к 100-летию
библиотеки Пермского университета
1916 - 2016

Лента времени
Памятные даты библиотеки

(1916-1946)

1916 г. (100 лет назад) Вместе с университетом начала работу библиотека. Практически
весь 1916-начало 1917 г. библиотекари в количестве 7 человек записывали, обрабатывали
огромное количество дарственной литературы и учебников, поступивших из библиотеки
Петроградского университета во временное пользование. Для обслуживания читателей
библиотека была открыта с января 1917 года по адресу Пермская , № 41.
В период организации
(1916 г.) библиотекой
руководит профессор
Кадлубовский
А.П.
Через
год
руководство
принимает латинист
Николай Петрович
Обнорский.
(1917-1930 гг.)

1931 г.(85 лет назад) Период реорганизации университета и
выделения из его состава других вузов. Библиотека осталась с
небольшим фондом и штатом 4 человека.
1946 г. (70 лет назад) Фундаментальная библиотека имеет в
своем составе отдел обработки, абонемент иностранной
литературы и обмена, периодической печати, книгохранилище,
читальный зал. По штатному расписанию -7человек. На
комплектование библиотеки отпущено 70000 руб., на
приобретение иностранной периодики отпущено 4000 золотых
рублей.

Лента времени (1949-1966)
В 1949 году заведующей библиотекой назначена
Филиных Зоя Дементьевна.
1951
г.
В
отделе
обработки
выделен
сектор
комплектования, который позднее (в 1968 г.) превратится в
самостоятельный отдел. Руководила отделом с 1951 по
1987 г. Чулошникова Александра Александровна.
1956 г. (60 лет назад). Структура библиотеки формируется
как типовая вузовская. Начинают функционировать отделы:
библиографический, МБА, библиотека для студентов
заочного образования, разделен абонемент на два по
отраслевому признаку. В эти годы пришли в библиотеку
Чазова А.А., Паже О.И., Азанова Г.А., Кузнецова Ф.Т.,
Голдобина Е.Н., Шумилина Н.Л., Гаева В.И., Костылева Г.Л.,
Вылежнева Н.А. и другие библиотекари, которые стали
квалифицированным «костяком» коллектива на многие
годы.
1961 г. (55 лет назад) Библиотека набирает
полумиллионный фонд. Книговыдача составляет также
порядка полумиллиона в год.
1966 г. (50 лет назад). Библиотека получает грамоту
Министерства культуры РСФСР «Как лучшая библиотека
РСФСР». Выпуск «Библиографического указателя печатных
работ сотрудников ПГУ за 50 лет». В структуре
библиотеки 10 отделов, штат - 41 сотрудник. Появляется
должность заместителя заведующей библиотеки, ее
занимает Азанова Галина Андреевна. Организован
Методический Совет библиотеки.

Лента времени (1970-1976)
1970-71 г.(45 лет назад) Библиотека переведена
во 2 группу по оплате труда. Штат 70 единиц.
Реорганизация фондов в связи с выделением
основного книгохранения во вновь построенном
корпусе. Заведует отделом Киселева Е.П., через
год назначается Кузнецова Ф.Т. Начал работу
общий
читальный
зал,
обслуживающий
литературой из основного книгохранения.
В 1972 г. фонд библиотеки составил 1млн. экз.
1976 г.(40 лет назад) В структуре библиотеки
13 отделов, 17 подразделений. Штат 85 единиц.
Фонд - 1150 тыс. единиц. В химическом корпусе
выделены площади для отдела периодики,
читальных залов химической и естественной
литературы.

Книжные люди, друзья мои ближние…
1960-е гг. – 1990 г.

Библиографический отдел, конец 1970-х гг.
Аристова А. П., Инзельберг В. Д., Гревнова З. М.,

Отдел обработки литературы 1970-е гг.:
Рукавишникова Н. А., Байдина Н. Н., Пономарёва Н.
А.,…, Кузина М. Н., Костылева Г. Л., Белоглазова Г.

Праздники, поездки, спортивные соревнования…

1970-е – 1980-е гг.

Команда библиотеки в эстафете на приз газеты
«Пермский университет», 1982 г.

