Страницы истории
Зональная научная библиотека Воронежского государственного университета была
создана вместе с Университетом в 1918 г. Основой для формирования её фонда
послужили переданные Университету в 1918 г. книжные собрания национализированных
учебных заведений Воронежа, частных библиотек.
Значительное
влияние
на
судьбу
Библиотеки
оказали
книжные
фонды
библиотеки
Русского
Императорского
Юрьевского
(Тартуского
университета),
основанного в 1802 г. по решению императора
Александра I и эвакуированного в Россию в
1918 г. с приходом войск Кайзеровской
Германии в Эстонию. В 1920 г. с согласия
представителей Тартуского университета для
библиотеки Воронежского университета были приобретены ценные экземпляры,
принадлежавшие ранее Юрьевскому университету. Также в фонд библиотеки вошли
книги из личных собраний преподавателей и библиотекарей, прибывших из Юрьева
(Тарту) и обосновавшихся в Воронеже. Вместе с книгами сотрудниками Императорского
Юрьевского университета были переданы традиции по организации библиотеки и ее
фонда.
Первые трудности, связанные с обустройством библиотеки в условиях гражданской
войны, легли на плечи сотрудников Юрьевского университета, прибывших в июле-августе
1918 г. в Воронеж.
В первые годы существования университетской библиотеки, как и в библиотеке
Юрьевского университета, должность директора была дополнительной обязанностью
одного из профессоров на определенный период (в Юрьевском университете – на 3
года).
В обязанности директора входили решение финансовых, хозяйственных
вопросов, проверка делопроизводства
и счетов, представительство в других
учреждениях. Задачи же по обустройству библиотеки были возложены на штатного
библиотекаря, который выступал в качестве исполнительного директора.
По свидетельству архивных документов
первым директором библиотеки
Воронежского университета был назначен Александр Дмитриевич Богоявленский
(1868-1941), профессор химии Юрьевского университета, затем с 1918 - Воронежского
университета.
А.Д. Богоявленский – воспитанник Тартуского университета,
автор ряда работ в области органической химии, был энциклопедически
образован, интеллигентен, общителен. Он прибыл в Воронеж из
Юрьева в числе 39 профессоров в 1918 г. и работал в Воронежском
университете до 1941 года – в трудные годы становления университета
и его библиотеки.
Профессор А.Д. Богоявленский был первым заведующим
кафедрой органической химии, его по праву считают основателем
учебной и научной работы в области химии в университете.
Профессор А.Д. Богоявленский выполнял обязанности
А.Д.
директора библиотеки в период с 1918 по 1926 г.
Богоявленский
Он писал, что библиотека Юрьевского университета,
насчитывающая около полумиллиона книг (491041 экз.), по их богатству «является
первою среди университетских библиотек в России, по собранию же диссертаций
(230000) – единственною в России». Часть этих ценностей находилась в Воронеже. И все
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усилия А.Д. Богоявленского были направлены на то, чтобы получить подходящее для
этого уникального собрания помещение.

А.Т. Расторгуев

Среди первых представителей Юрьевского университета, прибывших в Воронеж в
1918 г., было 6 библиотекарей. Один из них - библиотекарь, магистрант Юрьевского
университета Александр Тимофеевич Расторгуев (1860 -?). Он посвятил Тарту
(Юрьеву) 35 лет своей жизни (1883-1918 гг.), хорошо знал принципы организации
университетской библиотеки, в которой работал.
Естественно, что все ежедневные обязанности по организации работы
университетской библиотеки в Воронеже легли на плечи этого человека.
Работа в библиотеке Юрьевского университета была тем, что главным образом
заполняло жизнь А.Т. Расторгуева: десять лет в должности помощника библиотекаря
(1898-1908) и далее десять лет в должности библиотекаря (1908-1918) составляет
двадцать лет из 35, прожитых А.Т. Расторгуевым в Тарту, причем известно, в
университетской библиотеке он работал еще и до получения должности помощника
библиотекаря.
Тяжким испытанием стала для А.Т. Расторгуева эвакуация библиотеки в годы
первой мировой войны. Эта проблема требовала от библиотекаря большого внимания.
Уже в 1915 г. вместе с другим имуществом университета в Нижний Новгород были
эвакуированы рукописи, инкунабулы, гравюры и т.д. В 1916 г. в Пермь были эвакуированы
диссертации и все книги, кроме находившихся на руках у читателей, а также справочных
изданий и каталогов. Новая эвакуация – в Воронеж – производилась двумя поездами 17
июля и 31 августа 1918 г.
