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В статье рассматривается период создания и становления научно-
медицинской библиотеки СибГМУ, отраженный в документах Государственного 
архива Томской области; приводятся статистические показатели библиотечной 
работы, упоминаются первые руководители библиотеки.  
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Scientific medical library of SSMU is 80 years: 

history of creation and formation in documents and figures 
 

The article covers the period of creation and formation of the scientific medical library of 
SSMU reflected in the documents of the State archive of Tomsk region; also, there are 
statistical indicators of library work and the information about the first library heads.  
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В ноябре 2015 года научно-медицинской библиотеке Сибирского 

государственного медицинского университета исполнилось 80лет, исвои 

истоки она ведет с 30-х годов прошлого столетия, когда из состава Томского 

университета выделился в самостоятельный ВУЗ медицинский факультет. По 

акту раздела от 12.01.1931годаТомскому медицинскому институту (ТМИ) от 

Томского университета были переданы 33 медицинские кафедры с 

помещениями, научно-учебным и музейным оборудованием, книгами [13]. 

В годы становления Томского медицинского института (с 1930 по 1934) 

в отчетах  института и кафедр отражена информация о количестве книг на 

кафедрах, наличии помещений для размещения книг и возможности 

заниматься сотрудникам с научной литературой, об обеспеченности 

учебниками студентов. Лишь несколько крупных кафедр имели отдельные 

помещения для размещения учебной и научной литературы, на остальных 

кафедрах книги хранились в кабинетах профессора (заведующего)[10]. 



Комплектованием учебников, журналов и научной литературы кафедры 

занимались самостоятельно, либо подавали заявки в Учебную часть 

института [4].Плановое приобретение учебников осуществлялось с 1932 

года, в том числе по годам: в 1932 г. на сумму 5500 рублей, в 1933 г. – на 

21 025 рублей, в 1934 г. – на 36 419 рублей. При этом обеспеченность 

учебниками студентов на кафедрах была различная, а в отдельных случаях 

студенты занимались по собственным учебникам, которые не удовлетворяли 

требованиям учебной программы[3, л. 6]. 

В объяснительной записке к годовому отчету Томского медицинского 

института за 1934 годотмечено, что мединститутом были выпущены 

несколько учебников, составленных профессорами ТМИ по нескольким 

кафедрам. Здесь жеуказано, что мединститут собственной библиотеки не 

имеет и пользуется научной литературой из медицинского отдела научной 

библиотеки Томского университета, где представлено «…богатейшее 

книгохранилище по медицинским дисциплинам за прошлые годы- более 

300.000 томов, библиотека эта за ряд последних лет слабо пополнялась 

иностранной литературой, что значительно отражается на научно-

исследовательской работе. Студенческие учебные пособия 

сконцентрированы при кафедрах и в настоящее время назрел вопрос об 

организации централизованной учебной библиотеки при Мединституте»[3, л. 

6об.]. 

Мысль о «крайней необходимости» в организации собственной 

библиотеки по причине трудности в приобретении литературы, 

недостаточной книгообеспеченностии плохого комплектования 

медицинского отдела библиотеки Томского университета прослеживается во 

всех отчетах кафедр на протяжении четырех лет. Для решения вопроса 

предлагается обязать центральную библиотеку Наркомздрава высылать 

ежемесячно текущие иностранные и журналы и необходимые монографии в 

библиотеку Томского университета во временное  пользование на 1–2 



месяца, а также при выделении лимитов разрешить ТМИ самому выписывать 

необходимую иностранную литературу [3, л. 45–45об.; 14]. 

В конце 1935 года в утвержденной Наркомздравом организационной 

схеме и структуре института уже значится научно-учебная библиотека в 

составеУ чебной части. В пояснительной записке к документу отмечено, что 

научно-учебная библиотека открыта около месяца тому назад и находится в 

периоде организации. При этом обозначены задачи, стоящие перед 

библиотекой[7, л. 4–4об.]:  

1)Обслуживание студентов учебниками, так как«эта функция до настоящего 

времени лежала тяжелым бременем на кафедрах и вела к значительной утере 

учебных руководств с одной стороны, что лишает возможности полностью 

использовать фонд учебных пособий в целях преподавания». 

2)Обслуживание научной литературой профессорско-преподавательского 

состава, «как путем выписки русских и заграничных изданий, так и путем 

содействия в получении научной литературы из других библиотек». 

Для решения организационных вопросов научным руководителем и 

консультантом назначен профессор Кожевников П. В., директором 

библиотеки - Стерхов В. С., являющийся аспирантом и ассистентом кафедры 

топографической анатомии и оперативной хирургии института [1, 2, 13]. 

