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ÊàôåäðàÊàôåäðàÊàôåäðàÊàôåäðàÊàôåäðà
В записках неизвестного автора, побывавшего в составе польского

посольства в Санкт(Петербурге в 1720 году, есть такая фраза: «Дворец
этот, из которого далеко видно, расположен на красивой равнине».

Дворец, о котором говорит автор, — Кикины палаты, в них распола(
галась тогда Кунсткамера. Так что на берегах Невы были не только
болота, но и красивые равнины. И леса, по свидетельству того же
автора, тщательно охраняемые: «Около города нельзя и розги срезать,
хотя там на пространстве в несколько миль растет множество березы,
пихты и сосен». Тоже, как вы понимаете, не совсем «болотная» расти(
тельность...

Но нет ничего более живучего, чем сказка. Сказка о бедных древне(
русских крестьянах, всю жизнь ходивших в одной рубахе или о городе,
восставшем из «топи блат» по мановению руки венценосного владыки.
Жаль, что сказки порой заменяют подлинную историю.
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Областная медицинская
библиотека:

к 655летию со дня основания

ведения о существовании медицинских библиотек на терри(
тории Петербургской губернии до 1917 года носят отрывочный

характер. Библиотеки для земского медицинского персонала устраи(
вались по инициативе и на средства земств. Средств этих было недоста(
точно. Данные о наличии библиотек и о составе их фондов отмечались
в отчетах земских управ.
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В 1890 году на VI Санитарном съезде земских врачей Санкт(

Петербургской губернии делегаты обсуждали вопрос о необходимости
земских библиотек. Отрывок из отчета: «…издания по медицинской
части губернского земства высылались всем земским врачам, неудоб(
ство отсутствия организованных библиотек то, что при переменах
врачей иногда бывает невозможно снабдить вновь приступавших
врачей необходимыми изданиями за неимением таковых…» В отчете
упоминается несколько библиотек, имевшихся при уездных земских
управах в 1988(90 годы. В Санкт(Петербургском, Петергофском и
Лужском уездах при земских больницах работали библиотеки, в
которых медики могли получить медицинские книги и журналы. В
1899 году в г. Нарва открылось Медицинское общество, при котором
имелась библиотека, библиотекарем избрали земского врача Ямбург(
ского уезда А. Я. Докелина. В 1905 году при Ямбургской Управе была
учреждена « общая для всех служащих земства библиотека, из которой
могут пользоваться книгами и лица медицинского персонала». Врачи
пользовались правом выписки для себя и фельдшеров медицинских
журналов.

Земские врачи Петербургской губернии пользовались многочис(
ленными столичными медицинскими библиотеками во время своих
приездов в Петербург. Самым большим собранием медицинских изда(
ний обладала библиотека Медико(хирургической академии, основан(
ная в 1756 году – первая медицинская библиотека России (сейчас
фундаментальная научная библиотека Военно(медицинской академии
им. С.М. Кирова). Большую помощь в повышении квалификации
земских врачей оказывала библиотека Общества морских врачей в
Крондштадте, основанная в 1837 году, библиотека Института Великой
княгини Елены Павловны (сейчас научная медицинская библиотека
СПб МАПО). Кроме того, существовали медицинские библиотеки при
Обществе охранения народного здравия, Обществе детских врачей,
Обществе немецких врачей, Акушерско(гинекологическом обществе,
Обществе психиатров и других врачебных обществах. Представители
этих обществ неоднократно предпринимали попытки объединить все
медицинские общества в хозяйственном отношении, устроить общее
помещение для заседаний и объединить все библиотеки и организовать
Библиотеку соединенных медицинских обществ Санкт(Петербурга.

После Октябрьской революции 1917 года новая власть вновь под(
няла вопрос о создании  специализированной медицинской библио(
теки. В Петроградском Губздравотделе организовали санитарно(
просветительский отдел, который приступил к объединению всех
видов санитарно(просветительской работы. В 1919 году на базе
Библиотеки земских врачей, переданной Центральной медицин(
ской выставке (позднее Дому санитарного просвещения1), основали
Центральную медицинскую библиотеку.

1 августа 1921 года в библиотеке открылся читальный зал. Для
распределения литературы по медицинским учреждениям города и
губернии при библиотеке организовали распределительный отдел.
Деятельность библиотеки активизировалась с каждым годом, и к
1925 году количество читателей достигло 9668 человек. Библиотека
организовала популярные подборки книг для передвижных выставок,
с которыми санитарные инструкторы выезжали в уезды.

