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К 40-летию Зонального методического объединения вузовских библиотек Дальневосточного региона 

ОТ ИНСТИТУТСКОЙ БИБЛИОТЕКИ ВМИ 

ДО БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО ЦЕНТРА ТГМУ: ЭТАПЫ ПУТИ 
 

Чарыкова Наталья Федоровна, 

заместитель директора 

Библиотечно-информационного центра 

Тихоокеанского государственного 

медицинского университета 

 

 

История любой библиотеки 

примечательна тем, что в ней тесно 

переплетаются история страны и судьбы 

тех, кто в ней работал. Развиваясь вместе с поколениями своих 

читателей, библиотека прошла путь от идеологического 

учреждения до информационного центра. 

История библиотечно-информационного центра ТГМУ 

начиналась с факультетской библиотеки ДВГУ. С открытием 

медицинского факультета возникли проблемы в обеспечении 

студентов учебной литературой. Решались они при содействии 

коллег-библиотекарей города и страны. Первый Атлас по 

анатомии был получен по межбиблиотечному абонементу из 

Приморской краевой медицинской библиотеки. Наши соседи – 

хабаровчане – поделились учебниками латинского языка и 

передали старые издания «Анатомии» В.Н. Тонкова. Из 2-го 

Московского медицинского института пришла посылка с 

«Физикой» Н.П. Арцыбашева, а несколько позднее в адрес 

библиотеки прибыл контейнер с книгами из Военно-медицинской 

академии г. Ленинграда. Поделились книгами вузы Приморья: 

ДВПИ передали «Пособие к практическим занятиям по общей 

химии» Н.П. Корец, О.Я. Шишмаревой, Приморский 

сельхозинститут – 35 атласов по анатомии. Передала часть своих 

фондов библиотека ФТИ и Военно-морского госпиталя.  

Первой заведующей факультетской, а 

в последующем и институтской библиотеки 

стала Вера Марковна Беленькая. Имея за 

плечами незаконченное медицинское 

образование, опыт работы в библиотеках 

страны и высшие библиотечные курсы, она 

организовала работу своего небольшого 

коллектива. Первыми читателями и 

друзьями библиотеки на многие годы стали 

первые преподаватели кафедры анатомии: 

Илларионова Ольга Степановна, 

Катрушенкова Нина Дмитриевна, Мацаг 

Галина Ивановна, Дугина Вера 

Михайловна.  

В 1958 году, к открытию 

Владивостокского медицинского 

института, в фонде факультетской 

библиотеки насчитывалось 17 000 

печатных единиц. 16 октября 1958 

года в первый номер инвентарной 

книги записано первое поступление 

учебной литературы: 35 экз. 

«Руководства к практическим 

занятиям по нормальной 

физиологии» Г.Н. Зилова и 350 экз. 

«Учебника анатомии человека» 

Н.К. Лысенкова. Ректор ВГМИ, 

профессор В.М. Живодеров написал в своих воспоминаниях в 

1996 г.: «Партийная организация, дирекция, деканат, 

комсомольская и профсоюзная организации института сообща 

В.М. Беленькая – первая 

заведующая библиотекой 

(1958–1960 гг.) 

Библиотека 1958 г. 

https://www.dvfu.ru/library/almanac-power-books-/


«Власть книги: библиотека, издательство, вуз». 2017. Вып. 17 

 БИБЛИОТЕКИ 

https://www.dvfu.ru/library/almanac-power-books-/ 

решали как большие, так и малые проблемы, которые ежедневно 

вставали на нашем пути. Мы стремились, чтобы на занятиях 

студенты были активными, больше спрашивали, самостоятельно 

работали над литературой. Нам очень помогли Ленинградский 

санитарно-гигиенический институт, 2-й Московский, Саратовский, 

Ярославский, Казанский и другие медицинские вузы, которые 

откликнулись на нашу просьбу и прислали учебники и 

монографии. Для преподавателей и студентов были широко 

открыты двери городской медицинской библиотеки, библиотеки 

медицинского училища и библиотек ряда больниц. Многие врачи и 

преподаватели передали свою специальную литературу в 

институтскую библиотеку». 

