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В 1937 г. в г. Перми открылся фармацевтический институт, 

объединивший кафедры фармации Пермского университета и 

Пермского медицинского института. Директором 

зарождающейся библиотеки вновь созданного учебного 

заведения был назначен, получивший образование в духовной 

семинарии, родом из семьи священника Богословский Сергей 

Степанович. 

В Перми он активно занимался исследованиями в области краеведения и 

печатал научные статьи, т. е. имел богатый опыт работы с литературой. К этому 

времени преподавателями вышеназванных кафедр уже было положено начало 

создания коллекции научной и учебной литературы, чаще всего из их личных 

библиотек. 

Так исторически сложилось начало нашей научной библиотеки. 

С марта 1940 г., в связи с переименованием города, институт стал называться 

Молотовский государственный фармацевтический институт. Под этим названием 

он принял на себя тяготы 1941-1945 г. г. Институт был расположен в 

реконструированном здании церкви Рождества Пресвятой Богородицы начала 

постройки 1781 г. по ул. Ленина, 48. 

К 1941 г. универсальный фонд библиотеки был порядка 15 500 экз. печатных 

документов, но новых специальных учебников в нём не было. 

Рядом с химической лабораторией, в холодное, без окон 

помещение площадью 54 м2 на антресолях первого этажа 

поступило 2 445 экз. фонда библиотеки, эвакуированного 

из Москвы государственного фармацевтического 

института, в котором первый выпуск из 30 провизоров 

состоялся 1938 г. 

У ленинградского профессора Л. Ф. Ильина приобрели 

1720 печатных изданий по тематике учебного заведения. 

Весь период Отечественной войны делами библиотеки постоянно занимались 

Богословский С. С. и Калачникова Л.В.( 02.01.41 -25.04.45). 



Достаточно короткие периоды в  библиотеке поработали ещё 20 сотрудников: 

− Кашкина Ф. И. (12.02.41-02.02.42) 

− Чистякова (16.11.40-10.03.42) 

− Шлипель А. Т.(01.08.41-06.04.42) 

− Вейковская В. Ф.(28.02.42-09.05.42) 

− Арбузова В. Ф.(06.04.42-07.08.42) 

− Некрасова Ф. Л. (09.05.42-10.11.43) 

− Волкова М. Н. (04.06.42-03.09.43) 

− Шереметьева Н. В. (09.05.42-23.11.43) 

− Богословская А. М. (01.08.43-10.11.43) 

− Федоренко Л. Ф. (15.12.43-04.04.44) 

− Черемных В. Ф. (01.03.44-31.03.44.) 

− Голец (20.04.44 - ) 

− Бульенко Н. – тапёр (16.04.44.-01.10.45) 

− Брызгалова Л. Т. (01.12.44-01.04.46) 

− Карпенко В. Н. (25.02.45-10.01.46) 

− Ермаков Г. Ф. (05.09.45-30.12.45) 

− Добринская А. М. (03.01.46 - ) 

− Лысенко Г. Н. (01.08.46 - ) 

− Будревич В. Г. (01.08.46-01.11.46) 

− Вышкина С. В. (19.11.46 - ) 

 

Носкова Татьяна Михайловна  пришла работать 16.11.1943. Она 

оказалась в нашем городе в связи с эвакуацией Ленинградского 

хореографического училища, где училась её дочь. Татьяна 

Михайловна стала верной помощницей Сергею Степановичу и в 

дальнейшем, в связи с его кончиной в 1958 г., взяла на себя 

обязанности зав. библиотекой почти на 11 лет. 

 

В 1943 г. ректором был назначен доцент Калугин Николай 

Николаевич, который принимал активное участие в решении 

проблем библиотеки. Вышла первая «Программа 

фармацевтического института». 

