
Немного истории… 
• Библиотека открылась 1 сентября 1930 года, за месяц  
       до начала первого в истории вуза учебного года 
• Первоначальный фонд – 1000 экз. учебников 
• Количество читателей – 110 человек 

 

Ее читателями стали 100 студентов,  

10 кандидатов в студенты 

 лечебно-профилактического факультета  

и 37 сотрудников вуза. 
Библиотека, 30-е годы 



За время своего существования библиотека несколько раз  
меняла адреса: ул. Негорелая, пр. Сталина, 126, 

пр. Ленина, 26, ул. Садовая, 36 



В создание книжного 
фонда молодого вуза 

большую лепту внесли 
старейшие  

медицинские вузы страны: 
  
прислал учебники 1-й 

Московский медицинский 
институт;  

Военно-медицинская 
академия выделила 
большое количество 
диссертаций, которые 
стали первыми научными 
изданиями фонда 



Первые преподаватели уделяли 
большое внимание комплектованию 

фонда библиотеки.  
Проф. А. П. Любомудров, асс. П. М. Максимов,  
студент, а впоследствии профессор института  

Е. А. Кириллов и др. 

После ликвидации Иваново-Вознесенского Областного института 
охраны материнства и младенчества поступило около 10 тысяч томов 

книг, передали свои книги библиотеки Ивановской Областной 
санэпидстанции, Областного тубдиспансера.  

Вторая городская клиническая больница передала монографии, а 
также медицинские журналы за 20-летний период.  

 
Книги дарили известные врачи города: Г. М. Дубицкий,  

В. Ф. Лебедев, А. И. Лебедева, А. А. Невский, В. А. Поспелов,  
Л. С. Хавкин, А. А. Циперкус и др.  

Профессор И. Б. Левит завещал деньги (3000 рублей)  
на приобретение учебников для шестикурсников.  

Директор института Ф. А. Плонский уделял много внимания 
библиотеке и выделял необходимые средства.  

К 1940 году  
число читателей 

библиотеки 
составляло уже  
2 240 человек,  
а фонд вырос  
до 25 тысяч 

экземпляров. 



Безграничного уважения и самой искренней  
признательности заслуживают люди, стоящие  

у истоков создания библиотеки 
 

Её первым библиотекарем стала Людмила Скворцова 
(отчество неизвестно).  

 
Библиотека занимала тогда одну комнату в двухэтажном  

здании по ул. 10-го Августа.  
 

 



Руководители, внесшие большой вклад в 
становление и развитие библиотеки 

 Екатерина Федоровна Кислякова  
                    1931-1947 
 Мария Марковна Гейшина 
                    1947-1951 
 Мария Александровна Зорина 
                     1951-1988  
  Эмилия Николаевна Семеновская 
                     1988-1998 
Ирина Борисовна Горелова 
                    1998 – 2001 
Ольга Леонидовна Городушина  

                      2001- 2012 
Лариса Викторовна Сумачева  

              с октября 2012 года 
 

 
 
 
 



С 1947 по 1951 годы библиотекой заведовала Мария Марковна Гейшина. 
 

В это время библиотека получила в счёт репараций из Германии 
значительное количество многотомных руководств и журналов на 

иностранных языках.  

В структуре библиотеки 
произошли изменения: 

 – был организован абонемент 
учебной литературы  

в студенческом общежитии  
на ул. Садовой,  

и работал он до 23-х часов. 
 



В сентябре 1951 года по направлению Ленинского райкома партии пришла 

заведовать библиотекой Мария Александровна Зорина.  
Мария Александровна вела большую общественную работу, была членом парткома, 

профкома института. Вела научную деятельность, принимала участие в издании 
библиографических указателей в Вестнике ВШ.  

Более 10 лет возглавляла методическое объединение библиотек вузов г. Иванова. 
 