За три месяца в фонд поступило 4926 печатных единиц, и на 

1 января 1959 года он составил 21 926. На октябрь 1959 г. в 

библиотеке – 395 читателей. Их обслуживал штат библиотекарей 

из 3 человек, из них только один человек со средним специальным 

образованием. Первые сотрудники библиотеки: старший 

библиотекарь Шафранская Людмила Ивановна, библиотекарь 

Кравцова Светлана Федоровна. В 1959 году в учебном корпусе на 

ул. Некрасовской библиотека получила две комнаты общей 

площадью в 72 кв. м, а в 1962 году – читальный зал на 40 мест. 

Читальный зал появился уже при 

второй заведующей библиотекой – Анне 

Сергеевне Макаровой, которая пришла в 

институт в конце 1960 г. Анне Сергеевне в 

этот период было 52 года. За плечами – 

солидный трудовой стаж. Образование 

Макаровой – это школа № 2, затем вечерняя 

школа для взрослых. В 1927 году ввиду 

тяжелого материального положения Аня 

пошла работать в Бассейновый комитет 

профсоюза Моряков ученицей библиотекаря. 

С 1933 года она – заведующая библиотекой Райкомвода, а с 1941 – 

библиотеки клуба моряков. Получить высшее образование не 

получилось. Профессиональные знания приобретала на 

библиотечных курсах в г. Ленинграде. В 1952 году Анна 

Сергеевна приходит руководить библиотекой педагогического 

института. В 1960 г. – возглавила библиотеку медицинского 

института. Из материалов личного дела и рассказов ветеранов 

сложилось представление о ней как человеке сложном, жестком и 

нетерпимом к критике. Но тем не менее профессионализм 

А.С. Макаровой ценился в ВГМИ. Она ушла из библиотеки, лишь 

тяжело заболев в 1968 г. 

В год своего десятилетия библиотека имеет штат 14 человек 

и 92 149 печатных единиц фонда. В этом же году были 

организованы отделы обслуживания читателей, обработки и 

комплектования фондов. Отдел комплектования и научной 

обработки литературы возглавила Т.А. Котко, трудовой стаж 

которой в библиотеке вуза составил 45 лет.  

Людмила Ивановна 

Шафранская заведовала 

библиотекой с 1969 г. 40 лет. 

Её трудовая деятельность 

связана с библиотекой вуза и 

отмечена благодарностями, 

Почетными грамотами, 

знаком «Отличник 

культурной работы 

профсоюзов», медалями «За 

доблестный труд» и 

«Трудовое отличие». Под 

руководством Л.И. Шафранской коллектив библиотеки ни один 

раз выходил победителем в социалистическом соревновании 

внутри вуза, в межвузовском методобъединении библиотек; 

становился призером Всесоюзного соревнования медицинских 

библиотек страны. Обеспеченность студентов учебной 

литературой была лучшей по краю и одной из наиболее высоких в 

республике.  

С вводом в действие нового учебного корпуса № 3 

библиотека получила помещение для научного читального зала на 

А.С. Макарова  

Л.И. Шафранская  

с коллективом библиотеки (1974 г.) 
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120 мест и книгохранилище для научных фондов. Одновременно в 

студенческом общежитии № 2 был открыт учебный абонемент. В 

библиотеке около 4 тысяч читателей. Количество фонда 

приблизилось к 200 000 экз. Для научной библиотеки получено 

новое оборудование, отредактированы каталоги, стали широко 

приобретать и использовать в работе информационные издания. 

Систематическое справочно-библиографическое обслуживание 

читателей ведется с 1972 года, когда был организован справочно-

библиографический отдел. В эти же годы началось 

систематическое проведение занятий по «Основам библиотечно-

библиографических знаний».  

В это время в библиотеке 

работают люди, которые 

связали свою жизнь с 

библиотечной профессией по 

призванию и стали ветеранами 

в стенах нашего университета: 

З.Д. Ужнева, Н.Н. Хасанова, 

В.К. Рыпалова, А.В. Игнатова, 

Л.В. Семенихина. 

Страна в описываемый 

период развивалась по пути, 

предначертанному партией и правительством в документах 

партийных съездов. В 1974 г. принято постановление ЦК КПСС 

«О повышении роли библиотек в коммунистическом воспитании 

трудящихся». За этот период в архиве сохранилась справка об 

идейно-воспитательной работе библиотеки за 1969–1973 гг. 

Подчеркивается, что план идейно-воспитательной работы выделен 

из общего плана. Он включает мероприятия разностороннего 

содержания, которые в основном посвящены темам любви к 

профессии, к родному институту, эстетическому, военно-

патриотическому воспитанию. Формы общепринятые: диспуты, 

конференции, вечера, устные журналы, обзоры, выставки, 

информация на радио и в газете.   

