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История

научной

библиотеки

Оренбургского

государственного

медицинского университета, которая в 2019 году отметила свой 75-летний
юбилей, неразрывно связана с историей организации самого вуза. Научная
библиотека имеет исторические особенности, свойственные всем вузовским
библиотекам: это и создание одновременно с вузом, и развитие с учетом
специфики и типологических особенностей, но самая главная особенность –
это история коллектива сотрудников, связавших свою жизнь с библиотекой
Оренбургского медицинского института в далеком 1944 году и заложивших
традиции библиотеки. 75 лет – время зрелости.
Когда многое уже за плечами, вспомнить прошлое необходимо.
Библиотека является важнейшей учебной и научной лабораторией и
одним из ведущих подразделений вуза. Библиотека оказывает помощь вузу в
обеспечении учебной и научной работы студентов, их специального и
гуманитарного образования, на деле воплощая в жизнь идею о том, что
высшая школа должна не только давать узкоспециальную подготовку, но и
формировать высококультурную нравственную личность. Она развивалась
вместе с институтом. За свою историю библиотека не раз переживала
тяжелые периоды, но всегда оставалась верным и надежным помощником
читателя, источником знаний.
Главная

цель

современной

университетской

библиотеки

–

своевременное и качественное обеспечение пользователей научной и
учебной литературой, предоставление студентам, аспирантам, сотрудникам,
преподавателям необходимую информацию.

Последние 17 лет – значительный этап в развитии научной библиотеки:
путь от первого компьютера до локальной компьютерной сети с выходом в
интернет, создание электронного каталога и электронной библиотеки с
полнотекстовыми

документами

трудов

сотрудников

и

студентов

университета, электронная книговыдача документов пользователям, доступ к
отечественным и зарубежным информационным БД.
Началом автоматизации можно назвать 2001 год, когда в библиотеку
была куплена автоматизированная программа «Библиотека 4.02», и началось
создание электронного каталога.
Внедрение

в

2005

году

автоматизированной

информационной

библиотечной системы (АБИС) «ИРБИС» стало началом автоматизации
библиотечных

процессов

и

позволило

активно

использовать

информационные технологии в работе библиотеки.
Сегодня в научной библиотеке автоматизированы все основные
технологические

процессы,

начиная

комплектованием

и

заканчивая

электронной выдачей документов на основе штрихового кодирования фонда.
В течение всего времени сотрудники библиотеки повышали свою
квалификацию, осваивали новые методы работы и новые технологии. Еще в
далеком 1934 году городская конференция научного медицинского общества
обратилась в Оренбургский городской Совет с предложением о возбуждении
ходатайства перед Советом Народных Комиссаров СССР об открытии в
Оренбурге медицинского института.
Бюро

Оренбургского

обкома

ВКП(б)

просило

СНК

СССР

о

строительстве в 1936 г. в Оренбурге здания медицинского института.
Решение так и не было принято. В 1941 году началась Великая
Отечественная война.
В 1942 году в г. Оренбург (тогда Чкалов) из г. Харькова был
эвакуирован медицинский институт. В 1944 году, после освобождения
Харькова от фашистских захватчиков, медицинский институт возвратился на
Украину.

Существенным аргументом для организации медицинского института в
нашем городе явилась работа эвакуированного Харьковского медицинского
института.
Оренбургский (Чкаловский) государственный медицинский институт
был организован в августе 1944г. на основании распоряжения Совета
народных комиссаров СССР № 1б 565 от 12 августа 1944г. и последующего
совместного приказа Всесоюзного комитета по делам высшей школы при
СНК СССР и Народного Комиссара здравоохранения РСФСР №385 /186-0 от
23 августа 1944г.
Приказом Комитета по делам высшей школы и Наркомздрава РСФСР
директором института был назначен демобилизованный к тому времени из
армии майор медицинской службы, кандидат медицинских наук, доцент
Николай Васильевич Фетисов. Для размещения теоретических кафедр
институту были переданы два здания (по ул. Советской, 6 и ул. Горького, 45),
освободившиеся после расформирования военного госпиталя. Открыт только
один факультет – лечебный.
Был установлен прием в институт на 1, 2, 3, 4 курсы в количестве 700
человек и назначено начало учебного года на 1 ноября 1944 года. Узнав об
организации в г. Чкалове собственного медицинского института, некоторые
преподаватели

Харьковского

медицинского

института

и

студенты-

оренбуржцы остались в городе и были приняты во вновь открывшийся вуз.
Одновременно с приемом студентов происходило формирование
профессорско-преподавательского состава и других подразделений вуза.
Согласно архивным документам, библиотека начинает работать с 1
сентября 1944 года. Именно в этот день на должность заведующей
библиотекой назначается Полина Марковна Паина. Библиотеке было
отведено небольшое помещение из 2-х маленьких комнат на первом этаже
правого крыла здания (ул. Советская, 6).
Полина Марковна Паина родилась в семье художника-ювелира в 1891
году в городе Екатеринославле (ныне г. Днепропетровск). Она хорошо

рисовала, писала маслом картины. Закончила годичные педагогические
курсы, преподавала в начальной школе, знала французский и немецкий
языки. В 1936 году закончила библиотечные курсы, работала библиотекарем.
В 1941 году семья Полины Марковны была эвакуирована в г. Чкалов. В1942
году Полина Марковна была принята на работу препаратором на кафедру
общей гигиены, позднее была переведена на должность библиотекаря
Харьковского мединститута.
Как опытный работник медицинской библиотеки Полина Марковна
была приглашена на должность заведующей библиотекой Чкаловского
медицинского

института.

Она

и

стала

первым

ее

организатором.

