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После периода реорганизации Пермского университета в 1930–1932 гг. и выделе-

ния из него ряда институтов произошло разделение фонда библиотеки по вновь создан-

ным вузам. Университет был образован как чисто научный вуз. Работа библиотеки посте-

пенно восстанавливалась, вновь собирался книжный фонд по профилю факультетов, ос-

тавшихся в университете, увеличивался штат библиотеки. До периода реорганизации уни-

верситета, с 1917 по 1932 гг., университетскую библиотеку возглавлял Николай Петрович 

Обнорский, заведующий кафедрой иностранных языков Пермского государственного 

университета. С 1932 по 1941 гг. он занимал должность заведующего библиотекой Науч-

но-исследовательского института при университете. 

По отчетам к 1941 г. фонд библиотеки составлял 106418 экземпляров, в т.ч. 

23785 экз. периодики. Большую часть (75–80 %) книжного фонда составляла учебная и 

научная литература по геологии, биологии, химии, физике и математике. Бюджет библио-

теки вместе с кафедральными библиотеками на комплектование фонда в 1940 г. составлял 

70 тыс. руб., в 1941 г. – 58 тыс. руб. Источники комплектования – центральный коллектор 

научных библиотек, книжные издательства, обмен изданиями университета со 154 науч-

ными учреждениями, вузами и библиотеками СССР и 61 организацией за рубежом. Под-

писка в 1940 г. состояла из 163 наименований журналов, 21 наименования газет. Подписка 

на иностранные журналы – 18 наименований (9 немецких, 8 американских, 1 английский). 

В главном корпусе (ныне второй корпус) располагался читальный зал вместимо-

стью 200 мест, в период сессии он был полностью занят. Из-за недостатка места в сесси-

онный период читальный зал работал с 9 утра до 1 часа ночи, включая выходные дни. 

По штатному расписанию в библиотеке числилось 11 единиц, в т.ч. 2 технических 

работника. Оплата труда библиотекарей была чрезвычайно низкой – 200–250 руб. 

Среди сотрудников библиотеки были: 

 Рогачева Мария Дмитриевна,1896 года рождения, закончила женскую гимна-

зию в Котельничах, работала в отделе обработки литературы с 1934 по 1941 гг., с начала 

войны была переведена на завод № 629, а с октября 1945 г. вновь зачислена библиотека-

рем фундаментальной библиотеки университета и уволена 1 мая 1965 г. в связи с уходом 

на пенсию; 

 Солодникова Елизавета Васильевна, 1908 года рождения, заведующая абоне-

ментом библиотеки, работала в университете с 1938 по 1965 гг.; 

 Шенрок Анна Ричардовна, 1882 года рождения, заведующая отделом обработ-

ки, закончила Петербургские высшие женские курсы в 1911 г. Работала в университете с 

1936 по 1958 гг.; 

 Попова Елизавета Васильевна, заведующая отделом периодики, работала в 

университете c 1933 г.; 

 Микова Екатерина Семеновна зачислена в университет 13 августа 1938 г. сек-

ретарем заочного сектора. С 1 июня 1941 г. по 31 августа 1948 г. работала библиотекарем 

заочного отделения при Молотовском университете. С 15 ноября 1948 г. – старший биб-

лиотекарь фундаментальной библиотеки университета. 

Директором библиотеки был Дмитрий Николаевич Берг. В 1938 г. он закончил 

биологический факультет Пермского университета по специальности «Геоботаника». С 

1939 по 1942 гг. – директор фундаментальной библиотеки университета. В 1942 г. его мо-

билизовали на фронт. 
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С началом войны были мобилизованы не только мужчины, но и многие женщины, 

в т.ч. студентки. По воспоминаниям профессора И.И. Лапкина, в университете оставалось 

всего 250 студентов. Студенты не только учились, многие пошли добровольно работать на 

завод имени Ф.Э. Дзержинского, делали снаряды. С 9 утра до 2 часов дня – занятия в уни-

верситете, с 6 вечера до 2 часов ночи – работа на конвейере, в оставшееся время – книги, 

«Горьковка», которая почти не отапливалась, добывание пищи. 