В 1970-е годы в библиотечный коллектив влились и на 

долгие годы остались работать выпускницы Хабаровского 

государственного института культуры: В.И. Сабашнюк, 

А.А. Фомина, О.И. Трубицына, Н.Ф. Чарыкова. В 1978 г. при 

общежитиях института был открыт учебный читальный зал и 

художественный абонемент.  

Рос институт, совершенствовалась библиотека. Все 

прогрессивные формы библиотечного обслуживания были 

подхвачены и использованы в работе библиотеки: это открытый 

доступ к фондам, дифференцированное обслуживание читателей, 

пакетный метод обслуживания первокурсников, безынвентарный 

учет, беззаписная система и т.д. Иллюстрацией служит выдержка 

из справки о работе библиотеки в 1976–1980 гг. (пятилетка): 

«Усовершенствовался «Пакетный метод обслуживания 

первокурсников», что позволило сократить массовую выдачу 

учебников первокурсникам с 24 часов до 10 часов в 1980 г. В этом 

году сотрудники библиотеки обслужили 5292 читателя. На 1094 

человека увеличилось число фактически обслуженных. 

Книговыдача выросла на 29 898 единиц, посещения – на 26 865 

тысяч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 1980-е годы в коллектив пришли специалисты, которые 

многое привнесли в работу библиотеки. В штат была введена 

новая должность заместителя заведующей. Галина Викторовна 

День кафедры в библиотеке ВГМИ 

Коллектив библиотеки 1981 г.  
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Михальцова вызывала уважение своей широкой эрудицией, 

прекрасным владением всеми процессами библиотечной 

деятельности. Сотрудниками сектора научной литературы 

Л.Л. Бондарь, В.В. Шайтаровой, А.В. Хмурович под ее 

руководством была проведена серьезная работа по организации 

фонда: выделены актив и пассив, обменный и депозитарный 

фонды. Для совершенствования работы обслуживания читателей 

была создана картотека книгообеспеченности дисциплин 

специальностей, топокаталог читального зала, картотека 

индикаторов на выдаче. В эти годы велась серьезная работа по 

информационному обслуживанию читателей: Дни кафедр, Дни 

информации, индивидуальное и групповое консультирование. 

Обучение читателей библиотечно-библиографическим знаниям 

было включено в учебный план на каждом факультете. В разные 

годы в библиотеке под руководством Л.И. Шафранской работали 

специалисты, глубоко преданные выбранному делу: Г. Гусинская, 

Н.Г. Лях, Л.П. Слободенюк, Л.Ф. Токарева, Н.В. Карманикова, 

Н.А. Двоенко, Е.М. Андреева и многие другие.   

Библиотека жила не только работой. Запомнились всем 

конкурсы на лучшего библиотекаря, на лучшую стенгазету, 

лучшее подразделение. Конкурсы оценивали члены 

Библиотечного Совета под руководством его бессменного 

председателя, профессора кафедры лучевой и функциональной 

диагностики Я.М. Сипухина. День библиотекаря, еще задолго до 

государственного Дня библиотек, руководители библиотеки 

придумали и организовывали для коллектива. В архиве 

документов библиотеки хранится Справка по итогам 

соцсоревнования библиотек вузов Приморского края за 1986 г. с 

резолюцией ректора: «Шафранской Л.И. 23.02.87 Каминский Ю.В. 

Поздравляю» Библиотека заняла I место среди библиотек края по 

основным направлениям библиотечного обслуживания. 

Наступили трудные годы перестройки. В проекте решения 

ректората за 1990 г. значится: первоочередной задачей считать 

обеспечение учебного процесса литературой, сократить 

экземплярность дополнительной литературы, сократить репертуар 

подписки, ликвидировать кафедральные библиотеки, внедрить 

новые формы хозяйствования, решать кадровые проблемы, 

обеспечить техникой.  

В 1996 г. библиотеку 

возглавила Л.И. Баздырева. Ее 

трудовая деятельность многие годы 

была связана с сетью профсоюзных 

и массовых библиотек. Большой 

опыт работы позволил быстро 

освоиться в вузовской среде. 