В Воронеже воспользоваться эвакуированными из Тарту книгами не удалось. Для
выделения и оборудования помещения для библиотеки не было ни средств, ни
возможностей. Нераспакованные ящики с коллекциями лежали в складских помещениях
до тех пор, пока не встал вопрос о реституции культурных ценностей. По условиям
Мирного договора между Россией и Эстонией 1920 г. часть имущества, принадлежавшего
ранее Эстонии и имеющего для нее научное или историческое значение, в том числе и
библиотека Юрьевского университета в течение 1920-1921 гг. была возвращена в Тарту,
кроме экземпляров, выкупленных для библиотеки Воронежского университета по
согласованию с эстонской стороной. Таким образом, Воронежскому университету нужно
было формировать свою библиотеку заново.
О воронежском периоде жизни А.Т. Расторгуева осталось не много свидетельств.
Известно, что в 1921 году он передал ВГУ часть своей библиотеки. В основном эта часть
коллекции книг была представлена изданиями по истории России. Пополнение
библиотеки в эти годы носило случайный характер. В состав университетской библиотеки
вошли книжные коллекции бывшего Михайловского кадетского корпуса, Института
народного образования, Дворянского и Общественного собраний, Воронежской духовной
семинарии, других учреждений, а также книги из частных коллекций.
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Известно, что в 1926 г. А.Т. Расторгуев был назначен заведующим библиотекой
ВГУ. К этому времени университету уже выделялись средства на приобретение журналов
и книг. В начале 1927 г. библиотека получила более 40 советских научных изданий и
около 100 зарубежных в обмен на начавшие выходить «Труды Воронежского
университета». В архиве библиотеки есть копия Доклада о состоянии Фундаментальной
библиотеки ВГУ к 1-му марта 1928 г., составленного А.Т. Расторгуевым для Правления
ВГУ.
Благодаря этому документу, мы имеем сведения о структуре, содержании работы
библиотеки в те годы, состоянии фонда (166802 экз.), персонале, о тех проблемах,
которые занимали ум и сердце ее заведующего. Известно, что А.Т. Расторгуев был
заведующим библиотекой ВГУ с 1926 по 1929. Согласно одним данным вскоре после
этого А.Т. Расторгуев умер. По другим же он жил еще в 30-е гг.
На посту руководителя библиотеки его сменил Сергей
Николаевич Введенский (1867-1940), известный в Воронежском
крае как организатор краеведческого движения, активный инспектор
народных училищ, педагог, эрудированный и просто интересный
человек.
Он закончил Московскую духовную академию (историческое
отделение), где приобрел разносторонние знания по церковной и
гражданской истории, изучил 5 языков. В 1891 г., защитив
диссертацию, был утвержден в степени кандидата богословия
(кандидат Академии).
До 1919 г. жизнь С.Н. Введенского была связана с уездным
Задонском. Здесь он сформировался как педагог, краевед. К 1917
году С.Н. Введенский был автором более 70 работ по истории С.Н. Введенский
Тамбовской, Воронежской епархий и другим темам.
Сергей Николаевич много лет мечтал о работе в университете. Открытие
университета в Воронеже в 1918 г. круто изменило его жизнь. В 1919 г. вместе с семьей
он переезжает в Воронеж и начинает работать в ВГУ. В это время ему было 52 года.
С.Н. Введенский был избран доцентом по кафедре истории
факультета
общественных наук ВГУ. По его инициативе стало возрождаться
краеведческое
движение в городе и крае. В 1924 г. он был избран председателем Воронежского
краеведческого общества, которое внесло значительный вклад в изучение истории
нашего края.
Но с 1929 г. краеведческое движение рассматривается как контрреволюционное.
Спешно созданные к тому времени многочисленные комиссии, проверочные бригады
начинают свою деятельность по чистке организаций. В ВГУ «для чистки» были отобраны
профессора, преподаватели, сотрудники бухгалтерии, библиотеки, машинистки,
дворники. В этот список попал и С.Н. Введенский.
4 ноября 1929 года состоялся его внеочередной отчет на общеуниверситетском
собрании. В итоге была принята резолюция об отстранении Сергея Николаевича от
должности преподавателя.
Признавая авторитет
С.Н. Введенского, Правление ВГУ оставляет его в
университете и назначает на должность заведующего фундаментальной библиотекой с 6
ноября 1929 г.
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Сергей Николаевич был хорошо осведомлен о работе университетской библиотеки,
так как у него были тесные контакты с сотрудниками библиотеки и ее заведующим А.Т.
