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еликая Отечественная война, потребо
вавшая высочайшего напряжения всех
сил народа для достиж ения Победы,
была и для Государственной публичной
библиотеки Узбекской ССР (ныне —
Н ациональная библиотека Узбекистана
трудным испытанием, и вся ее работа подчинялась
прежде всего интересам и запросам военного времени.
В первые же месяцы войны Узбекистан принял много
промышленных предприятий, учреждений (в том числе
детских), научно-исследовательских институтов и л а
бораторий, высших и средних учебных заведений, эва
куированных из районов, где велись военные действия.
Республика покрылась сетью госпиталей, и в этих усло
виях большинство массовых библиотек было времен
но закрыто, а их помещения переданы под госпитали,
учебные заведения, детские учреждения.
В эти годы библиотекари республики все свои уси
лия направили на обслуживание предприятий, научноисследовательских учреждений, учебных заведений. Они
помогали восстанавливать библиотеки в освобожденных
от оккупации районах, передав в Государственный фонд
литературы более 100 тыс. книг. Государственная пуб
личная библиотека Узбекской ССР также выделила из
своих фондов 7734 книги для военно-санитарных поез
дов, для двенадцати фронтовых библиотек и в филиалы
фонда для восстановления разрушенных библиотек.
В дни войны сократился штат библиотеки. Вместо
145 человек в начале 1941 г. к концу года остался 91 че
ловек. Бюджет с 823 тыс. руб. в 1941 г. сократился почти
вдвое в 1942 году. В январе 1942 г., в связи с уменьше
нием поступления литературы в библиотеку и умень
шением штата, отделы комплектования и обработки
были объединены.
Несмотря на трудности военного времени, уже ле
том 1944 г. началось строительство нового здания биб
лиотеки. Сотрудники стали ударной рабочей бригадой
для помощи строителям. В августе того же года вышло
постановление правительства «О повыш ении ставок
библиотечны м р аботни кам ». И х скром ны й и сам о
отверженны й труд был достойны м вкладом в дости
жение Победы.
Комплектование в годы войны преследовало, прежде
всего, основную цель — обеспечить организации и от
дельных читателей военно-патриотической литерату
рой. Поэтому ее приобретали в первую очередь и в нуж
ном количестве.
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Обязательных экземпляров по сравнению с 1941 г.
поступило почти вдвое меньше. Но, несмотря на это, он
был в этот период главным источником пополнения
фондов, в том числе уникальными изданиями. П роиз
водилась и покупка книг у населения. Именно тогда бы
ли приобретены два издания из знаменитой венециан
ской типографии Альда Мануция и три тома не менее
известны х изданий голландской ф ирм ы Эльзевиров
и многие другие.
Таким образом, основными источниками комплек
тования в период войны были: обязательный экземп
ляр, получаемый бесплатно из типографий, находив
шихся на территории страны, обязательный экземпляр
местных изданий, получаемый из Книжной палаты Уз
бекской ССР, подписка на периодические издания,
покупка книг в магазинах, у частных лиц и получение
платного экземпляра. В октябре 1941 г. Государствен
ная книжная палата Узбекской ССР должна была пре
доставлять библиотеке обязательный экземпляр мест
ных изданий.
В 1943 г. был организован Институт восточных ру
кописей Академии наук Узбекской ССР. В связи с этим
библиотека тщательно подобрала и передала ему 9 но
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ября 1944 г. свои фонды: рукописи — 6101; литографии
и печатные издания — 5909; свитки документов — 178;
всего: 12 188 экз.
Со складских помещений, кроме того, передано около
5 тыс. рукописей и около 7 тыс. литографий, а всего —
около 24 тыс. единиц.
На 1 января 1944 г. в библиотеке числилось 1321336,
на 1 января 1945 г.— 1 308 151, на 1 января 1946 г.—
1 325 453 библиотечные единицы. Война значительно
снизила темпы роста фондов по сравнению с тридца
ты ми годами. Однако, в среднем, общ ее количество
поступлений за 1941 —1945 гг. превышало средний уро
вень роста фондов за предыдущие 70 лет.
К аталогизация в библиотеке осложнилась: с июля
1941 г. библиотека перестала получать каталожные кар
точки Всесоюзной книж ной палаты. Описание книг
приходилось вести вручную. За первый военный год
бы ло о б р аб о тан о 14 853 кн иги без карточек — это
почти вся поступившая литература. Отдел обработки
и каталогов, несмотря на все трудности военной п о 
ры, реш ил своевременно обрабаты вать все поступаю 
щие в библиотеку прои зведени я печати, начать со
ставление генерального систем атического каталога
и создать к нему предметный ключ. Тем самым можно
было всесторонне раскры ть книж ны е богатства биб
лиотеки перед лю дьми разны х профессий: научными
работникам и, писателями, журналистами, рабочими,
военными.