Библиотекарей, имеющих специальное библиотечное образование, не было.
В штат библиотеки включили двух работников, которых Полина
Марковна обучила библиотечному делу: правильному библиографическому
описанию книги на каталожной карточке библиотечным почерком для
создания алфавитного и систематического каталогов.
В отведенных 2-х комнатах, как, впрочем, и во всем здании, было
пусто: не было ни столов, ни стульев, ни стеллажей. Местная власть
помогала. Были выделены доски и сделаны стеллажи. Постепенно были
приобретены каталожные тумбы с каталожными ящиками для алфавитного и
систематического каталогов. Учебников не было.

Полина Марковна

обратилась с просьбой подарить или продать учебники к городским врачам, а
также к медицинским вузам страны. На просьбу ответили и врачи города, и
вузы

страны.

Из

воспоминаний

сына

Полины

Марковны,

Генриха

Анатольевича, бывшего студентом медицинского института, впоследствии
сотрудником

института,

членом

Библиотечного

совета:

«Библиотека

обратилась за помощью через министерство здравоохранения ко всем
медицинским вузам страны. Группы студентов старших курсов были
командированы в различные медицинские вузы с просьбой выделить
некоторое количество учебников. Лично меня послали в Свердловск. Стали
поступать из разных городов страны книги. Библиотека выписывает

медицинские и художественные журналы. Каждый день получали газеты.
Для преподавателей и студентов был открыт один абонемент обслуживания –
абонемент научных сотрудников и студентов старших курсов. Вскоре в
одной из комнат открыли читальный зал, где было тепло и уютно. Все
сотрудники и студенты охотно посещали читальный зал».
Первые трудные годы становления института и библиотеки отражены в
приказах того времени: доценту Силантьеву А. объявлена благодарность «за
передачу в библиотеку института 18 экземпляров ценных медицинских
книг», ассистенту Муравскому А.К. объявлена благодарность «за принесение
в дар библиотеке института каталожного ящика».
В личном деле П.М. Паиной читаем: «Является организатором
библиотеки». В приказе по институту № 96 от 7 марта 1945 года говорится о
том, что заведующая библиотекой Паина П.М. наряду с другими
сотрудницами института в честь Международного дня 8 марта «за лучшую и
добросовестную работу в организационный период нашего института
награждается одним отрезом мануфактуры».
В конце 1944 года книжный фонд библиотеки составил 1206
экземпляров, книговыдача – 1906 экземпляров. Штат сотрудников – 3
человека.
По воспоминаниям сына Полины Марковны, Генриха Анатольевича
«чтобы

обеспечить

всех

студентов

учебной

литературой,

их

разброшюровывали по отдельным главам, и это давало возможность
нескольким студентам пользоваться одним учебником».
Постепенно рос фонд библиотеки. Большое внимание было уделено
пополнению библиотеки художественной литературой для повышения
интеллектуального уровня преподавателей и студентов. Закупалась как
современная, так и классическая литература. Выписывалась не только
медицинская

периодическая

литература,

но

и

все

художественно-

литературные журналы и широкий круг газет. Продолжили пополнять
алфавитный каталог. В 1949 году в библиотеку поступил первый сборник

научных трудов института и первый сборник научных студенческих работ. С
1951 года в фонд библиотеки стали передаваться авторефераты диссертаций
и диссертации, защищенные в институте. В читальном зале читатели
получили

возможность

работать

с

алфавитным

и

систематическим

каталогами.
Организовывались выставки для популяризации новой литературы,
поступившей в библиотеку. Из воспоминаний Генриха Анатольевича Паина:
«Библиотека превращалась в центр культурной жизни института, что
находило одобрение сотрудников и студентов. Так библиотека стала
притягательным центром, настоящим клубом любителей книги, чему
способствовал общительный характер Полины Марковны.

Она вела

активную общественную работу, являлась агитатором, принимала активное
участие в жизни института, являясь членом Ученого Совета. Работая в
библиотеке,

Полина

Марковна

все

время

училась,

повышая

свой

профессиональный и политический кругозор».
У каждого периода развития научной библиотеки, ее руководителей и
коллектива сотрудников стояли свои задачи: от организации библиотеки, ее
становления,

дальнейшего

развития

и

до

создания

электронного

библиотечного информационного центра.
Сотрудниками библиотеки за 75-летний период сделано немало. Из
библиотеки с маленьким фондом и 3-х человек сотрудников она выросла в
современную вузовскую библиотеку с фондом более 400 000 единиц
хранения и штатом, включающим 23 сотрудника. Выросло количество
обучающихся студентов в вузе, по единому читательскому билету
насчитывается 7 670 пользователей. Необходимость нашей работы, ее
востребованность и значимость подтверждается количеством посещений.
Библиотеку в год посещают 286 654 пользователей, и выдается им 456 123
книг, сетевых документов – 39 120. Объем электронного каталога составляет
98 041

запись.

Создана

и

продолжает

пополняться

полнотекстовая

электронная библиотечная система трудов сотрудников университета –

ВЭБС, всего полных текстов – 14 788. На сегодняшний день размещено:
учебной и учебно-методической литературы – 1 455 текстов, монографий –
78, диссертаций – 283, авторефератов – 1 220, статей из журналов – 4 620, из
сборников – 6 575, ВКР – 163, НКР – 28. Имеется библиотечный веб-сайт, в
год обращений к нему – 48 446, к блогам в социальных сетях – 16 777. На 15
рабочих мест для пользователей открыт электронный читальный зал.
Пользователи библиотеки имеют возможность удаленного доступа к ЭБС
«Консультант

врача»,

«Консультант

студента»,

IPRbooks,

Научной

электронной библиотеке, EBSCO, Scienceindex, Skopus, к правовым системам
«ГАРАНТ» и «Консультант Плюс».