Расторгуевым, он был знаком и с первым директором А.Д. Богоявленским. Кроме того, в

Уголок библиотеки

1927 г. С.Н. Введенский подарил университету свое книжное собрание, примерно 2000
томов. Среди редкостей его библиотеки были первое печатное издание «Слова о полку
Игореве» (М., 1800) с многочисленными маргиналиями, труды первого историкаисследователя Воронежского края Е. Болховитинова.
С.Н. Введенским были обозначены задачи, имеющие определяющее значение для
университетской
библиотеки: инвентаризация книг, продолжение составления
систематического и пополнение алфавитного каталогов, комплектование фонда
современной литературой, установление тесных контактов с факультетами, кафедрами и
кафедральными библиотеками, активизация работы Библиотечной комиссии и
Библиотечного совета.
К 1929 г. библиотека все еще находилась в крайне тяжелых условиях. Не было
постоянных помещений для книжного фонда и читального зала, не хватало денежных
средств на комплектование новой литературы.
В работе нового заведующего проявлялась любовь к книге и общему делу
университета. Но вскоре последовали новые проверки
деятельности Сергея
Николаевича, теперь уже в должности заведующего библиотекой. В апреле 1930 г. в
«Красном университете» были опубликованы статьи «Огонь по непорядкам» и «Вот где
живы юрьевские традиции» (о результате проверки работы библиотеки).
5 ноября 1930 г. Сергей Николаевич Введенский был арестован и приговорен к 5
годам заключения в трудовом лагере по 58 статье. В это время ему было 64 года. В
Воронеж С.Н. Введенский больше не вернулся. Он был реабилитирован лишь в 1978 г.
Первые годы существования университетской библиотеки были полны драматизма.
Но, несмотря на лишения, отсутствие приемлемых условий для работы,
библиотека жила и развивалась, сохраняя лучшие традиции.
Дальнейшее развитие университетской библиотеки связано с
именем Яна Яковлевича Зутиса (1893-1962), который был крупнейшим
специалистом по истории Прибалтики и истории средних веков,
членом-корреспондентом АН СССР, действительным членом АН
Латвийской ССР, профессором, доктором исторических наук. С 1929 по
1937 гг. Я.Я. Зутис занимал должность доцента Воронежского
университета, затем педагогического института. С 1931 по 1934 гг. он
был директором библиотеки ВГУ.
Я.Я. Зутис
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Известно, что к этому времени фонд библиотеки насчитывал около 300 тыс.
экземпляров. В 1934 г. для библиотеки было выписано 186 периодических изданий. По
данным Всесоюзной библиотечной переписи на 1 октября 1934 г.
площадь библиотеки составляла 1033 м2. В структуру библиотеки
входили читальные залы на 150 мест. Ежегодно библиотека
выдавала на абонементе около 30 тыс. документов и около 70
тыс. – в читальном зале. Штат библиотеки увеличился до 12
чеоловек.
В 1934 г. университет и библиотека переживали сложную
реорганизацию:
из
состава
ВГУ
были
выделены
в
самостоятельные институты медицинский и педагогический
факультеты, университет открывал новые факультеты. В это
время Наркомпрос направил в Воронеж в качестве директора
фундаментальной библиотеки ВГУ Софью Панфиловну
Уголок читального
Оникиенко, поручив ей перестроить работу библиотеки в свете
зала библиотеки ВГУ в
решений партии и правительства того времени.
30-е годы
С.П.
Оникиенко - выпускница
Высших женских курсов Герье, преобразованных затем во 2-й
Московский государственный университет. Одновременно с
университетом в 1919 г. С.П. Оникиенко закончила годичное
библиотечное отделение при Народном университете им.
Шанявского. С этого момента ее жизнь была тесно связана с
библиотечным делом, которому она верно служила более 35 лет.
Из них около 25 лет было отдано библиотеке Воронежского
госуниверситета (1934-1958 гг.).
Приступив к своим обязанностям, Софья Панфиловна, как
опытный профессионал, пытается организовать работу библиотеки
с учетом требований библиотечного минимума. Она составляет акт
о состоянии фонда на текущий момент для представления в
бухгалтерию. Штат библиотеки был увеличен до 20 человек. С ее
С.П. Оникиенко
приходом дополнительно было выделено 10 временных ставок для
инвентаризации. К этому времени завершается работа по созданию алфавитных
каталогов. Начинается работа по организации систематического каталога. В своих
воспоминаниях Софья Панфиловна пишет: «Этот организационный период хотя и не был
еще полностью закончен, но уже позволял думать и планировать будущее, тем более, что
мы имели деньги, штаты и доверие.»