В штатном расписании ТМИ по учебно-вспомогательному персоналу 

утверждены: 1 ставка заведующего библиотекой с окладом 350 рублей, 2 

старших библиотекаря с окладом 200 рублей и 7 библиотекарей с окладами в 

150 и 175 рублей [16, л. 1]. 

В отчете института за 1936 год целый раздел посвящен работе 

библиотеки, где указана конкретная дата основания научно-учебной 

библиотеки – 13 октября 1935 года. Для библиотеки было выделено 

подвальное помещение из трех комнат в санпропускнике факультетских 

клиник, крайне тесное и не приспособленное. Уже в ноябре 1935 года здесь 

началось обслуживание студентов и продолжалось в течение весеннего 

семестра 1936 года [13].Книги, накопленные на кафедрах, легли в основу 



научно-учебной библиотеки, к ее открытию с кафедр поступило 11 432 

изданий. Первый отчет о работе библиотеки появился уже в июне 1936 года и 

был подписан ее первым заведующим Иваном Ефремовичом Лясоцким. На 

инвентарном учете библиотеки к этому времени числилось 17 364 учебников 

и научных книг, не считая программ и журналов; было выписано 80 

наименований периодических изданий, заключен договор с отделением 

КоГИЗана покупку учебников. С декабря 1935 г. по июнь1936 г. в 

библиотеке были зарегистрированы 1723 читателей, в том числе на 

абонементе было зафиксировано 11 527 посещений читателей и выдано 

10 324 книг, в читальном зале–24 663 посещений, выдано 16 428 книг, 16 501 

газет и 537 журналов. Книгообеспеченность студентов составила в среднем 

1 учебник на 6-7 человек. К проблемам, мешающим нормальной работе 

библиотеки, отнесены ограниченность штата, задолженность студентов 

книгами по кафедрам и неприспособленность помещения[2]. 

Видимо, вопрос об организации библиотеки, поиск подходящего 

помещения и кандидатуры профессионального заведующего библиотекой 

решался руководством ТМИ с городской властью одновременно. Потому что 

уже в сентябре 1936 года «удалось перевезти библиотеку в новое помещение 

по Ленинскому проспекту с хорошим естественным освещением и 

центральным отоплением. Весь второй этаж в 10 комнат площадью 500 кв. 

метров занят сейчас библиотекой. Недостаточным становится 

книгохранилище, журнальный фонд уже не вмещается на своей площади; в 

определенные дни чувствуется недостаток рабочих мест в читальном зале, 

комнаты отдыха, где были бы шахматы, шашки…» [13, л. 18–19]. Это 

помещение было передано городом Томскому мединституту по договору 

бессрочной безвозмездной аренды для размещения библиотеки, где она до 

сих пор и располагается. 

С приходом в библиотеку Лясоцкого И. Е., имеющего многолетний 

практический опыт работы в библиотеках Томска, деятельность научно-

учебной библиотеки ТМИ перестраивается на профессиональную основу. 



Подписываются акты на прием литературы в фонд и списание утерянных 

книг; налажен книгообмен с рядом медицинских вузов и получение 

обязательного экземпляра из Московского коллектора научных библиотек; 

формируется обменный фонд из «Трудов мединститута» для рассылки 

мединститутам и научно-исследовательским институтам, налажен обмен 

«Трудов…» с заграницей. Развернута библиографическая работа, ведется 

индексирование и каталогизация документов, оформляется карточный 

каталог[2, 13].  

В 1937 году библиотека выписывает 30 наименований иностранных 

журналов, на комплектование фонда институтом ассигнуется уже 116000 

рублей, библиотечный фонд составляет 30000 экземпляров. Намечено 

создание библиографического бюро для учета наличия медицинских изданий 

в библиотеках города, организован премиально-продажный фонд руководств 

и пособий для выпускаемых институтом молодых врачей. Таким образом, 

учебная библиотека ТМИ начинает превращаться в медицинскую научную 

библиотеку города Томска [9, л. 18–19]. 

Но все книжные богатства кафедральных библиотек еще не освоены. 

Хотя в период организации библиотеки книги с кафедр были переданы, тем 

не менее, большая часть литературы осталась в подразделениях, о чем 

наглядно свидетельствуют паспорта кафедр на 1936–1937 гг., заполняемые 

по приказу Наркомздрава для составления бюджета.В сводном паспорте 

ТМИ на 1936 год в числе прочего специального оборудования и ценной 

аппаратуры значится библиотечный фонд, в том числе по теоретическим 

кафедрам на сумму 66 695рублей, по клиническим кафедрам - на сумму 

54 379 рублей [10].  

