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Во время Великой Отечественной войны у библиотекарей всей страны
были особые функции – сохранять и информировать. Независимо от их
усилий в годы войны на оккупированных территориях и в тылу было
уничтожено 43 тысячи библиотек и более 100 миллионов книг. События
военного времени не обошли стороной и библиотеку Оренбургского
пединститута им. В.П. Чкалова (с 1996 г. ОГПУ).
К началу 1941 года Оренбургский государственный педагогический
институт представлял собой сложившееся высшее учебное заведение,
готовящее учителей по русскому языку, литературному чтению и истории; по
математике и физике; по биологии, химии и географии.
Но с 23.07.1941 по 01.12.1945 г.г. вуз уступил место эвакогоспиталю
№1656.

В

библиотечном

помещении

так

же

разместили

раненых,

доставленных с фронта. Госпиталь вмещал около девятисот человек. Для
раненых оказывалась различная помощь, в том числе для чтения им было
передано 1 250 томов литературы. Организовывались читки художественных
книг и свежих газет.
24 июня 1941 года институту во временное пользование было
предложено здание железнодорожной школы по проезду Коммунаров, 57.
Площадь была в разы меньше, чем прежде. Там же расположился и I
Харьковский мединститут, поэтому занятия проходили в зданиях по ул.
Пролетарской, 64, пер. Каширина, 56 и ул. 9 января, 37. Продолжительность
обучения в институте в первый год войны была установлена три года, а с
1942/1943 введено четырехлетние обучение. Учебный процесс протекал в

сложных условиях. Студенты слушали лекции преподавателей стоя, не имея
возможности их записать.
Читального зала не было. Огромная библиотека ютилась в трех
маленьких комнатах, много литературы находилось в сарае, где она была
обречена

на

гибель.

Часть

книг

пришлось

разместить

в

сырых,

неприспособленных помещениях, в результате чего пришло в негодность
много литературы. В тот период заведующей была Давыдова Раиса
Михайлова. (Архив библиотеки). 26 декабря 1942 г. она написала докладную
директору института Макарову о состоянии помещения библиотеки.
«Помещение библиотеки холодное. Из имеющихся 3-х печей ни одна
не топится. В библиотеке 6 градусов тепла, замерзают чернила. В последние
три дня начали топить только одну ночь. Работать совершенно не возможно:
сотрудники болеют, уходят обогреваться в другие сектора. Книжный фонд –
9 170 томов. Прошу принять срочные меры. Необходимо регулярно топить
все три печи и поставить дополнительно железную печь, которая бы
обогревала комнатку абонемента, как это сделано в областной библиотеке.
Утеплить вход».
Несмотря на сложившиеся обстоятельства, книжный фонд библиотеки
необходимо было пополнять вновь вышедшими изданиями. Острый дефицит
студенты испытывали в учебниках, учебных пособиях и программах по
психологии, педагогике, истории педагогики по историческим курсам,
всеобщей литературе ХIX-ХX в.в., латыни, географии. Крайне беден был
монографический фонд по философии, литературным и историческим
дисциплинам, психологии и педагогике. Из перечня периодических изданий
институт получал «Учительскую газету, «Литературную газету» и журнал
«Новый мир».
В годы войны вошли в жизнь понятия «книжный голод» и «книжный
паек», которые приравняли книгу к строго нормированным продуктам –
хлебу, соли, мылу. В то время издательская продукция резко сократилась,
что отразилось на комплектовании библиотеки.

Новых поступлений в книжный фонд стало поступать значительно
меньше, изменилось и их его содержание. С 1942 года до окончания войны в
ряду с учебными пособиями в фонде библиотеки появилась литература
военного времени. Такие книги как: «Военный немецко-русский словарь»,
«Портреты деятелей парижской Коммуны», «Листовки гражданской войны в
СССР 1918-1922 гг.», «Разгром немецких захватчиков в 1918 году: Сб.
материалов и документов»; «Народная героиня: Сб. материалов о Зое
Космодемьянской», «Иностранная антифашистская поэзия», «Сурков А. А.
Три тетради: военная лирика 1939-1942», «Из боевого прошлого Русской
Армии».
Объем приобретаемых книг начал восстанавливаться только к 1945
году. Библиотека пополнила свой книжный фонд изданиями о недавних
военных событиях. Таких как: «Бобруйская операция: из опыта боев
Отечественной войны», «От Черного до Баренцева моря: Записки военного
корреспондента», «Сообщение Чрезвычайной Государственной Комиссии по
установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков
и их сообщников», «О преступлениях гитлеровских захватчиков в Литовской
Советской Социалистической Республике».
Книги,

приобретенные

в

годы

войны

и

сохранившиеся

до

сегодняшнего дня, являются частью «редкой фонда». Их количество
составляет всего 362 названия.
Биография

библиотеки

военных

лет

зеркальным

отражением

проявилась в послевоенное время. На должность заведующего библиотекой
был назначен бывший участник Великой Отечественной войны Якимовский
Василий Николаевич. Пройдя свой путь фронтовыми дорогами с июля 1941
по 9 мая 1945 г.г., он после войны прослужил библиотечному делу до
30.09.1975 г. К 55-летию Великой Победы Якимовский написал собственные
воспоминания «Фронтовыми дорогами».

Библиотека ОГПУ, имея 100-летнюю историю, продолжает «Военный
дневник» в виде ежегодно проводимых мероприятий «По следам Великой
Отечественной войны».
В 2019 году эстафета Санкт-Петербургской презентации книги
«Побратимы»,

посвященной

регионам,

принявшим

эвакуированных

ленинградцев, продолжилась в библиотеке ОГПУ. Хисамутдинова Раиса
Романовна доктор исторических наук, профессор ОГПУ, являясь одним из
авторов коллективной монографии «Побратимы», рассказала о документах из
федеральных, региональных и ведомственных архивов, имеющих гриф
«Совершенно секретно». Студентами четвертого курса исторического
факультета были подготовлены выступления, где прозвучали подробности
эвакуации жителей Блокадного Ленинграда на «Большую землю». В
дальнейшем доклады студентов сформированы в сборник «О войне написано
не все: Урок памяти» с размещением в ЭБС «РУКОНТ» (коллекция ОГПУ) и
в «Открытой электронной библиотеке научно-образовательных ресурсов
Оренбуржья».

Студентам-докладчикам

благодарственные
патриотическом

письма
уровне

и

грамоты.

при

заслуженно
Урок

музыкальном

были

проведен

на

сопровождении

вручены
высоком
«7–ой

Лениградской» симфонии Д. Шостаковича, прослушивании стихов Ольги
Бергольц, с представленной инсталляцией и развернутыми книжными
выставками: «Победа в сердце каждого живет», «Не уйдет война в забвенье»
и «Оренбуржье – великой Победе».
Пока библиотека университета «живет», факты из ее биографии
останутся в нашей памяти.
Список литературы
1. Оренбургскому государственному педагогическому университету 90
лет. – Оренбург: Печатный дом «Димур», 2009.– 192с.
2. Приказ

№516

Министерства

образования РФ ОГПИ от 23.12.1996г.

общего

и

профессионального