За период её заведования выросли книжные фонды.  
Кроме своих книжных фондов, широко использовался Межбиблиотечный 

абонемент (МБА). Библиотека обслуживала около 50 библиотек-абонентов,  
для своих читателей получали около 1000 экземпляров изданий или их копий,  

в том числе из ИОНБ.  



Для информирования читателей проводились тематические выставки и выставки 
новой литературы, оформлялись бюллетени новых поступлений.  

Ввели в практику работы проведение Дней специалиста и Дней кафедр.  

Принимали участие в Днях информации медиков области в ИОНБ. 

Ректор ИГМИ Вадим Васильевич Кулёмин  
в президиуме Дней информации медицинских работников области, 

проводимых Ивановской областной научной библиотекой и библиотекой ИГМИ 



В конце 70-х годов в библиотеках страны началась работа по организации обменно-резервных и 
депозитарных фондов. По результатам анализа фонда была выделена часть для создания 

обменно-резервного фонда нашей библиотеки. 
 

Одновременно библиотека включилась в работу по выделению малоиспользуемых 
единственных экземпляров для Областного депозитария при ИОНБ.  

В результате в депозитарий ИОНБ передано около 3-х тысяч документов, в основном 
отечественной и зарубежной периодики. 

 

Библиотека координировала свою деятельность в области создания Сводных каталогов. 
Информацию о поступающей отечественной периодике предоставляли в ИОНБ, на посту-

пившие зарубежные издания — в ИОНБ, ВГБИЛ, Библиотеку иностранной литературы, ГЦНМБ. 



Семеновская Эмилия Николаевна 

Имела большой опыт работы в ИОНБ, опубликовала 12 печатных работ  
в научных сборниках по вопросам теории и практики библиотечного дела, 

 в том числе совместно с ГПБ им. Салтыкова-Щедрина.  
Семеновская Э.Н. продолжила и развила традиции  

Фундаментальной библиотеки, подняла ее работу на новый уровень. 
 

Прекрасный организатор, она прежде всего провела ряд мероприятий по улучшению условий 
работы сотрудников библиотеки и ее читателей, укреплению материальной базы,  

по реорганизации и обновлению фонда, организовала оценку фонда редкой литературы,  
в результате было представлено для хранения 680 экземпляров.  

В их числе издания 
корифеев медицины  

Г. А. Захарьина,  
Н. Д. Монастырского,  

И. П. Павлова, 
 В. Ф. Снегирёва,  
Н. Ф. Филатова,  

Ф. Ф. Эрисмана и др. 
 



В сложные 90-е годы библиотека вынуждена была искать новые пути приобретения 
книг. Первыми среди вузовских библиотек города  перешла к прямым контактам с 

издательствами.   

Продолжали принимать участие в организации и проведении совместно с ИОНБ, 
Облздравуправлением, областными организациями «Фармация» и «Медтехника» 

Дней информации медицинских работников области.  
 



Дни информации медицинских работников области  
 проводились с 1976 по 2013 гг.   

С 2009 года местом проведения стала библиотека ИвГМА, переехавшая в новое, 
современное здание, позволяющее проводить большие массовые мероприятия. 

Менялся формат 
проведения -  

 основная часть 
организационных 

мероприятий 
выполнялась 

сотрудниками 
библиотеки ИвГМА. 

«Научка» приезжала 
к нам, представляя  

свои новые  
поступления  

по медицине.  
 

Сотрудники ИОНБ  
дежурили на выставке.  



Активно внедряются электронные технологии: новые поступления представлялись 
не только в традиционном виде, но и на электронных носителях . 

2009 - выставка «Национальных руководств»  
по различным специальностям с просмотром приложений на дисках 

 
2010 - проведена презентация электронно-библиотечной системы (ЭБС)  

«Консультант врача» и «Консультант студента» 
2011 - проведена презентация Электронного каталога  

на корпоративном сайте библиотеки 
2012, 2013 представлена презентация  

«Обзор электронных научно-образовательных ресурсов библиотеки ИвГМА 



Городушина Ольга Леонидовна 
В 2004 году учебный абонемент библиотеки переехал из аварийного здания  

во вновь отремонтированное помещение с читальным залом на 20 мест. 
 