Новый год, 1982

Лента времени (1981-1997)
1981 г. (35 лет назад) Вышел приказ Министерства
высшего и среднего образования РСФСР «О
совершенствовании работы вузовской библиотеки».
В справке к приказу о библиотеке ПГУ сказано
«…благодаря
объединению
усилий
коллектива
библиотеки и всех кафедр фонд литературы за
короткий срок был максимально приближен нуждам
учебного
процесса»
Методика
работы
по
книгообеспеченности
библиотеки
ПГУ
была
рекомендована для внедрения в других вузах.
1991
г.
Автоматизированы
два
локальных
библиотечных процесса: подписка
и введение
информации о трудах ученых ПГУ. Открыт
читальный зал Естественнонаучного института. В
1992 году начата работа по созданию электронного
каталога библиотеки в АБИС «МАРК».
1996-1997 г. Открыты читальный зал
географического факультета и библиотека
юридического факультета.

Библиотека юрфака

Читальный зал географического факультета

Лента времени (2001-2009 гг.)
2001 г. Библиотеке присвоена 1 категория по оплате труда. Открыт зал
доступа к электронной информации на 5 пользовательских мест.
Подключены к общеуниверситетской сети компьютеры в 6, 9 корпусах.
Открыт доступ для читателей к электронным версиям РЖ.
2006 г. Отдел художественной литературы преобразован в отдел
литературоведения и искусствознания с отраслевым читальным залом и
разместился в корпусе №8. Начала работать новая автоматизированная
система АБИС «Ирбис». Проделана работа по конвертированию баз данных
библиотеки из АБИС «МАРК» в «ИРБИС». Получено 46 компьютеров для
размещения в читательских зонах отделов обслуживания. В 2007 году
постановлением Ученого Совета библиотеке был присвоен статус Научная
библиотека ПГУ. Началась работа по ретровводу учебной литературы.
В 2009 г. проведена краевая научно-практическая конференция
«Библиотечное дело в рамках регионального развития: исторический
аспект».

Краевая
научно-практическая
конференция
«Библиотечное дело в рамках регионального
развития: исторический аспект», 2009

Лента времени (2011-2013 гг.)
2011 г. Установлены RFID –ворота в читальных залах. Фонды
ЧЗГ и ЧЗЕ снабжены радиометками и готовы к организации
открытого доступа. Проведен внутрибиблиотечный конкурс на
«Лучшее мероприятие, посвященное 95-летию ПГУ». Открыт
доступ к ЭБС «Книгафонд». В рамках общеуниверситетских
мероприятий «Ночь в университете» проведена экскурсияквест по книгохранилищу.
В 2012 году в рамках конгресса РБА на базе библиотеки
состоялось заседание круглого стола секции «Библиотечный
дизайн,
архитектура
и
организация
пространства».
Организована электронная книговыдача в АБУ, ОИЛ, АБЗ на базе
ЕТИС. В ЧЗГ предоставлен свободный доступ к фонду после
переоборудования читального зала. В ЧЗГ, ЧЗН организованы
зоны тишины.
В 2013 году библиотека стала участницей конкурса
библиотечных инноваций и была награждена дипломом.
Произошли структурные изменения: создан отдел читальных
залов (ЧЗГ, ЧЗЕ, ЧЗ ЕНИ), объединение абонемента учебной
литературы и абонемента для студентов заочного отделения.
В абонементе учебной литературы установлена станция
автоматического возврата и сортировки книг
Переоборудованы отделы НБО, ЧЗЕ.

Читальный зал гуманитарной литературы

В 2011 г. сменилось
руководство
библиотеки, на пост
директора пришла
Петрова Наталья
Александровна

Заседание круглого стола секции РБА
«Библиотечный дизайн, архитектура и
организация пространства

», 2012

Электронная книговыдача в АБУ

Лента времени (2014 г.)
Год 2014. С целью оптимизации объединены
отделы комплектования и научной обработки
литературы, отдел обслуживания учебной и
научной литературы.
Библиотека традиционно участвовала в
межведомственном
краевом
конкурсе
«Молодые в библиотечном деле».
Впервые
приняла
участие
в
конкурсе
социальных и культурных проектов ООО
«Лукойл-Пермь» с проектом по организации
«Центра по работе с книжными памятниками
НБ ПГНИУ» и постоянно действующей
выставкой «Книжные сокровища первого на
Урале».
Состоялся
внутрибиблиотечный
конкурс
«Какие мы, библиотекари». Сотрудниками
библиотеки подготовлено 12 публикаций, 12
выступлений на мероприятиях разного уровня.