 

 

В фонде появились 145 экз. первых специальных учебников:  

− Шубин С. Ф. «Учебное руководство по технологии лекарственных форм»,1942 

− Вольпе М.Г. «Курс фармацевтической химии»,1940 



− Красовский Н. П. «Аналитическая химия. Количественный анализ»,1940 

− Карпенко Г. «Сбор и заготовка лекарственных растений»,1942 

− «Государственная фармакопея (7-е издание) 

− Бергольц М.Х. «Врачебный рецептурный справочник» 

− Бергольц М.Х. «Практикум по синтезу лекарственных веществ» 

− «Практикум по химии для медицинских вузов» 

− Гаммерман А. «Курс фармакогнозии» 

Из этого количества порядка 100 экз. был «Учебник фармакологии» 

М. П. Николаева. 

Осуществлялась подписка на 24 наименования специальных журналов: 

«Фармация», «Клиническая медицина», «Бюллетень экспериментальной 

биологии и медицины», «Вестник АН СССР», «Биохимия», «Военно-медицинский 

журнал», «Гигиена и здоровье», «Доклады АН СССР», «Бюллетень 

экспериментальной биологии и медицины», «Журнал общей биологии», «Журнал 

прикладной химии», « Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунологии», 

«Журнал общей химии», «Журнал физической химии», «Журнал 

экспериментальной и теоретической физики», «Заводская лаборатория», 

«Микробиология», «Успехи современной биологии», «Фармакология» и др. 

Шло пополнение фонда и художественной литературой.  Произведения 

А.С.Пушкина, И.А.Гончарова, А.А.Фадеева, С.Н.Сергеева - Ценского, 

В.В.Маяковского, А.Н.Толстого, П.И.Бажова, А.Франца, Ч.Диккенса, Ж.Санд и 

других заняли достойное место. 

Активными читателями были как студенты, так и сотрудники института. За годы 

войны  выпуск провизоров увеличился вдвое и составлял порядка 100 человек в 

год. 

Для поддержания инициативы решения научных и производственных проблем 

под девизом "Всё для фронта - всё для победы" библиотекари предоставляли 

информации более чем по 30 темам научных исследований: 

− изыскание новых лекарственных средств оборонного значения на базе 

использования местных растительных сырьевых ресурсов (25 тем); 

− использование отходов маргаринового завода для изготовления 

антисептического мыла; 

− производство медицинской глюкозы на базе пивоваренного завода; 

− производство гематогена, спермина, оварина, пепсина и бистальбина на 

мясокомбинате; 

− для массового производства химически чистых неорганических препаратов 

(сернокислого бария, хлористого кальция, хлористого натрия ) на 

Березниковском химическом комбинате; 



− поиск  доступных технологий для изготовления 36 остродефицитных препаратов, 

в т. ч. белого стрептоцида, эфира для наркоза и др. 

− поиск идей с целью конструирования прибора для определения структурно - 

механических свойств вязких систем для внедрения на предприятиях нефтяной 

промышленности. 

Помимо обеспечения учебного и научного процессов в родном институте, 

пришлось оказывать помощь: 

− Пятигорскому фарминституту, открывшемуся в августе 1941 г. 

− Харьковскому фармацевтическому институту, эвакуированному и начавшему 

работать с марта 1942 г. в г. Семипалатинске 

− Днепропетровскому фармацевтическому институту, прибывшему в 

Семипалатинск, побывав предварительно в Пятигорске 

Сотрудники библиотеки формировали и отправляли посылки литературы 

Уральскому танковому корпусу, санитарным поездам №15 и №103, 

поставлявшим раненых в эвакогоспитали нашего города №1324 

(ул.Советская,102) и №1711 ( ул.Пушкина,107), а также в названные 

госпитали. 

07.02.1946 г. за подписью директора института Калугина Н. Н. было 

направлено письмо в Министерство высшего образования следующего 

содержания: 

«… Молотовский государственный фармацевтический институт относится к вузам 
химического профиля, имея в своём составе большинство химических кафедр: 
неорганической, аналитической, органической, физической и коллоидной, 
фармацевтической, судебной химий. НИР указанных кафедр в значительной 
степени затруднено отсутствием справочной химической литературы. Сотрудники 
вынуждены систематически выезжать в столичные города, не только за подбором 
литературы по выполняемой тематике, но и за отдельными справочниками. Это 
создаёт исключительно тяжёлые условия для оперативной работы. В связи с этим 
дирекция фарминститута просит Министерство высшего образования оказать 
содействие в получении некоторой литературы, а именно: Beilstein-Prager-
Yacobson Organische» в полном издании.» 