В 2007 году библиотека переехала в новое здание площадью 934 кв.м  
на ул. Садовая, 36, что существенно улучшило условия работы 

 по информационному обслуживанию читателей.  
Началась планомерная работа по развитию библиотеки на основе новых 

информационных технологий.  
Библиотека оснащена компьютерной и множительной техникой, смонтирована 

и работает локальная сеть, бесплатный доступ в Интернет.  
На базе АБИС ИРБИС 64 создан Электронный каталог.  

 
Три зала оснащены компьютерами для самостоятельной работы студентов  

с электронными приложениями к печатным учебникам.  
 

За проведение традиционных дней информации медицинских работников 
города и области библиотека награждена Грамотой Горздрава. 



Торжественное открытие библиотеки  
во вновь отстроенном помещении на ул. Садовая, 36 

Во время переезда сотрудниками было перевязано, погружено и расставлено 
около 300 000 экз. литературы. 



Сегодня Библиотека ИвГМА представляет собой  
информационно-образовательный и культурный центр, 

обеспечивающий доступ к различным информационным ресурсам 
 

Профессиональное воспитание; 
Гражданское и патриотическое воспитание; 
Культурное и нравственное воспитание; 
Формирование толерантных межнациональных 
отношений; 
Формирование здорового образа жизни. 

Направления деятельности: 



Одно и из основных направлений работы библиотеки  
подготовка и проведение мероприятий по формированию информационных и  
общекультурных компетенций студентов, мероприятий обучающего характера 

(лекции, обзоры, тренинги, мастер–классы и др.). 



Дни информации для первокурсников в рамках 
фестиваля «Здравствуй, ИвГМА!»  

в программе: экскурсии по отделам библиотеки,  
обзоры электронных ресурсов и книжных выставок 

  

При поступлении в вуз первокурсники входят в новую для них среду общения, 
непохожую на ту, где они получили первичную социализацию.  

Частью этой  среды является библиотека, которая непосредственно способствует 
социальной адаптации студентов в вузе. 



По результатам Всероссийского конкурса 
молодежных проектов среди образовательных 

организаций высшего образования  
в 2018 году Ивановская государственная медицинская 

академия  
за фестиваль «Здравствуй, ИвГМА!» получила грант.  

 

Библиотека, как непосредственный участник проекта 
в качестве награды получила: цветной принтер с 
комплектом бумаги, резак, брошюратор, новые  

витрины для выставок. 



С 2018 года особенностью Дней информации для первокурсников  
стало участие групп иностранных студентов, не знающих русского языка. 

 
Со студентами этих групп День первокурсника проходит по обычной схеме, только при 

активном участии переводчика – сотрудника участка иностранной литературы библиотеки.  
Студентам вручаются памятки, рассказывающие об отделах библиотеки и графике работы. 



Участие в студенческой квест-игре «Мед-Боярд» 

  

Участники игры выполняют творческое задание с использованием ресурсов 
библиотеки. Им нужно определить подсказку, в которой говорится о 

местонахождении следующего этапа квеста.  
 

Все команды активно принимали участие в поисках подсказки и довольно 
умело пользовались электронными ресурсами, где и находилось заветное слово.  



Библиотечно-библиографические занятия в рамках курса 
«Основы научно-исследовательской работы» 

В программе: знакомство со справочным аппаратом библиотеки,  
особенностями и тонкостями библиографического поиска, обзор электронных 

ресурсов, практическая работа по научному поиску по заданным темам  



Участие в ежегодном  Дне лечебного факультета  
и Конференциях проходящих в академии 

Проведение выставок литературы актуальной тематики  