Постепенно увеличивалось 

финансирование, укреплялась 

материально-техническая база 

университета. Но и новому руководителю не сразу удалось решить 

вопросы по автоматизации библиотечных процессов. Только в 

начале 2002 г. была приобретена АБИС «Библиотека 5.0» и 

началось ее освоение. В библиотеке открылись два новых зала: 

периодики и доступа к электронной информации, изменилось 

штатное расписание. Сотрудники участвовали в семинарах, 

научно-практических конференциях, тренингах, учились новым 

технологиям и внедряли приобретенные знания в свою работу. 

Зональным межвузовским методическим объединением библиотек 

каждый год объявлялись конкурсы по разным направлениям 

деятельности. Так библиотека приняла участие в конкурсе на 

разработку сайта. Среди первых в вузе в библиотеке были созданы 

локальная сеть и сайт подразделения. Сотрудники библиотеки 

успешно осваивали виртуальное пространство. А в остальном 

продолжали традиции, заложенные еще 50 лет назад. Библиотека 

гордилась своими сотрудниками, выросшими из рядовых 

специалистов до руководителей: зав. отделами В.И. Сабашнюк, 

Е.В. Сазоновой, В.А. Дашевской, зав. секторами Л.П. Тетериной, 

И.Г. Косенковой, Е.Н. Соколовской, Е.В. Ничутиной, 

О.А. Герасименко, Т.Б. Кривогуз. Да и весь коллектив библиотеки 

– это настоящие труженики, умеющие все силы вкладывать в 

обеспечение учебного процесса и научно-исследовательской 

Баздырева Л.И. – зав. 

библиотекой (1996–2006 гг.) 
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работы в университете. На обслуживании с полной отдачей 

работали люди, которые долгие годы служили медицинскому 

институту на кафедрах и в подразделениях: Л.А. Голикова и 

Л.М. Белобржек. Полюбили библиотеку и освоили новые 

технологические процессы Л.И. Верхотурова, В.В. Попова, 

Г.В. Пономарева, Л.И. Коваленко, И.М. Кудрявцева.  

В 2006 г. библиотеку возглавила Н.Ф. Чарыкова. Молодым 

специалистом после окончания ХГИК по распределению она 

приехала в библиотеку медицинского университета. Прошла путь 

от библиотекаря, заведующего отделом, заместителя заведующего 

до руководителя одного из ведущих подразделений вуза. 

Заместителем заведующей стала Т.М. Гутько, имеющая большой 

опыт работы в системе профсоюзных и массовых библиотек. 

Библиотека в эти годы продолжает вести целенаправленную 

работу по формированию фонда не только печатными 

документами, но и электронными ресурсами. Поступают новые 

учебники, включающие приложения на компакт-дисках и 

отдельные издания на электронных носителях. Привлекаются в 

работе с пользователями открытые ресурсы интернета. Широко 

пропагандируются тестовые доступы к отечественным и 

зарубежным базам данных. На практических занятиях по основам 

ББЗ идет обучение работе с электронным каталогом. 

Сотрудниками для обучающихся в вузе создается электронное 

учебное пособие «Основы информационной культуры». Для 

аспирантов подготовлены методические указания «Оформление 

СБА к диссертационному исследованию». Разрабатывается проект 

электронной библиотеки вуза. Библиотека вошла в проект 

«Контекстум» ОАО ЦКБ «БИБКОМ» и Департамента развития 

информационно-коммуникационных технологий Минобрнауки РФ 

по внедрению информационной технологии лицензионно-

договорной работы с правообладателями. Публикации 

преподавателей университета начали размещаться на платформе 

национального цифрового ресурса «Руконт». Ремонт учебного 

корпуса позволил значительно расширить зал доступа к 

электронной информации, в котором обновили и увеличили число 

компьютерной и множительной техники. Увеличилось число 

сервисных услуг, привлекающих в библиотеку новых 

пользователей.  

С 2011 г. библиотеки 

страны начинают приобретать 

доступы к первым электронно-

библиотечным системам. 

«Консультант студента – ЭБС 

студента медицинского вуза» на 

последующие годы становится 

одной из приоритетных систем в 

обеспечении учебного процесса в университете. В последующие 

годы библиотека работает с несколькими системами и ведет 

большую работу по продвижению электронных ресурсов в 

пользовательской среде. Семинарами-тренингами охвачены 

разные категории ее пользователей – от профессорско-

преподавательского корпуса до обучающихся вуза. Картотеки 

книгообеспеченности дисциплин специальностей стали включать 

многочисленные ресурсы, представленные в ЭБС. 