В 1941 г. Пермь (тогда Молотов) принимает эвакуированные предприятия, учреж-

дения, людей. В Пермь и Пермскую область было эвакуировано 124 предприятия, 320 тыс. 

человек. Пермская область стала также одной из крупных госпитальных баз глубокого 

тыла. 

В это время Пермский университет отдает Наркомату угольной промышленности и 

под госпитали 74 % учебных и 69 % жилых площадей. 

Библиотека университета переживает «трагедию фондов». При передаче главного 

корпуса университета Наркомату угля часть книг библиотеки была оставлена в этом кор-

пусе, сброшена со стеллажей и расположена навалом вдоль стен помещения, стеллажи же 

были заняты книгами библиотеки Наркомата. Доступа к этой части фонда читатели и биб-

лиотекари университета не имели, в отличие от сотрудников Наркомата. 

Другая часть фонда, главным образом учебная и научная литература, а также книги 

ряда факультетских библиотек и библиотеки Научно-исследовательского биологического 

института, были перевезены в помещение бывшего зала физкультуры. Книги не были ра-

зобраны и не могли использоваться читателями. 

В акте, составленном 30 октября 1942 г., комиссия в составе директора библиотеки 

Ф.А. Бынова, заведующего кафедрой истории тов. Таркова, заведующего отделом перио-

дики библиотеки Е.А. Поповой отмечает, что библиотека была размещена в трех местах: в 

отделе абонемента, отделе периодики и библиотеке бывшего Биоинститута. Читальный 

зал находится на пятом этаже главного корпуса. Основная и большая часть книг находит-

ся в неразобранном виде в подвальном помещении главного здания и не пригодна к ис-

пользованию. 

Федор Андрианович Бынов, кандидат биологических наук, доцент кафедры физио-

логии растений, с 23 октября 1942 г. был зачислен на должности директора фундамен-

тальной библиотеки и научного сотрудника ботанического сада с окладом 400 руб. в ме-

сяц (выписка из приказа ректора №87 от 23.10.1942). 

В июне 1943 г. был составлен акт, в котором указывалось, что в сарае по улице 

Генкеля, где хранятся книги сельхозинститута, Дома ученых и университета, были выби-

ты окна и похищена часть литературы. В архиве библиотеки сохранился акт от 12 февраля 

1943 г., который составлен в связи с передачей библиотеки от бывшего директора 

Ф.А. Бынова вновь назначенному директору В.Е. Чижову. В акте указывается на сложное 

положение с фондами библиотеки и отмечается, что проверить наличие книг при передаче 

фонда не представляется возможным. В качестве первоочередной задачи комиссия в со-

ставе бывшего директора библиотеки Ф.А. Бынова, вновь назначенного – В.Е. Чижова и 

заведующего абонементом библиотеки В.Е. Солодниковой считает необходимым срочное 

оборудование стеллажами комнаты для размещения основного фонда книг в подвальном 

помещении главного здания, а также дооборудование мебелью читального зала. 

Владимир Евгеньевич Чижов был зачислен в университет на должность доцента 

кафедры географии 18 августа 1941 г., уволен 26 февраля 1944 г. В.Е. Чижов закончил ис-

торико-географическое отделение Петербургского историко-филологического института. 

В 1917–1920 гг. был секретарем по студенческим делам университета в Перми, затем в те-

чение двух лет работал в Томске, а с 1922 по 1933 гг. преподавал географию на рабочем 

факультете Пермского университета, а в 1935–1940 гг. преподавал в вузах Москвы. В.Е. 

Чижов – автор работ «Почему в случае эвакуации Юрьевский университет должен быть 
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переведен в Пермь», «Право Камско-Уральского края на университет», «Пермь… и 

Пермь. К вопросу об открытии в Перми университета» и ряда других. 