В конкурсе
«Молодые в библиотечном деле»
Игнатова Екатерина Сергеевна
заняла 1 место в 2014 г.

Открытие центра по работе с книжными
памятниками НБ ПГНИУ 15.10.2014

Лента времени, 2015 г.
Проделана большая работа по оптимизации фонда
библиотеки, выявлено и списано более 60 тыс. ветхих и
устаревших изданий. Комплектование и продвижение
электронных ресурсов - в два раза увеличилось
количество посещений электронных библиотечных
систем.
Участие в конкурсах и проектах. Конкурс ГПНТБ при
поддержке Министерства образования и науки – получен
лицензионный доступ к базам данных международных
индексов научного цитирования. Проект отдела
периодической литературы «Периодическая печать как
зеркало эпох» вошел в число победителей конкурса
социальных и культурных проектов «Лукойл-Пермь» в
номинации «Духовность и культура». Организована
постоянно действующая выставка изданий редкого
фонда периодической литературы.
Библиотека приняла участие в Международном
открытом
грантовом
конкурсе
«Православная
инициатива»
с
проектом
«Книги
суть
реки,
наполняющие вселенную мудростью». Создана цифровая
полнотекстовая база данных, содержащая издания из
коллекции книг, ранее принадлежавших Пермской
духовной семинарии.
Библиотека вошла в число лидеров II Всероссийского
конкурса «Оптимизация деятельности библиотеки на
основе новых технологий» с работой «Открытая
библиотека: от мечты к реальности».
Заняла призовое место в межвузовском конкурсе «Моя
библиотека»
с
проектом
«Страницы
Великой
Отечественной. Книги, изданные в 1941-1945 гг.»

Межвузовский конкурс «Страницы Великой
Отечественной. Книги, изданные в 1941-1945 гг.»
Баринова Т. В., Тетерина И. Б.

Открытие экспозиции «Периодическая печать как
зеркало эпох», 7 октября 2015 г.

Листая прошлого страницы
директора библиотеки Пермского университета
1916-1917 гг. Кадлубовский А.П., профессор Харьковского, Петроградского университетов, филолог,
специалист по древнерусской словесности и русской литературе 19 века, первый декан историкофилологического ф-та Пермского университета.
1917-1930, Обнорский Н.П., профессор, преподаватель зарубежной литературы и латыни, знал
несколько иностранных языков, один из организаторов историко-филологического факультета, первый
зав.кафедрой иностранных языков. В 1917 г. по избранию Совета Пермского университета был
утвержден в должности директора фундаментальной библиотеки, которую сделал центром научной
работы г. Перми. В1932-1941гг. заведовал библиотекой Биологического научно-исследовательского
института университета (ныне ЕНИ). Профессор П.И. Богословский по поводу 75-летия Обнорского
Н.П. отмечал, что юбиляр был создателем мощного университетского книжного хранилища в Перми,
где неизменно и равномерно были представлены науки в целом.
1939-1942 гг. Берг Д.Н., биолог по образованию, выпускник биологического факультета университета.
В 1942 г. Был мобилизован на фронт, вновь руководил библиотекой с1945 по 1946 гг.
1942-1943 гг., Бынов Ф.А., кандидат биологических наук, доцент кафедры физиологии, а затем
профессор и зав. каф. физиологии растений
1943-1944 гг.,Чижов В.Е., доцент каф. географии
1946-1948 гг., Шарц А.К., выпускник физико-математического ф-та Пермского университета, старший
научный сотрудник университета, краевед, библиограф.
1948-1949 гг.Шуваева Н.К., биолог по образованию
1949-1987 гг.,Филиных З.Д, выпускница библиотечного факультета Московского института культуры,
1987-2006 гг., Рогальникова Р.Н., выпускница Пермского государственного института культуры
2006-2011 гг., Якшина Н.В., выпускница Пермского государственного института культуры
2011-… Петрова Н.А., окончила механико-математический факультет Пермского университета

О друзьях-товарищах: коллеги вспоминают…

Соединяя времена

Шишенкова
Леона Константиновна

Периодика… Любой читатель представляет себе эти издания как стопки, подшивки или пачки
газет и журналов, тех самых, которые выходят из печати определенным количеством раз в году.
Чаще эти издания бывают подписные, но есть и другие, те, которые называются
продолжающимися. Под этим термином скрываются сборники научных работ сотрудников вузов и
научных учреждений. Этими изданиями, как правило, обмениваются.
Периодика в библиотеке ПГУ – удивительный отдел, а для меня это первое рабочее место, куда я
попала по задумке директора З.Д.Филиных. (Если будет у новичка незнакомое имя - возьму в
периодику).
Читателем библиотек я была уже много лет. Но когда пришла в периодику, поняла, что передо
мной открылся особый мир. Мало того, что на стеллажах были представлены издания по всем
отраслям знания, они были собраны за много лет, а некоторые еще и с 19 века. У каждого издания в
периодике своя хронология, особая нумерация томов, страниц.

