
работу Елшанская №1 сельская библиотека (зав.
библиотекой Колесникова), Покровская изба�
читальня (избач Черникова), Ст. Тепловский
клуб (зав. клубом Кистанов) и др.22.

О лучших сельских библиотеках регулярно
писала пресса послевоенных лет. Так, в Челябин�
ской области «с уважением отзываются о биб�
лиотеке и ее заведующей комсомолке Татьяне
Рыжковой жители села Медведево. Она – уме�
лый пропагандист книги. Кто бы ни пришел к

ней в библиотеку – колхозная доярка или поле�
вод, электромонтер – каждому она порекомен�
дует и политическую, и художественную лите�
ратуру, брошюру либо учебники по специально�
сти. Около 20 юношей и девушек работают в этой
библиотеке книгоношами. Они не только разно�
сят книги, брошюры и журналы, но и проводят
громкие читки на квартирах колхозников. Летом
библиотека проводила большую работу в поле.
Библиотечный актив оформлял бригадные ста�
ны, организовывал там красные уголки с биб�
лиотеками�передвижками, проводил беседы,
читки, выпускал стенгазеты и боевые листки»23.

Аналогичный пример можно привести и по
Курганской области. Так, в 1951 году хорошо
работала Юргамышская районная библиотека.
При книжном фонде 20415 экз. она имела 3117
человек читателей, книговыдача составляла
62957 экз24. В течение года районная библиоте�
ка неплохо организовывала передвижную рабо�
ту. Передвижник тов. Кострова проводила ра�
боту в период хозяйственных кампаний непос�
редственно в поле. Коллективно были
прочитаны среди колхозников произведения С.
Бабаевского «Свет над землей», В. Пановой
«Ясный берег», П. Павленко «Счастье», Ю.
Лаптева «Заря».

Библиотеки Южного Урала создавали выс�
тавки, библиотечные плакаты, составляли реко�
мендательные списки для отдельных производ�
ственных групп колхозников и сельскохозяй�
ственных рабочих. Например, в МТС в период
ремонта сельскохозяйственных машин в мастер�
ских, красных уголках, общежитиях механиза�
торов вывешивались производственные плака�
ты и рекомендательные списки специальной
литературы, проводились книжные обзоры по
темам: «Что читать о ремонте тракторов и ком�
байнов», «Что нужно знать о ремонте сельско�
хозяйственного инвентаря», «Новые книги по
механизации сельского хозяйства» и т.п.

Огромную роль придавали библиотеки Юж�
ного Урала идеологическому и патриотическо�
му воспитанию учащихся общеобразовательных
учреждений. Так, в 1948 году в честь 30�летия
ВЛКСМ большинство городских и районных
библиотек Южного Урала проводили читатель�
ские конференции на тему: «Комсомол в борьбе
за свободу и независимость нашей Родины» по
книгам А. Фадеева «Молодая гвардия» и Н. Ос�
тровского «Как закалялась сталь». В подготов�
ке и проведении читательских конференций ак�
тивное участие принимали местные комитеты
комсомола. Кроме того, в библиотеках Чкалов�
ской области в 1948 году проводились вечера со
школьниками, посвященные творчеству русских
классиков и советских писателей А.М. Горько�
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го, А.Н. Островского, В.Г. Белинского, А.Н. Тол�
стого, В.В. Маяковского и др., а также полити�
ческим событиям: «30 лет Советской Армии»,
«День Парижской коммуны» и т.д. Вечера закан�
чивались художественным чтением25. Аналогич�
ный пример можно привести и по Челябинской
области. В библиотеках области работало 103
литературно�читательских кружка, причем во
многих библиотеках были созданы кружки по
изучению биографии И.В. Сталина. Особенно
широко внедрялись в библиотеках области ли�
тературные чтения для молодежи, на которых
рассказывалось о выдающихся произведениях
советских писателей. Среди них «Хлеб» А. Тол�
стого, «Тихий Дон» М. Шолохова, «Порт�Артур»
А. Степанова, «Повесть о настоящем человеке»
Б. Полевого и др.26.

Именно через массовую разноплановую де�
ятельность библиотек для учащихся общеобра�
зовательных учреждений пропагандировались
все решения партии и правительства, возвели�
чивалась роль Сталина, популяризировалась в
первую очередь советская литература.

Благодаря росту библиотек, массовому спро�
су на книги в библиотеках Южного Урала по�
степенно наблюдается увеличение количества
читателей. С 1946 по 1953 г. в библиотеках реги�
она число читателей увеличилось в 3,5 раза (с
256,2 тыс. до 892,1 тыс.), в том числе в Челябин�
ской области – в 4,7 раза (с 70,7 тыс. до 335,2
тыс.), в Чкаловской – в 2,8 раза (со 124,7 тыс. до
348,5 тыс.) и в Курганской – в 3,4 раза (256,2 тыс.
до 892,1 тыс.) (табл.2)27.

 Таким образом, Великая Отечественная вой�
на нанесла большой урон не только библиоте�
кам оккупированных областей Советского Со�
юза, но и тыловых районов, таких как библиоте�
ки Южного Урала, поскольку их здания
отдавались под военные нужды, а книжные фон�
ды перемещались в не приспособленные для хра�
нения помещения, что не только негативно ска�
зывалось на сохранности книг, но и приводило
к свертыванию работы библиотек.

В связи с этим в послевоенное время был
принят ряд постановлений, направленных на
возрождение деятельности библиотек, особенно
районных и сельских.

Государством, несмотря на послевоенные
трудности, была оказана значительная матери�
альная помощь библиотекам. Такая государ�
ственная политика и ее осуществление на Юж�
ном Урале привели к росту числа библиотек в
регионе, улучшению их материальной базы, уве�
личению книжного фонда и численности чита�
телей, постепенному улучшению кадрового со�
става библиотек.

Однако на деятельность библиотек Южного
Урала в послевоенный период серьезное влия�
ние оказали идеологические постановления вто�
рой половины 40�х годов, особенно постановле�
ние ЦК ВКП(б) о журналах «Звезда» и «Ленин�
град», ограничившее доступ советского читателя
к ряду произведений отечественных, а тем бо�
лее зарубежных авторов. Вся тематика меропри�
ятий, проводимых библиотеками, отражала сущ�
ность сталинской эпохи.

Несмотря на идеологический прессинг, биб�
лиотеки Южного Урала играли большую роль в
повышении образовательного и культурного уров�
ня населения региона. В исследуемый период вы�
росла сеть библиотек, улучшилась их работа.
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