Работа библиотеки постепенно стабилизируется. Возникает необходимость
систематизировать ценные, уникальные издания, которые были в наших фондах: книги с
автографами (XYII-XX вв.), которые имелись в библиотеке в большом количестве,
инкунабулы, посмертная маска А.С. Пушкина и др. Впоследствии маска Пушкина была
представлена в 1937 г. по распоряжению Наркомпроса на Всесоюзной Пушкинской
выставке. В каталоге экспонатов этой выставки она значилась как дар фундаментальной
библиотеки ВГУ и назад уже не вернулась.
Постепенно библиотека приобретает известность. Заручившись поддержкой
Наркомпроса,
С.П. Оникиенко организовывает на базе библиотеки ВГУ работу
шестимесячных библиотечных курсов. С ходатайством о переводе библиотеки ВГУ в
первую категорию научных библиотек С.П. Оникиенко обращается к Н.К. Крупской. И хотя
этот вопрос не был решен положительно, встреча оставила глубокий след в жизни С.П.
Оникиенко.
Библиотека активно включается в научную работу. Появляются первые публикации
в центральной печати, выходит первый сборник систематического указателя научных
работ профессорско-преподавательского состава ВГУ с 1918 по 1935 гг.
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Постепенно книжное собрание библиотеки ВГУ приобретает все большее значение
в научной и культурной жизни города. Фонд библиотеки насчитывал к началу 40-х годов
около 800 тыс. единиц хранения.
В годы войны библиотека продолжала обслуживать читателей. Обстоятельства
сложились так, что вывезти подготовленные к эвакуации книги не представлялось
возможным и они остались в осажденном городе. Значительная их часть была утрачена
во время бомбежек и пожаров.
Летом 1942 г. часть фонда университетской библиотеки была вывезена по
распоряжению фашистского командования в г. Курск и подготовлена к отправке в
Германию, Украину, Эстонию. В первую очередь были отобраны книги, имевшие
штемпели Юрьевского (или Дерптского) университета (2980 экз.), а также часть книг,
никогда не принадлежавших Юрьевскому университету (1834 экз.), по акту были
переданы библиотеке Тартуского (Дерптского) университета. Все диссертации и труды
ученых ВГУ были направлены в Берлин, вся «ценная и уникальная литература» вывезена в один из французских монастырей, где формировалась так называемая
«международная библиотека», историческая литература, главным образом по истории
Древней Руси, направлялась в Киев, часть русской и зарубежной литературы попала в
Харьков.
Лишь в 1944 г., благодаря организаторским
способностям и мужеству С.П. Оникиенко, уцелевшие
книги были возвращены в Воронеж. Работа С.П.
Оникиенко в годы войны отмечена медалью «За
доблестный труд в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.»
7 мая 2010 г. была открыта мемориальная
доска памяти С.П. Оникиенко.
Из Воронежа в 1942 году было вывезено 20
вагонов книг, назад в 1944 году вернулось только
семь. В последующие годы книги возвращались из
Киева и Харькова, частично из Тарту и из других
городов, но наиболее ценная часть библиотечного
фонда была утрачена навсегда.

Послевоенная каталожная карточка

Сотрудники университетской библиотеки в течение долгих
лет поддерживали связи со всеми, кто имел прямое отношение к
возвращению университету его бесценной библиотеки. Среди них –
Семен Леонидович Меметов – бывший лейтенант-политрук,
принимавший участие вместе с другими выздоравливающими
бойцами глазного отделения Курского эвакогоспиталя в поиске и
погрузке книг в 1944 году.
В 1943 г. пересекается путь С.Л. Меметова с университетской
библиотекой. Дальнейший ход событий можно восстановить по
воспоминаниям Семена Леонидовича. В своем первом письме в
университет в 1969 г. он пишет: «Наша воинская часть
дислоцировалась в Курске. К военкому майору Матвееву Михаилу
Васильевичу обратились работники Воронежского университета с
С.Л. Меметов
просьбой оказать содействие в розыске книг библиотеки
университета. Это дело было поручено мне, в то время молодому политруку-лейтенанту.
Нам разъяснили историческую и научную ценность библиотеки. Мы с группой солдат
вместе с университетскими товарищами после упорных розысков в развалинах одного из
домов Курска в замурованном помещении обнаружили эти книги.
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В непогоду, день и ночь мы грузили книги на автомашины, перегружали в
железнодорожные вагоны, которые отправлялись в Воронеж по месту их постоянной
прописки, в государственный университет…
Я постоянно в душе гордился тем, что в годы войны, разрухи, когда, казалось бы,
никакого не может быть дела до книг, мой скромный труд помог спасению книг и, мне
думается, он сродни ратному подвигу».