В ноябре 1927 года на I Областном совещании завокрздравотде(
лами Ленинградской области с докладом о санпросветработе выступил
доктор Дембо, который в частности осветил проблему снабжения пери(
ферии медицинской литературой и выделения средств для организа(
ции медицинских библиотечек для участковых больниц и создания
Окружной медицинской библиотеки.

В 1927–1928 годах в Луге организовали уездную врачебную секцию,
объединившую 48 врачей. Большим достижением в работе этой орга(
низации следует признать открытие в Управлении здравоохранения
Центральной библиотеки, предназначенной для обслуживания запро(
сов участковых врачей. Специально созданная комиссия утверждала
каталог необходимых книг и журналов и разрабатывала план пополне(
ния библиотеки. Помимо этого, врачи на участках бесплатно снабжа(
лись медицинскими журналами.

Созданию Ленинградской областной медицинской библиотеки в
30(е годы помешал целый ряд причин экономического характера, а в
1941 году – Великая Отечественная война.

Ленинградская областная научная медицинская библиотека
(ЛОУНМБ) была организована в 1945 году по инициативе Ленин(

1 Библиотека Городского центра медицинской профилактики (Итальянская
улица, д. 25).
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градского областного отдела здравоохранения. Еще шла война, многие
библиотеки Ленинграда были разрушены, вывезены за пределы города
или не работали. В это время начался сбор медицинской литературы
из самых разнообразных источников. Это были книги из библиотек
медицинских институтов, личных библиотек, издания, отобранные у
немцев из разграбленных библиотек страны, книги, купленные в
букинистических магазинах.

Основу фонда составили книги в количестве 1500 экземпляров.
Среди этих книг – уникальные издания, выпущенные с неимоверными
усилиями в годы блокады. В инвентарной книге под  № 1 значится
книга «Работы Ленинградских врачей за годы войны». Ленинград, 1944.

В условиях военного времени комплектование фондов вновь
созданной библиотеки было связано с огромными трудностями. Новые
медицинские книги издавались недостаточным тиражом и распростра(
нялись только по библиотекам медицинских институтов. Несмотря
на все трудности, в течение первых двух лет фонд библиотеки увели(
чился до 10 тыс. экз. Штат библиотеки составляли 4 библиотекаря,
первой заведующей стала Татьяна Ильинична Шлямина. Со дня осно(
вания и в течение 40 лет работала в нашей библиотеке Екатерина
Леонидовна Цинбал – старейший и уважаемый библиотекарь.

Первоначально для библиотеки отвели две комнаты общей пло(
щадью 70 кв. метров по адресу: Лиговский проспект, д. 41(угол Невского
и Лиговского проспектов). История этого здания такова: в 1834 году
архитектор А. С. Андреев построил доходный дом, затем в 1881 году
архитектор А. В. Иванов перестроил его под гостиницу купца
А. Ф. Коровина. В помещениях библиотеки в 1945 году еще сохранялись
богатые интерьеры купеческой гостиницы. Остатки мебели красного
дерева купца Коровина до сих пор хранятся в нашей библиотеке.

В 1946 году библиотека переехала в помещение, расположенное в
здании Областной клинической больницы по адресу ул. Комсомола,
д. 6. Это здание было построено в 1877 году архитектором А. Х. Пелем
для Дома призрения Тименкова(Фролова.

Перед библиотекой стояла задача – обеспечить каждого медицин(
ского работника областного здравоохранения необходимой литерату(
рой. Широкое распространение получили передвижные библиотеки,
почтовый абонемент, заочный абонемент, пункты выдачи. По приказу
Министерства здравоохранения РСФСР, в 1949 году началась работа

по организации медицинских библиотек при районных больницах
Ленинградской области. К январю 1953 года было создано 11 больнич(
ных библиотек. Министерство бесплатно присылало литературу для
медицинских работников области, распределением и доставкой этой
литературы занималась Областная медицинская библиотека.

Библиотечным работникам в конце 40(х начале 50(х годов прихо(
дилось заниматься не только библиотечной работой. Анализируя
отчеты библиотеки за этот период, отчетливо видишь, как политиче(
ская обстановка в стране влияла буквально на все сферы деятельности,
в том числе и на работу нашей медицинской библиотеки. В отчете за
1951 год читаем: «... проведена постранично(поэкземплярная проверка
всего книжного фонда (19,5 тыс. экз.) за 4 месяца силами комиссии из
4(х библиотекарей и 19(ти врачей . Составлена картотека с указанием
356(ти страниц, где обнаружены криминальные фамилии. Отчет за
1952 год: «... по актам  списано 44 экз. книг, запрещенных Горлитом и
17 книг – пропавших у читателей, находящихся под следствием».

