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В последние десятилетия наблюдается активизация исследовательского
интереса к истории библиотечного дела Южного Урала. В настоящее время
насчитывается несколько десятков материалов по данной теме разного
жанра: диссертационные исследования, монографии и учебные пособия;
статьи в профессиональных изданиях и научных сборниках, тезисы докладов
конференций разного уровня.
Изучением истории библиотечного дела Южного Урала занимаются
историки и краеведы, библиотековеды и библиотекари-практики. Однако
анализ данных материалов свидетельствует о пробелах хронологического
плана в историко-библиотечном массиве: преобладают исследования,
охватывающие вторую половину XIX в. – середину XX в., при этом более
ранние и более поздние периоды недостаточно изучены.
Советский этап в истории библиотечного дела Южного Урала освещен
неравномерно.
Диссертационное
исследование
и
публикации
Е.С. Романцовой освещают формирование библиотечной сети Оренбуржья в
1917–1941 гг. [24]. Деятельность местных библиотек в годы Великой
Отечественной войны чаще других оказывалась в призме внимания ученых,
теоретиков и практиков библиотечного дела. Послевоенная история
оренбургских
книгохранилищ
пока
остается
на
периферии
исследовательского интереса.
Охарактеризуем публикации о работе библиотек Южного Урала в
военные годы, вышедшие в 1990-2020 гг. Преобладающая их часть отражена
на страницах сборников, посвященных началу или окончанию Великой
Отечественной войны, юбилею Оренбургской губернии и области [4; 5; 6; 22;
30]. Как правило, они проводятся высшими учебными заведениями,
краеведческими
общественными
организациями
при
поддержке
правительства. Примечательно, что один из первых подобных сборников
вышел при активном участии ООУНБ им. Н. К. Крупской в 1995 г. [4].
Значительный вклад в изучении истории библиотечного дела 1941-1945
гг. вносят библиотекари-практики. Они собирают сведения о деятельности
отдельных библиотек, пытаются делать обобщения на уровне своих
муниципальных образований. Однако в преобладающем большинстве
случаев эти материалы не вводятся в научный оборот.
Серьезному теоретическому осмыслению подверглись основные этапы
становления и развития главной библиотеки региона. Материалы,
посвященные истории ООУНБ им. Н. К. Крупской (в том числе в 1941-1945
гг.), сконцентрированы в юбилейных сборниках [2; 23; 26], также
встречаются в тезисах докладов региональных конференций и краеведческих
чтений. На страницах альманаха «Гостиный двор» в 2000 г. опубликована

статья о деятельности передвижек (в том числе областной библиотеки) в
госпиталях Оренбуржья [7].
Лидером в проведении историко-библиотечных исследований военной
поры, безусловно, кандидат педагогических наук, профессор Т. А. Камскова.
Татьяне Александровне принадлежит большая часть публикаций из всего
историко-библиотечного массива, посвященных рассматриваемой теме.
Спектр научных интересов данного автора широк: в печати можно встретить
как обобщающие материалы о состоянии книжной культуры (книгоиздание,
деятельность библиотек) в регионе 1941-1945 гг. [12; 16], так
узкотематические публикации, посвященные отдельным направлениям
деятельности, например, работе Чкаловского филиала Государственного
фонда литературы для библиотек [9], ООУНБ им. Н. К. Крупской [13; 17],
сотрудникам главной библиотеки региона, работавших здесь в военные годы
– Т. С. Арининой, А. А. Голубничему, Б.Д. Удинцеву и др. [14; 15;18].
В числе ведущих исследователей также стоит отметить представителей
вузовской науки. Вопросы работы южно-уральских библиотек в 1941-1945
гг. неоднократно попадали в призму внимания аспирантов и преподавателей
Оренбургского государственного аграрного университета, которые изучали
разные аспекты местной истории. Культурная жизнь Оренбуржья военной
поры анализировалась доктором исторических наук, профессором Аллой
Владимировной Федоровой [31]. Диссертационное исследование Юлии
Владимировны Кузнецовой, в прошлом аспирантки кафедры истории и
философии ОГАУ, ныне кандидата исторических наук, доцента посвящено
сельской интеллигенции Южного Урала в годы Великой Отечественной
войны [19]. На страницах сборников конференций можно ознакомиться с
публикациями Ю. В. Кузнецовой о деятельности сельских библиотекарей в
1941-1945 гг. [20].
Кандидат исторических наук, доцент Ольга Юрьевна Устинова при
поддержке РГНФ провела всестороннее исследование функционирования
местных органов государственной власти Чкаловской области в 1941-1953
гг., в том числе по налаживанию работы культурно-просветительских
учреждений. Из публикации Ольги Юрьевны мы узнаем, что несмотря на
тяготы и лишения военного времени, сокращение количества библиотек в
начале войны, уже в 1943 г. вышла директива Совета народных комиссаров
РСФСР, предусматривающая открытие всех бездействующих домов
культуры, библиотек, изб-читален и укомплектование их кадрами. Как
следствие, наметились положительные сдвиги по восстановлению сети
библиотек [27; 28; 29].
Традиционная международная научно-практическая конференция
«Актуальные проблемы современного искусствознания», организованная
Оренбургским государственным институтом искусств им. Л. и М.
Ростроповичей в 2015 г., состоялась под заголовком «Искусство и война». Еѐ
материалы были опубликованы в сборнике научных трудов ОГИИ [1]. Среди
них значительная часть публикаций посвящена вопросам организации

культурной жизни в Оренбуржье военной поры, в т. ч. и деятельности
библиотек.
Результаты анализа историографической ситуации в историкобиблиотечных исследованиях таковы:
 история библиотечного дела Южного Урала обеспечена
значительным количеством исследовательского материала;
 в историко-библиотечном массиве исследований остаются
хронологические пробелы: преобладают материалы по деятельности
библиотек со второй половины XIX до середины XX вв. События
библиотечной истории последующего периода еще не подверглись
всестороннему теоретическому осмыслению;
 определились основные движущие силы в проведении историкобиблиотечных исследований, в том числе военной поры: это библиотекарипрактики и представители вузовской науки. Несомненным лидером является
Т.А. Камскова, сочетающая работу в библиотеке с активной научной
деятельностью;
 высокая
степень
рассредоточения
историко-библиотечной
информации на страницах сборников конференций, альманахов и др.;
 несмотря на значительное количество публикаций о деятельности
местных библиотек в годы Великой Отечественной войны, эта тема изучена
фрагментарно. В группе публикаций о военном периоде работы южноуральских библиотек преобладают материалы о центральной библиотеке
региона, практически отсутствуют сведения о работе конкретных библиотек
в небольших населенных пунктах. Ещѐ не произведено обобщение богатого
эмпирического материала и не появилось фундаментальное исследование о
функционировании библиотечной сети в рассматриваемый период. Надеюсь,
конференция «Библиотеки Оренбургской области в годы Великой
Отечественной войны» станет первым шагом в решении этой проблемы.
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