27.11.47. Богословский С.С. препроводил годовой отчёт фундаментальной 

библиотеки фарминститута за 1946 г. в Минздрав РСФСР, Министерство 

высшей школы, в Центральную гос.медицинскую библиотеку Минздрава СССР, 

Молотовскому Инспектору народного хозяйственного учёта: 

− книжный фонд 16654 экз., в т. ч. иностранных 982 экз., расставлен на полках, 

согласно десятичной классификации, а в шкафах - по отделам 

− имеется 1086 комплектов журналов ( в т. ч. 456 иностранных изданий ), 63 

специальных видов литературы  



− книг общественно-политической и художественной тематики -  2660 экз., 

учебной – 6 686 экз. 

− справочные издания ( порядка 1100 книг) на общеполитические, литературные, 

экономические, медицинские, общенаучные, естественные и др. темы на 

русском, а также иностранных языках, Большая советская энциклопедия, 

Медицинская советская энциклопедия, техническая энциклопедия, 

энциклопедический словарь Брокгауза и Эфрона 

− словари: политические, философские, химические, фармацевтические, 

медицинские 

Через ГМА выписаны 950 медицинских изданий. По межбиблиотечному 

абонементу получено более 550 книг. Потери в книжном фонде (в связи с 

войной - порча, не возврат, выделение для вузов, пострадавших от немецких 

оккупантов ) - 237 экз. В числе читателей, использовавших авторский каталог, а 

также систематический и аннотированный, 58 профессоров и прочих 

сотрудников, 456 студентов, посторонних – 64. Абонемент посетили 9 762 раз, 

читальный зал – 10 192, в т. ч. научные работники-1435, студенты- 7967, 

прочие - 790. Книговыдача составила на абонементе 12 574 экз., читальном 

зале – 4 561экз. 

Данные этого отчёта дают возможность оценить результаты работы крошечного 

коллектива в столь сложных условиях. Преподаватели и научные работники 

высоко оценили помощь библиотекарей: в числе 28 сотрудников института 

Богословский С.С.  был награждён медалью "За Победу над Германией», а 

Сюзёва Р.Ф. медалью «За труд во время Великой Отечественной войны». 

Оставили о себе добрую память и сотрудники, работавшие в нашей библиотеке 

в послевоенные годы длительное время. 

Ковина Маиса Мироновна,  в боях Великой Отечественной войны 

она служила связистом, за что удостоена 4-х наград; проработала с 

читателями 6 лет (1969-1974 г.г.) 

 

В 1941 г. 18 лет было Никитиной Марте Ароновне; (6) 26 лет она 

посвятила созданию справочно-библиографического аппарата 

фонда (1969-1993 г.г.). 

 

Дудко Тамаре Алексеевне к 1941 г. было14 лет, она проработала с 

фондом и читателями 22 года (1966- 1987 г.г.); 

 

 



Сюзёва Роза Фоминична в 1942 г., в пятнадцатилетнем возрасте,  

работала на лесосплаве. Послужила библиотеке 26 лет (1957- 

1983 г.г.), в т.ч. в качестве заведующей 14 лет. 

 

Русских Анна Герасимовна дитя войны, в 1941 г. было три года; 

посвятила нашей библиотеке почти 43 года (1967-2010 г.г.), в т. ч. в 

качестве заведующей 11 лет. 

 

 

Эти женщины в полной мере прошли закалку тех тяжелейших лет и всю 

доброту, политическую зрелость, знания, надежду на светлое будущее 

старались передать читателям и коллегам  нового поколения. 

 

 

 

Гл. библиотекарь ПГФА Чеснокова Л.В. 