К началу 1955 года в библиотеке началась систематическая библио(
графическая работа. Организацию предметного каталога возглавила
Е. Л. Розенблюм. Елена Леонидовна работала в библиотеке более

Çäàíèå Îáëàñòíîé êëèíè÷åñêîé áîëüíèöû íà óë. Êîìñîìîëà, 6
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35 лет, щедро делилась своими профессиональными знаниями с
молодыми библиотекарями и была душой всего нашего коллектива.

За 1956–57 годы библиографическим отделом ЛОНМБ было
выпущено 14 рекомендательных списков, выполнялись письменные
запросы читателей, началась работа по индивидуальному библиогра(
фическому обслуживанию. Хорошая работа библиотеки неоднократно
отмечалась в «Медицинской газете».

С 1957 года и в течение 30(ти лет руководила библиотекой
Липатова Ирина Ильинична – ветеран библиотечного дела, много
лет возглавлявшая секцию медицинских библиотек города и области,
наш учитель и наставник.

К 1960 году ЛОНМБ было организовано 29 библиотек в лечебных
учреждениях области и 37 передвижек. Число передвижных библиотек
постоянно росло, так как Леноблздравотделом был издан приказ,
который обязывал создавать библиотеки в медицинских учреждениях,
где работало более 5 медицинских работников.

С 1961 года в штат ЛОНМБ была введена должность методиста,
началась планомерная работа, которая включала выезды в медицин(
ские библиотеки области, оказание практической помощи, проведение
семинаров, анализ деятельности больничных библиотек, повышение
квалификации библиотечных работников области. В 1963 году в
библиотеке работало 6 сотрудников.

В 1969 году библиотека получила в свое распоряжение легковой
автомобиль, что позволило организовать работу пунктов выдачи лите(
ратуры, т.е. постоянную доставку новых медицинских книг в областные
ЛПУ, в которых не было больничных библиотек.

Библиотека проводила интересную работу по изучению читатель(
ских интересов медицинских работников Ленинградской областной
клинической больницы. Анализ результатов позволил значительно
улучшить комплектование и библиографическое обслуживание.

В 70(е годы характерны становлением информационной работы.
Изучали профессиональное чтение и его значение в системе повы(
шения квалификации практических врачей Ленинградской области.
Информационно(библиографический отдел долгие годы возглавляла
ветеран нашей  библиотеки Бессонова Белла Павловна.

В 1977 году в Ленинградской области была проведена централиза(
ция медицинских библиотек. Началась она с присоединения к библио(

теке 10 филиалов, а к 1992 году филиалов было уже 21. Централизация
была полной: сотрудники медицинских библиотек области были пере(
ведены в штат ЛОНМБ, проводилось централизованное комплектова(
ние с полной обработкой книг, велся единый систематический каталог
на все издания, поступающие в Централизованную библиотечную систе(
му. Штат библиотеки, включая все филиалы, состоял из 44 человек.

В 1987 году библиотека вместе с Областной клинической больни(
цей переехала в новое просторное помещение на пр. Луначарского, 45,
и организовала филиал при Областной детской клинической боль(
нице.

К середине 90(х годов Централизованная библиотечная система
медицинских библиотек Ленинградской области обслуживала 32 тыся(
чи читателей (из них 8,5 тыс. – медицинских работников), книговыдача
составляла 430 тыс. экз., посещений – 155 тыс. Фонд библиотеки
насчитывал более 300 тыс. единиц хранения. Преимущества центра(
лизации были неоспоримы. Значительно улучшилось качество обслу(
живания медицинских работников области, расширились возможности
удовлетворения их информационных запросов. Работники филиалов
уделяли большое внимание такой категории читателей, как пациенты
стационаров, для которых книга –это не только увлекательное занятие,
но и важный фактор, влияющий на выздоровление.

За 15 лет существования централизованной системы небольшие
больничные библиотеки превратились в хорошо укомплектованные
научные медицинские библиотеки. В этом большая заслуга  сотруд(
ников библиотек(филиалов – Р. С. Вдовыки и Г. Ф. Колпаковой (Вол(
хов), О. В. Соломатиной (Всеволожск), Л. Д. Есиновской и В. В. Петро(
вой (Кириши), Н. М. Кузнецовой (Кингисепп), Л. С. Рудневой
(Сланцы), В. И. Софроновой (Подпорожье), В. А. Гусевой (Тихвин),
Н. И. Третьяковой (Луга) и многих других.

