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Зоя Дементьевна Филиных: с библиотекой в тяжелые годы

Зоя Дементьевна Филиных (26.11.1919 - 16.10.2008) - личность, 
известная не только в Пермском университете. 

39 лет проработав директором библиотеки университета,
благодаря своим высоким профессиональным и личным качествам,
Зоя Дементьевна известна многим представителям российского
библиотечного сообщества.

Деловые качества и профессионализм, упорство в достижении 
целей и нежелание мириться с трудностями Зоя Дементьевна
приобрела именно в годы войны.  Именно на эти годы пришлась 
её молодость.

Молодая выпускница Московского библиотечного института в
начале войны, в 1941 году, она была эвакуирована в Пермь,
где, несмотря на красный диплом в области библиотечного
дела, пошла работать туда, где была тогда нужнее - на завод.



На заводе им. Дзержинского, выпускавшего военную продукцию для
фронта, Зоя Дементьевна работала экономистом по труду. Не будучи
экономистом по образованию, проявила в работе особый энтузиазм и
сумела внедрить прогрессивную систему оплаты труда, в результате
чего на заводе почти в два раза повысилась производительность труда.

Трудовые достижения и лидерские качества Зои Деменьтьевны были
замечены, и в 1942 году уполномоченным по распределению специалистов
начались переговоры о переводе Зои Дементьевны на должность методиста
областного методкабинета культпросветработы. В 1944 году она была
назначена директором этого кабинета.



Зоя Дементьевна, между тем, желая работать по полученной ею 
специальности, в 1949 году пришла к ректору университета А.И. Букиреву
и попросила принять её заведующей библиотекой.

Александр Ильич составил обращение в ОБКОМ с просьбой «…Откомандировать 
для укрепления Фундаментальной библиотеки университета тов. Филиных Зою 
Дементьевну, работника Областного Отдела культпросветработы, имеющую 
законченное специальное высшее образование (с дипломом с отличием) …». 
Просьба ОБКОМом была удовлетворена: 15 апреля 1949 года Зоя Дементьевна
была назначена директором библиотеки университета.



В первые послевоенные годы ситуация в стране была непростой. С трудом
восстанавливалась работа учреждений. Много трудностей было и в библиотеке
университета. Большие потери понесла библиотека в военные годы. Была утрачена
большая часть фондов. Оставшиеся книги хранились ненадлежащим образом. Учёт выдачи
книг вёлся плохо, имелась большая задолженность по возврату книг. Расстановка книг на
полках велась бессистемно.

Из воспоминаний З.Д. Филиных:

«..война принесла беды и в библиотеку. Помещение библиотеки университета занял Наркомат угольной 

промышленности. Книги, чтобы освободить помещение, стали выбрасывать в окна. Была дана, в связи с этим, 

телеграмма в адрес М.И. Калинина, что частично спасло положение. Часть книг перенесли в сарай, позднее 

разграбленный.

Оставшуюся часть «законсервировали» вместе опять же с документами и материалами Наркомата. 

Введение пропускной системы исключало возможность студентам и преподавателям пользоваться книгами 

библиотеки, в то время как сотрудники Наркомата могли свободно входить в хранилище. В то время исчезло 

много литературы. После возвращения Наркомата в Москву четыре сотрудника библиотеки и два лаборанта 

начали восстанавливать библиотеку, приводить ее в рабочее состояние.»



Зоя Деменьтьевна начала свою работу в библиотеке с восстановления дисциплины 
труда. Затем был организован порядок расстановки книг, налажен учет книговыдачи.  
Однако нововведения были приняты многими в штыки.
Труднее всего оказалось справиться с задачей по возврату выданных на руки книг. 
Поскольку книги в военные годы выдавались без особого учета и фиксации выдачи, 
то и возвращать их многие отказывались. Отказывались и расписываться в 
формулярах за выдачу книг.

Из воспоминаний З.Д. Филиных:

«Новый порядок выдачи книг был встречен большим неудовольствием, даже

ругательствами и оскорблениями, меня сравнивали с той метлой, что по-новому начала мести.