Соединяя времена (продолжение)
Тогда, это было в 1973 году, отдел располагался во втором корпусе на двух этажах. Читальный зал и часть
фонда находилась в помещении, где сейчас располагается музей истории университета, а основное
хранилище периодики было на пятом этаже. Заявки читателей мы выполняли на следующий день.
С фондом было много работы: подписные издания регулярно пополнялись, и нам приходилось все время
двигать фонд, стремясь все уместить. Кроме того, продолжающиеся издания тоже поступали постоянно.
Фонды росли, а места для хранения было недостаточно. Но как радостно было, когда в нашем фонде
читатель находил нужные ему издания, и их не нужно было заказывать по МБА.
В библиотеке действовало правило: новичок слушай старший, учись у них. У меня были очень хорошие
учителя: Александра Григорьевна Овеснова, Зинаида Александровна Манохина, Нинель Васильевна Лукиенко,
Нина Ивановна Бредихина – учили спокойно и ненавязчиво. Они приняли меня в свой мир и мы стали
напарниками.
К тому времени относятся наши первые выставки «В помощь учебному процессу», подготовленные к
спецкурсам и
спецсеминарам по литературоведению и языкознанию, которые помогли раскрытию
богатейших фондов отдела.
Можно ли остановить время? – Нельзя. А периодика привлекает удивительной особенностью соединять
времена, сближать годы. Проследить историю науки можно именно с помощью периодических изданий,
которые показывают развитие теории от первых пробных статей до выстраивания стройной гипотезы.
Работать было интересно и хотелось работать хорошо. Однажды оказалось, что с утра в отдел пришла я
одна, все остальные заболели. А директору, Зое Дементьевне Филиных, понадобились некоторые
периодические издания. Узнав, что в отделе я одна, и с выдачи мне не уйти, директор поднялась в хранилище
сама, выбрала издания, спустилась в отдел. Конечно, я очень волновалась, а вдруг обнаружит заставки в
фонде… Слышу ее голос: «Ну что, я все взяла, запишите мне, все у вас в порядке, работайте дальше» Это
была самая хорошая оценка мне как новичку.
Мы очень ждали переезда в новый химический корпус университета. Под периодику в правом крыле корпуса
было отведено два этажа. Наконец получили команду «Переезд!».
Переезжали по плану, организованно, весело. Сначала сотрудники отдела связывали издания в удобные для
переноски пачки, а затем с пятого этажа до черного хода на первом выстраивалась цепочка библиотекарей,
передающих пачки в грузовик, который отвозил литературу к химическому корпусу. Всего было перевезено 16
грузовых машин.
В новом корпусе было светло, просторно. Библиотекари расставляли издания на новые стеллажи.
Расставляя литературу, мечтали о том времени, когда можно будет выделить и показать фонд
дореволюционной периодики. Сейчас это уже сделано.

Соединяя времена (окончание)
Во время переезда для читателей отдел не закрывался, только перед открытием закрылись на три дня
для генеральной уборки. В день открытия нового отдела кто-то из сотрудников сравнил новые дюралевые
стеллажи с колоннами: и заниматься читатели будут в греческом зале. Светло и радостно было в новой
периодике. В малом читальном зале можно было не просто ставить выставки, но проводить там учебные
и зачетные занятия, что и делали проф. Е.Н.Полякова (спецкурс «История русской ономастики) и проф. Р.В.
Комина и С.Я. Фрадкина (спецкурс по проблемам современной литературы).
Фонд отдела удивителен. За неяркими обложками скрываются удивительные публикации. Большую
работу по выделению и описанию фонда дореволюционной и редкой периодики провела Г.Л.Костылева. Она
была наставником для многих библиотекарей разных поколений. Ее исследования фонда периодики дали
основу для выставки «О, сладость женского пера!». А потом стало ясно, что занятия для студентов и
сотрудников вуза и вообще для тех, кто любит чтение, можно проводить в Литературной гостиной
библиотеки ПГУ. Такие встречи объединяют людей, а литература, в том числе и периодика, позволяет
соединять времена, решать проблемы науки, искусства, литературы.
Для многих библиотекарей и читателей уникальный фонд отдела, организованного в 1945 году –
удивительная сокровищница знаний. А для меня же это просто моя любимая периодика – неделимое
фразеологическое выражение.