В систематическом каталоге были выделены новые
рубрики: «Великая Отечественная война», «Узбекистан
в Великой О течественной войне», «Наши зем ляки —
Герои Великой О течественной войны » и другие. П о
высился интерес к героическому прош лому народа,
к военным вопросам, к медицине. Необычно возросло
в военные годы число читателей библиотеки. До войны
более или менее установившийся контингент читателей
составлял 7 —8 тыс. в год. 1941 г. дал 9229 читателей,
второй военный год превысил довоенный уровень в два
раза — 15 537 человек.
О составе читателей. Первое место в 1939 г. занимали
учащиеся вузов — 74%, научные работники, специали
сты, работники заводов и предприятий — 20%, военно
служащие — 1,8%. В наиболее интенсивном для библио
теки 1942 г. — научные работники составляли 28%, воен
нослужащие — 6,9%, учащиеся вузов — 54,5%. За четыре
года войны в библиотеке побывало 45 тыс. читателей,
количество выданных книг возросло в сравнении с пред
военными годами с 1 до 1,5 млн.
В эти годы в залах библиотеки можно было часто
встретить виднейш их деятелей Советского Союза. Ее
книгами пользовались академики В.В. Струве и В.П. Фи
латов, члены -корреспонденты Академии наук СССР
В.М. Ж ирмунский, А.Ю. Якубовский, писатели Н. Вир
та, И. Уткин, Н. Погодин, В. Ян, работники искусства —
заслуженный деятель искусств И.Ф. Гнесин, профессор
В.М. Беляев, композитор Н.В. Богословский и многие
другие.
Не прекращалось изучение рукописей. Помимо ка
талогизации, их исключительную важность и ценность
имел начатый в 1942 г. перевод сочинений восточных
авторов на русский и узбекский языки. Этому предше
ствовало созванное при библиотеке в начале 1942 г. со
вещание с участием крупнейших ученых Москвы и Ле

нинграда, работников АН Узбекской ССР и научных ра
ботников Ташкента. Участники совещания обратились
с ходатайством о специальных ассигнованиях на орга
низацию перевода и издание наиболее ценных и инте
ресных сочинений.
По специальному разреш ению летом 1942 г. при
библиотеке была образована научная комиссия, в ко
торую вош ли видны е востоковеды . Она работала до
н оября 1943 года. Б лагодаря ее усилиям библиотека
к 1943 г. располагала ценнейш ими переводами на рус
ский и узбекский язы ки ряда основных трудов средне
вековы х авторов по истории Средней Азии и сопре
дельных стран [1].
Научно-библиографическая деятельность получила
в годы войны широкое признание. В архиве сохранился
интересны й документ: письмо от 20 ф евраля 1943 г.
по поводу дальнейшей организации научно-исследовательской работы библиотеки, подписанное директором
Института востоковедения АН СССР В.В. Струве, членам и-корреспондентам и АН СССР Е.Э. Бертельсом,
С.В. Бахрушиным, В.М. Жирмунским, Е.А. Косминским,
А.Ю. Якубовским, Б.Д. Грековым, доктором археологии
М.Е. Массоном и другими. В письме указывалось: «Биб
лиотека занимает среди публичных библиотек Союза
особое место, превращающее ее в научно-исследова
тельское учреждение востоковедческого характера, едва
ли не самое значительное в СССР после Института вос
токоведения АН СССР. Мы, академики и чл.-корр. Ака
демии наук СССР, научные сотрудники ее институтов
и профессора, проживающ ие в Ташкенте и тесно свя
занные по научной работе с библиотекой, свидетель
ствуем, что в последней ведется интенсивная научноисследовательская работа историко-востоковедческого
характера, имеющая чрезвычайно важное и актуальное
значение для подготовки новых материалов по истории.
Библиотека является не только важным центром поли
тико-просветительной работы, но и подлинным научноисследовательским институтом с ярко выраженным вос
токоведческим уклоном» [2].
В годы войны увеличилась выдача книг за преде
лами библиотеки. Это вы зы валось необходимостью
приблизить книгу к рабочему месту — она нужна была
на стройке нового предприятия, монтажникам обору
дования нового завода, в лаборатории научного инсти
тута, на театральной репетиции.