Но благодаря «нововведениям» часть книг удалось вернуть в библиотеку. Книги приносили

пачками, рюкзаками. Наш новый порядок поддерживал ректор А.И. Букирев. Строптивцам

отказывали в выплате зарплаты. А у меня от ежедневных разборок с читателями появились

первые седые волосы.»



Научные сотрудники жаловались ректору на директора библиотеки, обвиняли её в отсутствии 
культуры, называли требования по возврату книг унижающими их достоинство. Однако ректор 
поддержал Зою Деменьтевну, книги были возвращены и порядок в библиотеке был наведён. 

Еще одной проблемой, с которой пришлось столкнуться Зое Дементьевне, стало сокращение 
кадров. В послевоенные годы в стране массово производились сокращения штатов. В вузах 
сокращение производилось в большей части за счет библиотекарей. Когда сокращение 
дошло и до библиотеки университета Зоя Дементьевна сумела отстоять своих сотрудников.

Из воспоминаний З.Д. Филиных:

«Наш штат уже уменьшился на 6 человек, было предложено сократить еще троих. У меня не 

выдержали нервы, и я подала телеграмму из 48 слов в ЦК КПСС с просьбой рассмотреть сложившуюся 

ситуацию... Вскоре в стране было запрещено сокращать  штаты вузовских библиотек». 



Остро встали в первые послевоенные годы и вопросы комплектования литературы.
И с этой задачей Зоя Дементьевна справлялась, несмотря на многие трудности.

Из воспоминаний З.Д. Филиных:

«Сложившаяся система работала, но прошлое давало о себе знать. В библиотеке почти не осталось 

художественной литературы. Страдали филологи. Особо острый недостаток испытывали научные 

работники в изданиях довоенных лет. Мы установили связь с 6 букинистическими магазинами Ленинграда 

и в течение 3 лет они закупали и высылали нам полные собрания сочинений 43 авторов и большое количество 

отдельных произведений. Более 70 тыс. книг были нами отобраны и получены из резервных фондов 

библиотеки Ленина и исторического музея (Москва).

В 1951 г. появилась возможность реорганизации системы комплектования библиотеки... 1956 год 

был годом открытия МБА (межбиблиотечный абонемент). Фактически эта работа была начата уже в 

1949 г. Наш новый отдел отличался от МБА других библиотек тем, что правила пользования им были 

одинаковы для всех читателей библиотеки, в то время как в других библиотеках студентов такой отдел не 

обслуживал или обслуживал только дипломников.»



Заслуги Зои Дементьевны Филиных в организации работы 
библиотеки Пермского университета невозможно переоценить. 
Во многом благодаря усилиям Зои Дементьевны в годы её 
руководства  библиотека приобрела  структуру современной 
вузовской библиотеки с налаженной системой учёта и 
комплектования фондов.

Усилия  Зои Деменьтевны были высоко отмечены: работа 
библиотеки по формированию фонда учебной литературы и 
его эффективному использованию была одобрена коллегией  
Минвуза РСФСР и рекомендована всем вузовским библиотекам. 
За годы руководства Зоей Дементьевной билиотеке было
присвоено множество дипломов и наград.

Несмотря  на присущие Зое Дементьевне взыскательность и 
требовательность, стремление к порядку, работавшие с ней с
отрудники вспоминают её как  чуткого,  внимательного к 
людям человека. 

В архиве библиотеки сохранились письма со словами 
благодарности в ее адрес от бывших сотрудников библиотеки, 
коллег, представителей различных организаций.

Из воспоминаний З.Д. Филиных:

«Иногда я спрашиваю себя, чем для меня были эти годы 
работы в библиотеке в одной должности? Точно сейчас 

знаю, что другой работы я бы не хотела, хотя гладким 

этот долгий путь не был».



Труд Зои Дементьевны был отмечен орденом «Знак Почета»,
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне», 
медалью «Ветеран труда», знаками «За отличные успехи в 
работе в области высшего образования СССР» и «Ударник 
девятой пятилетки», значком «Победитель соцсоревнования», 
многочисленными Благодарностями и Грамотами.
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