Процесс перестройки и экономические трудности, которые он
принес, внесли значительные изменения в работу нашей библиотеки.
Реформирование работы системы учреждений областного здравоохра(
нения повлекло за собой децентрализацию Областной медицинской
библиотеки.

В 1994 году штатные сотрудники и фонды медицинских библиотек
Ленинградской области по приказу Комитета по здравоохранению
Правительства Ленинградской области были переданы в ведение
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районных больниц. Последующие 5 лет были самыми трудными. Под
угрозой оказалось само существование медицинских библиотек.
Четыре библиотеки были закрыты. На комплектование библиотек
практически не выделялось средств. Снизилась заработная плата
заведующих библиотеками. К счастью, тяжелые времена остались
позади, и положение медицинских библиотек стабилизировалось.

Ленинградская областная научная медицинская библиотека сохра(
нила за собой функции организационно(методического центра и стала
одним из основных источников получения информации для областных
специалистов.

Сегодня сеть медицинских библиотек Ленинградской области
представлена следующим образом:

– Ленинградская областная научная медицинская библиотека –
главный организационно(методический центр,

– филиал ЛОНМБ при Ленинградской областной клинической
детской больнице,

– 15 медицинских библиотек лечебно(профилактических учреж(
дений Ленинградской области,

– 3 библиотеки областных медицинских училищ.
С 1996 года ЛОНМБ значительно расширила свои информацион(

ные возможности. Применение компьютерных технологий позволило
открыть доступ к самому широкому кругу информации. В настоящее
время мы используем в своей работе – 10 современных компьютеров,
10 принтеров, 2 сканера, 2 ксерокса. К услугам наших читателей  инфор(
мационные базы данных «Российская медицина», базы данных Нацио(
нальной медицинской библиотеки США, доступные полнотекстовые
базы данных. Постоянно обновляется и пополняется правовая полно(
текстовая база данных «Консультант Плюс» по разделам: «Российское
законодательство», «Министерства и ведомства», «Региональное
законодательство», «Медицина и фармацевтика». Среднегодовое
количество выполняемых заявок: 1500 – по медицинским инфор(
мационным базам и 900 – по правовым.

Мы продолжаем использовать и традиционные виды информа(
ционно(библиографической работы. Каждое медицинское учреждение
Ленинградской области ежеквартально получает списки литературы,
поступившей в нашу библиотеку. В первую очередь – это литература
для руководителей здравоохранения. Практические врачи получают

информацию, каждый по своей специальности. В год выпускается не
менее 5 списков литературы по актуальным проблемам здравоохра(
нения. Заказ литературы по рекомендательным спискам идет, в
основном, через медицинские библиотеки области – наши бывшие
филиалы.

Ежегодно выпускаем дайджест «Здравоохранение Ленинградской
области в зеркале прессы», который включает статьи из центральных,
региональных и районных газет и журналов.

Информация о деятельности нашей библиотеки, ее информа(
ционных услугах представлена на сайте Областной клинической
больницы. Здесь же помещается информация о новинках литературы
и новых выпусках библиографических списков (www.oblmed.spb.ru).

В настоящее время  библиотека приступает к созданию элект(
ронного каталога на базе библиотечной компьютерной  программы
ИРБИС.

Мы создаем краеведческую картотеку по истории здравоохранения
Петербургской губернии и Ленинградской области, в которую вклю(
чаются не только источники, но и фактографическая информация,
персоналия, список периодических изданий и другие разделы. Бога(
тейшие материалы из этой картотеки вошли в издание 3(х монографий
«Медицина Ленинградской области», «Здравоохранение Петер(
бургской губернии», «Здравоохранение  Ленинградской области».

Ленинградская областная научная медицинская библиотека
принимает активное участие в общественном профессиональном
движении. С 1996 г. библиотека является членом Петербургского
библиотечного общества и Российской библиотечной ассоциации.

Значительно расширились наши связи с медицинскими библио(
теками России и зарубежья. С 2004 по 2009 годы наша библиотека
совместно с другими медицинскими библиотеками Петербурга
принимала участие в проекте «Передача профессиональных знаний»
в рамках сотрудничества с Библиотечной ассоциацией стран Балтии
и Скандинавии.

Нашей основной задачей неизменно остается улучшение библио(
течного, библиографического и информационного обслуживания
медицинских работников Ленинградской области, от которого напря(
мую зависит качество медицинского образования, науки и практиче(
ского здравоохранения.
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