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Ш ирился межбиблиотечный
абонемент. Им пользовались круп
ные эвакуированны е о р ган и за
ции — Л енинградская консерва
тория им. Н.А. Римского-К орсакова, институты Академии наук
СССР (востоковедения, литера
туры, этнографии и другие), теат
ры, ряд заводов, находивш ихся
в Ташкенте, госпитали и воин
ские части.
За оказание разносторонней
помощи всем нуждающимся в кни
ге библиотека в конце 1942 г. бы 
ла удостоена П очетной грамоты
комитета профессионального сою
за высших школ и научных уч
реждений Узбекской ССР.
Изменилось в военное время
и содержание массовой работы.
Ж елая подробнее п озн аком ить
читателей с героическим прош 
лы м народа, подвигам и наш их
воинов на фронтах Великой Оте
чественной войны , библиотека устраивала кн и ж н о
иллюстративные выставки.
С 1941 г. больш ую массовую работу сотрудники
вели в госпиталях. Они регулярно доставляли туда биб
лиотечки-передвижки, по просьбе бойцов и команди
ров проводили беседы о книгах, читали раненым бойцам
произведения художественной литературы, организо
вывали выставки.
К своему 75-летию библиотека организовала боль
шую выставку книг. Особенный интерес вызвал раздел
редких и старинны х изданий. О бслуж иванию детей
и юношества в годы войны уделялось особое внимание.
П ропаганда книги среди м олодеж и бы ла прон изана
оборонной тематикой.
Новые черты и особенности приобрела в годы вой
ны справочно-библиограф ическая работа. Летописи
Всесоюзной книж ной палаты и другие библиограф и
ческие издания поступали теперь редко. Повысились
в связи с этим роль и значение картотек. Сотрудники
продолжали вести краеведческую книжно-журнальную
и газетную картотеки, в том числе на язы ках народов
Средней Азии, картотеки сопредельных стран Востока
на русском и иностранных язы ках и др.
Библиографы кропотливо расписывали материалы
для картотек, в отличие от простого наклеивания на
карточки соответствующих записей в «Летописях» Все
союзной книжной палаты, как это делалось в довоен
ное время.
Больш им спросом у читателей пользовались крае
ведческие книж но-ж урнальная и газетная картотеки,
отражающие материалы об Узбекистане и других сред
неазиатских республиках. Работники находивш егося
в Ташкенте в период эвакуации отделения библиотеки
общественных наук АН СССР, познакомившись с этой
картотекой и оценив ее значение, скопировали 30 тыс.
названий.
Справочно-библиографический отдел составил «Кар
тотеку исторических произведений» (романов, повестей,
рассказов и мемуаров), куда были включены все имев-
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шиеся в библиотеке отдельные издания и публикации
в периодике. Н ачиная с 1945 г., отдел вел картотеку
рецензий на постановки театров. Всего справочно-биб
лиографический аппарат библиотеки располагал девят
надцатью постоянно пополнявшимися картотеками. За
годы Великой Отечественной войны в эти картотеки бы
ло включено около 100 тыс. карточек, из них в 1942 г. —
27,2 тыс., в 1943 г. — 30,2 тыс. и в 1944 г. — 15,3 тысяч.
Значительное место в справочно-библиографической
работе занимали многочисленные устные и письмен
ные тематические справки — за военные годы только
устных выдано более 80 тыс. Консультации по истории,
литературе, искусству и этнографии Средней Азии и Уз
бекистана, а также сопредельных стран давал отдел вос
точных рукописей.
По различным тематическим письменным запросам
библиотека подбирала литературу для различных заво
дов, вузов, военных училищ, редакций газет, госпита
лей, театров, литературных организаций, в помощь спе
циалистам различных отраслей. В 1941 г. удовлетворе
но таких запросов 435; в 1942 г. — 247; в 1943 г. — 160;
в 1944 г. — 182; в 1945 г. — 76. Наибольшее число зака
зов было выполнено для научно-исследовательских уч
реждений и отдельных научных работников, писателей,
работников искусств, промыш ленных предприятий.
Учитывая новые задачи и направления в пропаган
де литературы, библиотека продолжала составлять и из
давать рекомендательные библиографические списки
литературы. За годы войны было выпущено около 30 та
ких списков на русском и узбекском язы ках к знам е
нательны м датам, событиям международной и общ е
ственно-политической жизни республики.
Несмотря на трудности военного времени, значи
тельно оживилась научно-библиографическая деятель
ность библиотеки. Она протекала по двум направлени
ям — библиографической и научно-исследовательской.