Вероятно, в течение некоторого времени он совмещал обязанности преподавателя 

университета с заведованием фундаментальной университетской библиотекой, к сожале-

нию, в личном деле Чижова, хранящемся в архиве университета, нет приказа о назначении 

его директором библиотеки. 

В отчете Молотовского университета за 1943/1944 учебный год указывается на тя-

желое положение, создавшееся в университетской фундаментальной библиотеке в связи с 

передачей помещений библиотеки, как и других помещений университета, в ведение Нар-

комата угля. 

В течение 1944 г. силами научных работников и студентов библиотека была пере-

везена на свое старое место, где она находилась в довоенное время. Книги расставлены, 

налажено пользование периодическими изданиями. В связи с решением Правительства об 

увеличении заработной платы библиотечным работникам было проведено укрепление 

библиотеки квалифицированными кадрами. Частично изготовлены новые стеллажи для 

книг. Все это создало предпосылки для нормализации работы фундаментальной библио-

теки в 1945/1946 учебном году. 

Кафедральные библиотеки также были приведены в порядок. Была полностью вос-

становлена библиотека бывшего Биологического института и передана вновь открытому 

при университете Естественно-научному институту. 

Дмитрий Николаевич Берг, демобилизованный из рядов Красной Армии, с 10 авгу-

ста 1945 г. вновь занял должность директора библиотеки. Но уже в октябре 1946 г. он был 

уволен с должности директора библиотеки в связи с переходом на работу в Естественно-

научный институт (приказ № 146 от 20.09.1946). 

В связи с тем, что в период войны библиотека претерпела тройное перемещение из 

одного здания в другое, фонды ее сильно поредели. Значительное количество книг было 

увезено работниками Наркомата угля, занимавшем во время войны помещения библиоте-

ки, передано госпиталям и санитарным эшелонам. В выписке из протокола заседания 

Ученого совета университета от 07.12.1945 говорится: «Создать комиссию по проверке 

книжного фонда библиотеки из трех человек. Предложить директору библиотеки 

тов. Берг организовать детальную проверку книжных фондов библиотеки… Материаль-

ную задолженность Всесоюзной библиотеке имени В.И. Ленина в сумме 240 руб. за утра-

ченные во время войны книги покрыть и междубиблиотечный обмен с нею восстано-

вить… Усилить инвентаризацию непроинвентаризованных книг, организовать переплет 

книг и изъять пришедшие в ветхое состояние учебники». В архиве библиотеки сохрани-

лись 2 акта от 8 марта 1946 г. на исключение из инвентаря фундаментальной библиотеки 

Молотовского университета книг, утерянных за время 1941–1945 гг. в госпитальных и 

студенческих передвижках. Это более 500 экз. в основном художественной литературы. 

В отчете Молотовского университета за 1945/1946 учебный год работе библиотеки 

посвящен отдельный раздел. Фундаментальная библиотека имела в своем составе сле-

дующие структурные подразделения: обработки, абонемент, периодики, иностранной ли-

тературы и книгообмена, книгохранилище, читальный зал. Общая площадь, занимаемая 

библиотекой, составляла 505 кв. м. 

По штатному расписанию библиотека в то время имела 7 штатных единиц: дирек-

тора, двух старших библиотекарей, двух библиотекарей, библиографа, уборщицу. 

На комплектование библиотеки вместе с заочным сектором университета на 1945 г. 

по смете было отпущено, как и в предвоенный 1940 г., 70 тыс. руб. За отчетный период 

поступило 3612 кн. ед. На 1946 г. было выписано 88 наименований журналов и 8 наиме-

нований газет, кроме того, иностранной литературы на 4 тыс. золотых рублей. Был возоб-

новлен обмен изданиями со 113 научными учреждениями и библиотеками СССР и 11 уч-

реждениями за границей. 