Немаловажным и серьезным направлением работы 

библиотеки становится информационное сопровождение научных 

исследований. Стали традиционными Дни молодого ученого в 

ходе работы ежегодной апрельской конференции молодых ученых 

и студентов. Сотрудники библиотеки участвуют в обучающих 

семинарах «Школы молодого ученого». С 2014 г. ведется активная 

работа по мониторингу публикационной активности вуза и 

отдельных ученых. В 2016 г. сотрудники информационно-

библиографического отдела (отдел возглавила И.Г. Косенкова) 

начали загружать публикации профессорско-преподавательского 

состава в систему «Science Index» в проекте «РИНЦ в 

организации».  

Библиотека как структурное подразделение вуза и его 

ведущий информационно-аналитический центр владеет всеми 

технологическими средствами и методами работы с 

информационно-аналитическими ресурсами.  

https://www.dvfu.ru/library/almanac-power-books-/


«Власть книги: библиотека, издательство, вуз». 2017. Вып. 17 

 БИБЛИОТЕКИ 

https://www.dvfu.ru/library/almanac-power-books-/ 

В феврале 2016 года согласно приказу от 16.02.2016 г. № 436, 

в соответствии со стратегическим планом развития Университета, 

библиотека переименована в Библиотечно-Информационный 

Центр (БИЦ). В структуру БИЦ включен музей истории 

университета. На руководство библиотекой приглашена к.и.н., 

почетный работник высшего профессионального образования РФ 

Т.В. Грехова, многие годы возглавлявшая одну из передовых 

вузовских библиотек края.   

С 1 сентября 2016 года 

основной печатный фонд и 

отделы БИЦ разместились в 

новом здании. Торжественное 

открытие БИЦ состоялось 11 

октября 2016 года в рамках  

I научно-практической 

конференции «Инновационные 

технологии в информационном 

обеспечении образования, науки, здравоохранения», 

объединившей руководителей и сотрудников вузов России, 

библиотечных организаций, представителей компаний, 

занимающихся издательским делом; агрегаторов баз данных 

учебных и научных электронных ресурсов, производителей 

библиотечного программного обеспечения и оборудования. БИЦ – 

библиотека нового поколения, спроектированная по принципу 

свободного доступа к информационно-библиотечным ресурсам.  

Это открытое зонированное пространство, включающее: 

рабочую зону – зону тишины, 

абонемент и зону свободного 

доступа к книгам, библио-

гостиную и профессорский зал, 

рабочие места сотрудников, 

зону для индивидуальных 

занятий, информационно-

сервисный блок, электронный 

зал, дискуссионное 

пространство, релакс-зоны, конференц-зал, музей, отдел редкой 

книги. Пользователи могут выбрать и получить на дом книги, 

позаниматься в комфортабельных залах; зарезервировать место и 

необходимую литературу, оставив ее в индивидуальных кабинках, 

отдохнуть, ознакомиться с музейными экспозициями, провести 

семинары, заседания клубов или принять участие в мероприятиях, 

организованных сотрудниками БИЦ. БИЦ традиционно 

осуществляет учебно-методическое и научно-информационное 

обеспечение реализуемых образовательных программ.   

В конце 2015 г. 

приобретена новая АБИС 

ИРБИС для автоматизации 

всех технологических 

процессов библиотеки. На 

первом этапе была проведена 

конвертация баз данных 

электронного каталога. С 

сентября 2016 г. в БИЦ 

приступили к внедрению 

RFID-системы. Маркировка библиотечного фонда RFID-метками и 

применение специальных считывателей позволяет контролировать 

процесс оборота книг внутри здания библиотеки, быстро находить 

нужный экземпляр среди других. Использование специальных 

станций самообслуживания и электронных читательских билетов 

поможет читателям самостоятельно сдавать и получать книги. 

Использование RFID-ворот предотвратит попытки 

несанкционированного выноса книг из библиотеки, выполнит 

противокражную функцию. 

Библиотечно-информационный центр как подсистема вуза 

является открытой системой, изменяющейся адекватно новым 

требованиям, задачам и содержанию высшего образования. Новые 

технологии в работе БИЦ формируют новое инновационное 

пространство, которое изменяют формы общения библиотечного 

специалиста и читателя. 

https://www.dvfu.ru/library/almanac-power-books-/
http://www.rst-invent.ru/catalog/8/15/
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