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ОСЛЕ Н А Ч А Л А ВОИНЫ в
институте были срочно приняты все меры для обеспечения работы в новых условиях: общежития и половина учебного
корпуса были отданы под госпитали, занятия проходили в две смены, студенты
жили на частных квартирах и даже в
аудиториях.
Все кафедры, лаборатории и мастерские института в военные годы были сокращены, находились в стеснённых
условиях и практически не развивались.
Учебные планы военных лет были рассчитаны на сокращённый срок обучения — 3 года и 4 месяца. Значительно
сократилась и численность студентов —
большинство из них ушло на фронт.
В трудных условиях военного времени преподаватели института наряду с
учебной работой вели научные исследования, оказывали большую помощь
промышленности и сельскому хозяйству. Однако и в эти годы была защищена одна докторская диссертация и 14
кандидатских.

Студенты и преподаватели принимали участие в сооружении оборонительных укреплений, бомбоубежищ, водоёмов. в ремонте дорог, производили
очистку аэродрома, разгрузку железнодорожных составов и т. д. Даже во время
каникул будущие энергетики работали
на торфопредприятиях, лесозаготовках,
строительстве Рыбинской линии электропередачи, на восстановлении ЗУГРЭС, ШтерГРЭС и других электростанций, на уборке урожая в колхозах и
на других участках народного хозяйства.
Трепетно я перебираю планы и отчёты работы библиотеки в годы Великой

Отечественной войны. Написанные от
руки перьевой ручкой на старых тетрадных листах или плотной нелинованной
(похожей на обёрточную) бумаге, они
переносят меня почти на 70 лет назад.
Из семи сотрудников в годы войны в
библиотеке осталось четверо: Е. Орлова, С. Левицкая, Н. Напалкова и А. Виноградова. Несмотря на тяготы и лишения военного времени библиотека продолжала работать: приобретались новые книги, читателям выдавались учебники и библиографические справки, составлялись списки литературы, оформлялись к знаменательным датам выставки. Недостающую литературу по М Б А
заказывали и получали из библиотек
Москвы и Иванова. С 1942 по 1945 гг.
было выполнено около 300 заявок читателей.
Ноябрь-декабрь 1942 года. На Ржевско-Вяземском плацдарме идут тяжёлые
бои, под Сталинградом начинается
контрнаступление советских войск. В
это время в тылу студенты института по
возможности помогают фронту: они совмещают учебные занятия с регулярной
работой на предприятиях города с 4-часовым рабочим днем, а некоторые — и с
8-часовым. Осенью 1942 г. группа девушек, прервав временно учёбу, работает
сандружинницами на вокзале — принимает с поездов прибывающих раненых
бойцов. Не прекращает свою работу и
библиотека.
Листаю пожелтевшие страницы с
планом работы на ноябрь-декабрь 1942
г. На четырёх листах расписана деятельность библиотеки по следующим
направлениям: комплектование, обработка, работа абонемента и читального
зала, библиографическая и массовая ра-

Жизнь миллионов советских
людей резко изменила роковая
дата — 22 июня 1941 года. Не
стал исключением и коллектив
энергетического института.

бота. Позволю себе процитировать
фрагменты этого исторического документа: «Пополнить библиотеку вновь
выходящей литературой, как книгами,
так и брошюрами в количестве от 1
до 5 экземпляров каждого названия.
После проверки наличия технических
журналов, путём обмена с другими библиотеками пополнить
годовые комплекты. Для обмена использовать разрозненные номера журналов обменного
фонда...
Произвести оформление читательских абонементов 1-го курса с
записью в формуляры всех выданных
книг. Провести техническую обработку журналов, полученных из переплёта,
в количестве 195 экз.... Давать консультации
педагогическому
персоналу
и студентам старших курсов по вопросам возникающим при чтении иностранных
технических
журналов
и
книг. Подготовить выставку к 7 ноября,
посвященную
25-летию
Октябрьской революции, подобрать материалы для выставки «Корифеи русской науки и искусства». И кажется:
нет войны, библиотека работает в нормальном режиме. Но это только кажется...

В тяжёлые для нашей страны годы
книжные издательства и редакции журналов продолжали работу. В 1942 году
библиотека имела возможность выписывать 53 наименования журналов и 5
названий газет («Рабочий край», «Правда», «Известия», «Комсомольская правда», «Красный спорт»), в 1943 — 60 журналов. в 1944 — 69 журналов и 9 газет, а
в 1945 число получаемых журналов увеличилось до 76! Для обеспечения более
полноценного комплектования были заключены договора с Московским коллектором научных библиотек, Ивановским бибколлектором, поддерживалась
связь с издательством Академии наук и
Энергоиздатом, которые по заявке биб-
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лиотеки высылали издаваемые ими книги. Всего за годы войны в библиотеку
поступило около 6000 книг и 2000 брошюр. Несмотря на то, что фонд библиотеки насчитывал 60 тысяч экземпляров,
учебников и учебных пособий, рекомендованных учебными программами, было недостаточно. На тонком, как перга-

За 1942-1943 учебный год было выдано
более 130 библиографических справок,
составлено пять списков технической
литературы («Реле и релейная защита»,
«История науки и техники», «Трубчатые
разрядники и др.), оформлено четыре
витрины-выставки. Регулярно сотрудники проводили консультации с преподавателями и студентами по работе с иностранными журналами. Так, студентов
консультировали по вопросам техники
перевода. Уровень образования библиотекаря позволял осуществлять устные и
письменные переводы с английского
языка на русский.
В годы войны библиотека принимала
участие в формировании централизованного государственного фонда. Более
4200 книг было отобрано из фонда библиотеки, 2540 — собраны из домашних
библиотек читателей. Все эти книги были сданы в областную библиотеку.

мент, выцветшем листе бумаги рукой
Елены Васильевны Орловой (заведующей библиотекой) написано: «Особо
остро ощущается недостаток учебников для 1 курса. Некоторых учебников
недостает даже по 1 книге на группу.
При наличии 20 гр. имеется учебников
Глинка "Химия" — 10 экз., Гордон
"Курс начертательной геометрии" —
17 книг... Ощущается так же недостаток учебников по спец. предметам. Некоторые учебники имеются в библиотеке в 1-2-х экз. По некоторым дисциплинам учебников совершенно не имеется (техника безопасности).
Недостаточным является и штат
библиотеки. Совершенно нет каталогизатора или библиотекаря, который
занимался бы обработкой книг. Нет и
постоянного
библиографа».
В нелёгких условиях приходилось работать сотрудникам библиотеки. В день
на абонементе обслуживалось до 90 человек и более, в читальном зале —
120-130. В 1942 году на период сессии
была продлена работа читального зала:
он был открыт для студентов в течении
14,5 часов. Но выдачей учебных изданий
работа библиотеки не ограничивалась.
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К концу войны в аудиториях института стало больше студентов, а в библиотеке — больше читателей (ежедневно в
читальный зал приходили более 240 человек). Штат библиотеки увеличился на
одного сотрудника, фонд составил 63
500 экз. Библиотека стала «выходить за
пределы» своих стен: на кафедрах было
организовано 16 передвижных библиотечных пунктов.

С того памятного победного года
прошло 65 лет!
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baeva@library.ispu.ru
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