АШАП-1978

Потапова Эльвира Александровна

Осень 1978 (?) года пришла с проливными дождями. Земля раскисла. Трактора и комбайны вязли в жиже
полей. Зерновые культуры полегли. Сложилась чрезвычайная ситуация. Было принято решение вручную
собрать погибший урожай и использовать его для приготовления силоса. Колхозы нуждались в помощи
Учитывая, что работать нужно было на полях в осенне-зимний период, в отряды набирали только
добровольцев.
Пермский гос. университет сформировал отряд из 80 человек – аспирантов, научных сотрудников
работников кафедр. 50 юношей и 30 девушек. Самой представительной получилась группа из библиотеки. Как
в известном кинофильме - 10 девушек под руководством единственного мужчины, завхоза библиотеки
Мочалова Владимира*:
Рогальникова Р.Н. (Веретнова Рая), Потапова (Белоглазова Эля ), Постаногова С., Филиппова О., Тютюгина
Е., Темникова И., Скочилова Л., Злобина О. и др.
Собирали колхозный десант всем миром. Геологический факультет выделил зимние спальные мешки
отдел гражданской обороны снабдил резиновыми литыми сапогами и телогрейками. Провожали, как на войну
– с напутствиями и пожеланиями победы на колхозном поле.
Добирались до места сначала на электричке, потом на грузовой машине. Разместили университетских
посланников в деревне Малый Ашап в заброшенной деревянной школе. В классах по периметру были сделаны
широкие нары. На них и проходила жизнь в свободное от работы время. Отопление в школе, конечно, было
печное. Нашелся аспирант, умеющий топить печи. Он и стал штатным истопником.
Работали от зари до зари. Уставали. На сапоги наматывалась грязь, руки к вечеру гудели. Но молодость
есть молодость. После короткого отдыха уже хотелось общения, веселья. И вот уже в пустом классе
стихийно создавалась танцплощадка. Танцы, музыка, смех, веселье, общение. До утра не хотелось
расходиться. Позитивная энергия таких вечеров давала силы вынести тяготы колхозного труда.
Праздное вечернее времяпрепровождение сменялось творческим и интеллектуальным поиском: каждая
команда готовила номера для «капустника». Все стремились к победе. Одна из песен легендарного
впоследствии Абанькина Валерия произвела фурор и в результате стала Гимном университетского
десанта. Запомнились слова:
«Орда, Барда, и Лысьва, и Добрянка Все это наш родной и милый дом.
Звенит будильник снова спозаранку,
Мычит корова где-то за углом.
А ну работнички, а ну научные,
Пускай поет о вас страна…»
Университет нами гордился!!!

АШАП (продолжение)

Для
жителей
деревни
был
устроен большой праздничный
прощальный
концерт.
Всех
впечатлил номер с показом мод:
«Обратите внимание на сапоги. В
этом сезоне модными являются
сапоги резиновые, выше колен, на
завязочках
вокруг
талии,
грязепроходимые, блестящие и
отсвечивающие в темноте…»

Прячется в уголках души и греет ее воспоминание об игре «Гарем». Как-то в библиотечную палату забрел
познакомиться с ее обитателями аспирант М. – высокий, симпатичный и стеснительный. Зашел и
обомлел: «О, да здесь целый гарем!» 10 девушек с удовольствием подхватили шутку и тут же
распределили титулы. Белоглазова (Потапова) Э. по умолчанию – старшая жена, Веретнова
(Рогальникова) Р. – любимая жена и т. д. Все при чине, все при должности. Разыгрывались
импровизированные спектакли. Веселились от души. Так мы лучше узнали друг друга, душевно сблизились.
Психологический климат в коллективе был хороший- несмотря на сложные бытовые условия, на
трудную непривычную крестьянскую работу.
Прошло уже почти 40 лет. Невидимый «Знак качества» стоит на каждом, кто был в Ашапе,
неслышимый пароль «Свой» исходит от каждого, кто был в Ашапе. Ашап – это прекрасная школа жизни.
Уникальная операция по спасению урожая закончилась успешно. Приближались зима и ноябрьские
праздники. Пора было возвращаться домой. Встречали как героев! Университет нами гордился!!!