Данная ситуация сохранялась вплоть до 1940 года, когда приказом по 

Томскому мединституту было предложено заведующим кафедрами 

договориться о дне сдачи книг с заведующим библиотекой. Было 

рекомендовано оставлять на кафедрах до нескольких десятков книг в 

качестве передвижки. Учет и обработка кафедральных книг возлагались на 



библиотеку, с выделением из штата одного библиотекаря для связи с 

ответственными на кафедрах и для проверки фонда не реже одного раза в 

год. Хозчасти предписывалось обеспечить лошадь для перевозки книг с 

кафедр в библиотеку, а также дополнительное книгохранилище, расширив 

его за счет квартиры и комнаты государственников по соседству. Вместе с 

книгами кафедры передали библиотеке и списки должников студентов, 

которыми с этого времени будет заниматься только библиотека[5, л. 90]. 

В этом же году на основании правил вузовских библиотек, выпущенных 

Всесоюзным комитетом по высшей школе при Совнаркоме СССР, и рапорта 

директора библиотеки И. Е. Лясоцкого, приказом  по Томскому 

мединституту были обнародованы первые правила пользования научно-

учебной библиотекой ТМИ, которые вместе с приказом были размножены и 

вывешены во всех учебных корпусах, общежитиях института и сданы 

комендантам зданий [15].Интересно, что основные положениятех правил 

вполне соответствуют современным требованиям. 

Годы Великой Отечественной войны (1941–1945) - особая страница в 

истории Томского медицинского института и научно-учебной библиотеки. 

Научная работа института в этот период резко усилилась: ученые 

разрабатывали самые актуальные вопросы военной медицины и 

эпидемиологии, создавали новые лекарственные препараты, новые 

материалы и новые операции. Научные работники принимали участие в 

организации госпиталей и в их лечебной работе, проходили переподготовку 

и работали в качестве хирургов; профессора и доценты прикреплялись к 

госпиталям и работали консультантами, участвуя в многочисленных и самых 

сложных операциях[11]. 

За годы войны поступления литературы в библиотеку были 

незначительны, гораздо больше книг выбыло (например, на приобретение 

книг в 1943 году институтом ассигновано по смете всего 10000 рублей). С 

1942 по 1944 годы было списано по 53–м актам около 30 тысяч экземпляров, 

большая часть из них отправлена в госпитали [6, 8]. 



Посещаемость абонемента и студенческого читального зала была 

невысокая и составляла в среднем  50 посещений в месяц. Норма выдачи 

книг студентам на абонементе: 5 учебников на семестр, 1 книга 

художественной литературы и 1 журнал. Зафиксирована большая 

задолженность по книгам у студентов, особенно за 1941 и 1942 годы. 

Решением директората института деканам факультетов предписывалось 

предупредить старост, что хлебные карточки и стипендии студентам не будут 

выдаваться без справки из библиотеки. В связи с низкой температурой 

воздуха и недостаточным освещением в зале для научных работников, 

преподаватели и научные работники просматривали новинки и занимались с 

литературой в кабинете директора [6, 12]. 

В библиотеке не хватало кадров. Так, в 1943/44 учебном году по штату 

числилось 10 библиотечных работников, фактически работали 7 человек, из 

которых 3 человека работали на половинном рабочем дне. Зарплата была не 

велика: младший библиотекарь получал 170 рублей, старший библиотекарь – 

350 рублей, библиограф – 300 рублей. Кроме зарплаты работникам 

выдавалось 400 граммов хлеба и обед [6, 8].  

Книжный фонд библиотеки на начало 1944 года составлял 130 000 

печатных единиц, в том числе: научный фонд – 35000 книг, учебный – 60 000 

изданий, журнальный – 6000 экземпляров, обменно-дублетный – 3000 

экземпляров, необработанный фонд – 15 000 единиц. Из-за нехватки топлива 

в целом по мединституту зимой 1944/45 года здание библиотеки было 

заморожено, в течение пяти месяцев библиотека работала в холодных 

помещениях при температуре -15 градусов. Чернила отогревали на жестяной 

печке, читальный зал был перенесен в учебные комнаты на двух кафедрах. 

Несмотря на это, читальный зал посетили 10310 человек, им было выдано 

15533 экземпляров книг; на абонементе зафиксировано 11493 посещений и 

18900 книговыдач; на библиографическую работу  затрачено 112 часов, на 

диссертантов - 17 часов[6, 8].  



В послевоенный и советский периоды продолжается развитие всех 

сторон деятельности научно-учебной библиотеки Томского мединститута. 

Сегодняшняя научно-медицинская библиотека Сибирского 

государственного медицинского университета это единственная 

общедоступная медицинская библиотека в Томской области, использующая 

самые современные средства и методы хранения и предоставления научной 

информации, активно привлекающая международные ресурсы и 

генерирующая собственные информационные базы данных. 
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