Изучению изобразительного искусства, народного
песенного и хореографического творчества и искус
ства мастеров Узбекистана посвящ ен ш еститом ник
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Ю.В. Генса «М атериалы к истории изобразительны х
искусств и народного творчества Узбекистана» (Т., 1944).
В работе бы ли учтены все виды печатны х изданий
с 1918 по 1943 год. По м атериалам , опубликованным
в периодической печати с 1917 по 1942 г., был подго
товлен указатель «Сырьевые ресурсы Узбекистана».
В 1944 г. вы даю щ ийся среднеазиатский учены й
Е.К. Бетгер составил двухтомный библиографический
указатель «Туркестанская старина», в который вклю 
чены книги, статьи из тематических сборников, газет
и ж урналов, посвящ енны х прош лом у Туркестана.
Е.К. Бетгер подготовил в эти годы к печати также днев
ник первого исследователя Аральского моря А.Н. Бута
кова, снабженный введением и примечаниями. Другая
его работа была посвящена исследованию хранящ его
ся в фондах библиотеки «Опыта исторического словаря
о российских писателях» Н.Н. Н овикова с заметками
Е. Болховитинова. Книговедческой тематике была по
священа также статья Н.Н. Бенедиктовой «“Туркестан
ский сборник”, как источник изучения Средней Азии».
Н.Н. Бенедиктова составила библиографический
указатель «Узбекистан в годы Великой Отечественной
войны» (1945, 161 с.). Основным источником для со
ставления указателя послужила газета «Правда Восто
ка», вы ходивш ая с первого до последнего дня войны,
а также выборочно книги, изданные за эти годы. Анно
тации к приведенным в указателе материалам и м ето
дика систематизации литературы дают читателю много
интересных сведений об участии Узбекистана в Вели
кой Отечественной войне.
Ряд работ по истории, экономике, культуре, военнопатриотической тематике выполнили сотрудники биб
лиотеки на узбекском язы ке. Ф.И. Байбекова подго
товила анн оти рован ны й указатель литературы «Уз
бекская военная книга». В указатель включено около
200 описаний книг по разнообразны м вопросам воен
ной тематики. М.З. Султанов составил библиографиче
ский указатель литературы «Узбекистан в дни Отече
ственной войны».

Больш ое место в деятельно
сти библиотеки занимала органи
зация и проведение научных сес
сий и заседаний. В годы войны,
впервые за всю свою историю, она
провела научные сессии учен о
го совета и привлекла к участию
в них ш ирокие массы б и бл и о
течной общественности Ташкента
и читателей. Первая сессия состоя
лась в 1942 году. Вторая сессия со
стоялась в декабре 1944 года. С до
кладами выступили Е.К. Бетгер —
«О чередны е задачи средн еази
атской библиографии», Н.Н. Бе
недиктова — «Научная работа
ГПБ УзССР за 20 лет, 1924 гг.»,
А.И. Агеев — «Узбекистанская на
циональная периодическая печать
за двадцать лет, 1924—1944 гг.».
На ю билейн ой научной сессии
2 5 —27 ию ля 1945 г., посвящ ен
ной 75-летию библиотеки, были
заслушаны научные доклады по
различным вопросам библиотечной работы: «Три че
тверти века просветительной работы » (Е.К. Бетгер),
«Наши книжные богатства» (Т.Г. Стерн), «Справочно
библиографическая работа библиотеки» (М.Н. Яковле
ва), «“Туркестанский сборник” как источник изучения
истории Средней Азии» (Н.Н. Бенедиктова), «Старин
ные и редкие книги, принадлеж ащ ие ГПБ УзССР»
(Е.К. Б етгер), «В осточны е рукописи У збекистана»
(проф. А.А. Семенов). Библиотека подготовила в воен
ные годы более 100 печатных листов научно-исследо
вательских и библиографических работ по различным
вопросам науки и культуры [3].
Трудно переоценить роль Государственной публич
ной библиотеки Узбекской ССР в сохранении научного
и культурного потенциала страны в военные годы. Бо
гатые исторические традиции, бережно сохраняемые
коллективом единомыш ленников, новаторские идеи,
постоянное стремление идти вперед притягивали и сей
час притягивают к ней внимание всей информационно
библиотечной общественности. Являясь культурным
центром, библиотека внесла неоценимый вклад в раз
витие культуры, науки, образования, в дело возрожде
ния и сохранения исторических, национальных и ду
ховных ценностей народа.
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