Манохина Зинаида Александровна:
вспоминает Потапова Эльвира Александровна

Манохина Зинаида Александровна возглавляла отдел периодической литературы, когда я
пришла работать в библиотеку. Наше профессиональное сотрудничество продолжалось
недолго ( с 5 сент. 1978 года по …), потом Зинаида Александровна ушла на пенсию.
Небольшого роста, с короткой стрижкой, светловолосая, с большими голубыми глазами. Голос
тихий, движения плавные. Вопреки моему стереотипу о том, каким должен быть начальник,
Зинаида Александровна была человеком мягким, тактичным, доброжелательным и душевным. Ей были
присущи редкое чувство юмора и самоиронии.
По образованию Зинаида Александровна - биолог. Аккуратность и неторопливость всегда отличали
ее работу. Все документы отдела были в образцовом порядке, заполнялись со скурпулезной
тщательностью. В помещениях отдела периодики (а это более 300 кв. м.) поддерживалась чистота и
порядок: регулярно проводилось обеспылиание фонда. Зинаида Александровна любовно ухаживала за
большим количеством комнатных цветов. Некоторые растения, например аспарагус, до сих пор живы.
Много читала, всегда знакомилась с новыми поступлениями литературно-художественнных журналов
и делилась с нами прочитанным.
Зинаида Александровна была человеком деликатным, относилась ко всем сотрудникам отдела с
уважением и даже восхищением. До конца жизни в Зинаиде Александровне сохранилось что-то
детское, наивное, трогательно-беззащитное.
Зинаида Александровна. жила на Плеханова в кооперативной хрущевке со своей старшей сестрой,
учителем физики. Они были очень дружны. Потом Зинаида Александровна осталась одна и, когда
сломала шейку бедра, была вынуждена перебраться к родственнице. Последние года два она уже не
вставала. Смотрела на меня печальными умными глазами и спрашивала: «Я ведь еще встану и
пойду?»
В нашей библиотеке и при Филиных З.Д., и при Рогальниковой Р.Н. была добрая традиция навещать
неработающих пенсионеров - в праздники, в дни рождения. Я была единственной из отдела
периодики, кто знал Зинаиду Александровну, мне и посчастливилось стать тем мостиком, что
соединял З.А. с университетской библиотекой в течение десятилетий.

Написано со слов

Почему я осталась
работать в библиотеке

Раисы Николаевны Рогальниковой

Я пришла работать в библиотеку университета, когда мне
было 17 лет. Совсем немного проработала в книгохранении,
сотрудников знала плохо и очень стеснялась. И вот мой день
рождения. Я никому не стала говорить об этом. Прихожу на
работу и вижу у себя на столе большое красное яблоко!
Оказалось, что это Фаина Трофимовна Кузнецова, которая тогда
возглавляла КНХ, узнала о моём дне рождения и сделала мне
такой сюрприз. Я услышала от неё такие замечательные,
простые и добрые слова поздравления! Очень благодарна ей за
поддержку, понимание и искренность. В библиотеке работают
очень хорошие люди – это я тогда поняла!

«Ивушка неплакучая»
…Мне поручили делать обзор новой литературы для
коллег-библиотекарей и я, конечно, очень хорошо
подготовилась. Как я волновалась! Среди книг был очень
популярный тогда роман Михаила Алексеева «Ивушка
неплакучая», я о нем подробно рассказала. Думаю:
понравилось слушателям или нет? И вдруг меня
вызывает
в
кабинет
директор
Филиных
Зоя
Дементьевна. Наверное, я не так что-то сказала! – это
была первая мысль. Захожу к ней в кабинет, а она
погладила меня по плечу и говорит: «Ивушка ты наша
неплакучая», похвалила и угостила конфетой, которая
называлась «Ивушка неплакучая», такие конфеты в то
время на нашей пермской фабрике выпускали. У меня на
душе сразу так хорошо, так тепло стало!

Почему я осталась работать в
библиотеке университета

Фирулёва Ирина Михайловна

Помню свой первый рабочий день, вернее мои первые минуты работы в библиотеке.
Пришла я на работу 7 октября 1974 года. Это мой первый рабочий день (я пришла сразу после
школы) и чтобы не опоздать приехала очень рано, где-то часов в 8, а рабочий день начинался в
9.30. Естественно еще никого не было: не директора, не зав. отделом, где мне предстояло
работать. В помещении, которое находилось рядом с кабинетом директора, делала уборку
молодая интересная женщина. Она доброжелательно предложила посмотреть выставку новых
поступлений. Потом я узнала, что это был научно-библиографический отдел, а женщину звали
Зоя Михайловна. Минут через 10-15 подошла ко мне другая молодая женщина (как выяснилось,
это был её первый рабочий день) и поинтересовалась, где я буду работать. Я ответила, что в
основном книгохранении и в ответ услышала: « Как тебе повезло, а меня отправили в читальный
зал». Это была Татьяна Зуева.
Недели через три у меня было день рождения. В отдел пришел мужчина невысокого роста и
спросил где именинница. Когда я к нему вышла, то он поздравил с днем рождения и подарил
большой красивый календарь. Это был сотрудник научно-библиографического отдела Владимир
Дмитриевич Инзельберг.
Эта доброжелательность сотрудников библиотеки сыграла свою роль. Я осталась работать в
библиотеке ПГУ, хотя о профессии библиотеки я и не думала.

Фирулева
Ирина
Мхайловна

Научно-библиографический отдел
Иванова Т. А., Инзельберг В. Д., Козлова В. Г.

Написано со слов

Поездка по Средней Азии

Фирулёвой Ирины Михайловны

В 1970-х гг. в профкоме университета можно
было приобрести путёвку на экскурсионную
поездку со скидкой, подешевле. Я решила
съездить в Среднюю Азию – экзотика! Купила
путёвку и совершенно случайно узнала, что
Валентина Ивановна Гаева тоже едет туда же.
Вместе поехали. Сколько впечатлений: медресе и
мечети, восточный рынок и чайхана… На всю
жизнь запомнилась эта замечательная поездка!

Об Овёсновой Елизавете Павловне – Селукова С. В.
Я пришла в библиотеку университета 13 лет назад, до этого
работала в различных библиотеках уже 7 лет. Думала, что всё знаю
и умею. В библиотеке университета уже давно начался процесс
автоматизации, сотрудники уверенно работали на компьютерах, а
я с ним знакома была только теоретически. Очень благодарна
Елизавете Павловне Овёсновой, которая научила меня азам работы
на компьютере! Конечно, были после различные обучающие курсы, но
в самом начале всегда труднее всего и именно тогда она мне очень
помогла, поддержала – словом и делом! Научила оформлять
документы и «нарядные» тексты, заголовки для выставок и др.

Об Аристовой Анастасии Петровне – коллеги по
библиотеке юридического факультета
Аристова Анастасия Петровна – окончила филологический факультет
Мордовского государственного университета. Трудовой путь Анастасии
Петровны начался в 1975 году в научно-библиографическом отделе, далее отдел научно-технической информации, абонемент художественной
литературы. Делом жизни Анастасии Петровны стало создание и
развитие библиотеки юридического факультета, которой она успешно
руководила на протяжении 15 лет. В момент открытия, в 1997 году, фонд
библиотеки насчитывал 2 тысячи книг, площадь 30 кв. м., штат 2
сотрудника. В настоящее время библиотека юридического факультета –
это современно оборудованные два читальных зала с общим количеством
посадочных мест - 90, посещаемость в год равна 36000, книговыдача –
54 000,общий фонд библиотеки составляет почти 40 тысяч единиц
хранения. К таким результатам библиотека пришла благодаря
самозабвенному труду, настойчивости и энтузиазму Анастасии Петровны

Филиппова Татьяна Георгиевна вспоминает:
Вступая в профессию библиотекаря, я не имела ни малейшего представления о ней. Мне сразу
повезло, рядом оказались отличные специалисты и вместе с тем личности, яркие и
самодостаточные. Вылежнева Нина Александровна, Телегина Галина Аркадьевна, Зуева Татьяна
Степановна, Овеснова Елизавета Павловна, Артамонова Наталья Владиславовна и многие другие,
умные, заботливые, творческие, невообразимо работоспособные, с доброжелательным отношением
к новичкам. Они самозабвенно делились опытом, знаниями, не требуя ничего взамен. Таких людей я
называю моими наставниками. Благодаря им, получив юридическое образование, я осталась в этой
профессии на всю жизнь.

Телегина Г. А.

Артамонова Н. В.

Зуева Т. С.,
Овеснова Е. П.

Вылежнева Н. А.

Филиппова Т. Г., Зуева Т. С.

Вспоминает Хопта Елена Михайловна
Мне очень повезло, что моя тётя, Овёснова Александра Григорьевна, работала в библиотеке
ПГУ, поэтому куда пойти работать после школы – передо мной вопрос не стоял.
Второй раз мне повезло, когда я попала в абонемент № 1 (позднее он стал называться
«Гуманитарный абонемент») Здесь я встретила очень хороших людей, которые мне помогли:
Алексеева Маргарита Михайловна, Уткина Светлана Алексеевна. Они научили меня понимать
читателей, а самое главное – научили меня как нужно работать!

Овеснова
Александра
Григорьевна

Хопта Елена
Михайловна
Алексеева
Маргарита
Михайловна

Абонемент № 1, 1970-е гг.

Книги имеют свою судьбу
Книжные находки в библиотеке ЕНИ

Рогальникова

Раиса Николаевна

Разбирая книги из фонда библиотеки ЕНИ для ввода информации о них в электронный каталог мы нашли
стопку книг с экслибрисом « проф. Г.П.Розенгольц». Сразу возникли вопросы, откуда в библиотеке эти книги, кто такой
проф. Г.П. Розенгольц?
В инвентарной книге библиотеки ЕНИ находим запись, что книги в количестве 45 экземпляров куплены в мае 1938
года у гражданки Розенгольц. Гражданка Розенгольц, по всей вероятности, жена профессора. После его ареста и
осуждения, она последовала с тремя детьми за ним в ссылку, где переносила нужду и моральное унижение.
Из 45 купленных книг сохранилось только 10. Это книги по микологии, микробиологии, химии, фармацевтике 1930-х
лет издания. Кроме книг из библиотеки профессора, в фонде библиотеки ЕНИ сохранился 1 выпуск 1934 г. «Трудов
Пермского института микробиологии и эпидемиологии», в котором опубликованы 3 статьи Г.П. Розенгольца. После
событий 1937 года в библиотеке Института микробиологии и эпидемиологии, по воспоминаниям дочери Розенгольца
Г., не сохранилось ни одного журнала тех лет – все было уничтожено
Кто же такой проф. Г. Розенгольц?
Герман Павлович Розенгольц, профессор, заведующий кафедрой Пермского медицинского института, с 1931 по 1937
годы - директор Пермского бактериологического института. В декабре 1937 года был арестован и приговорен к 10
годам лагерей, реабилитирован в 1955 г., умер в 1959 г.
Розенгольц обвинялся не только как вредитель, т.е. как участник «антисоветской вредительской организации,
существовавшей среди микробиологов СССР», но и как брат врага народа. Сводный брат Германа Павловича, в
1930-1937 годах - нарком внешней торговли СССР, Аркадий Розенгольц, был объявлен опасным заговорщиком,
проходил по правотроцкистскому блоку и был расстрелян в одно время с Бухариным, Рыковым и Раковским. В
библиотеке ПГНИУ сохранилась книга, написанная Аркадием Розенгольцем «СССР и капиталистический мир
(экономические взаимоотношения СССР с капиталистическими странами)» 1934 года издания. Книга хранилась в
фонде спецлитературы.
Пермский журналист, писатель, краевед В.Ф.Гладышев опубликовал материалы и воспоминания о Г.П.Розенгольце.
(Оправдать свое существование на земле//Годы террора. Книга памяти жертв политических репрессий. Пермь, 2010.
Ч.6, т.2, с.142-153).
Документов и материалов о Г.П. Розенгольце сохранилось немного, многие документы уничтожены, свидетели
трагедии многие годы молчали.
Гладышев В.Ф. пишет, что несколько документов из дела Г.П. Розенгольца сохранилось Государственном архиве
новейшей истории Пермского края, а также в 1988 году председателю Пермского отделения общества «Мемориал»
А.М.Калиху были переданы воспоминания дочери ученого Татьяны Германовны.
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Собраться вместе – это начало,
Держаться вместе – это прогресс,
Работать вместе – это успех!

Библиотека меняется, но суть её остаётся прежней: нести в мир
разумное, доброе, вечное, содействовать просвещению и образованию,
дарить людям радость общения с книгой!
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