При встрече с сотрудниками библиотеки С. Л. Меметов
рассказывал: «…Трудно передать ту радость, которую мы
ощутили, когда на одной из центральных улиц увидели огромное
количество книг. Они были просто свалены в кучу, без всякой
системы, иногда сложены на всю высоту помещения. Мы с
трепетом брали в руки эти бесценные творения человеческого
разума, а среди них были книги, изданные несколько сот лет
назад. Я, например, впервые в своей жизни видел такие книги и
держал их в руках. Будучи старшим группы, я организовал охрану
найденных сокровищ.
Замполит майор Матвеев одобрил наши действия и на
следующий день выделил автомашины, бензин, дополнительно
людей для перевозки книг на станцию и погрузки их в вагоны. Мы
следили за тем, чтобы ни одна книга, ни один листок не пропали
при транспортировке. Книг было очень много, вывозили их
С.Л. Меметов в гостях у
несколько дней. Мне и моим бойцам была объявлена
сотрудников ЗНБ ВГУ
благодарность за участие в спасении книг».
В своих воспоминаниях Семен Леонидович пишет: «Все советские люди на фронте
и в тылу хотели, чтобы побыстрее вернулся мир, вернулись нормальные человеческие
радости. Наверное, поэтому мы так радовались спасению вашей библиотеки, что даже в
тяжелые годы, в свободную минуту, на госпитальной койке мы любили читать, и я считаю
книгу самым большим источником человеческой радости».
В этих словах выражена позиция поколения молодых людей, для которых такие
понятия, как отечество, культура, книга имели значение во все времена и при любых
обстоятельствах.
С большим трудом налаживалась и упорядочивалась работа библиотеки после
войны. В своих воспоминаниях Софья Панфиловна пишет: «Послевоенный период полон
мук физических и моральных: не было помещения, и книги сложили в подвалы; не было
столов, стульев, стеллажей. Работали на снарядных ящиках и кирпичных столах…»
В 1953 г. основной фонд библиотеки был размещен в учебном корпусе № 3 (пр.
Революции, 24). Лишь к началу 60-х гг. фонды библиотеки приблизились к довоенному
объему.
С 1959 по 1968 гг. работой библиотеки Воронежского
университета руководила выпускница филологического факультета
университета Вероника Александровна
Павлова. В это время изменяется статус
библиотеки. В 1964 г. она становится
научной
наряду
со
всеми
университетскими
библиотеками
и
библиотеками
высших
учебных
заведений
специализированного
профиля. В 1965 г. Научная библиотека
ВГУ была отнесена ко II группе по оплате
труда. В связи с этим был увеличен штат
библиотеки,
активизировалось
В.А. Павлова
Фондохранилище
периодических изданий в
60-е гг.
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комплектование и получено новое оборудование. В структуре библиотеки произошли
значительные изменения: организован новый читальный зал студентов, выделены
отделы комплектования и научной обработки, книгохранилище иностранной литературы.
В 1962 г. библиотека приобретает электрографический аппарат «Эра». Введение новых
учебных корпусов повлекло за собой образование в них филиалов библиотеки. В 1965 г.
был открыт филиал по обслуживанию естественных факультетов в учебном корпусе № 1
(Университетская пл., 1). Это событие повлекло за собой начало отраслевого
обслуживания, переход на единый читательский билет. Все это происходило при
непосредственном участии Вероники Александровны, которая не оставила свою научную
деятельность, результатом которой была защита диссертации по теме: «Воронежский
фольклор, история собирания и изучения».
Время ставило новые задачи перед библиотекой. Происходящие перемены все в
большей степени врывались в сферу библиотечно-информационных услуг, требуя от
библиотеки и её коллектива активного освоения новых технологий, внедрения
эффективных методов работы. Нужно было быстро оценить ситуацию, переосмыслить
созданное ранее, наметить перспективы развития, найти средства для обновления
деятельности библиотеки в будущем.
Все эти задачи оказались по плечу Светлане Владимировне
Янц, которая возглавляла коллектив библиотеки с 1968 г. по 2006 г.
Естественный ритм университетской жизни удивительно совпал с ее
характером. Выпускнице географического факультета удавалось в
течение долгих лет гармонично увязывать традиции и инновации,
прошлое и настоящее.
В 1975 году Научная библиотека ВГУ приобрела статус
зонального методического центра для библиотек высших учебных
заведений Центрально-Черноземного региона.
В этом же году был создан отдел
редких книг, фонд которого насчитывает
около 60 тыс. единиц хранения и
хронологически охватывает период с
XVI века до наших дней. По своему
С.В. Янц
составу фонд универсален: он включает
рукописи, книги, периодические издания. Из палеотипов
наиболее интересна «Библия», напечатанная на латинском
языке в 1544 году. Старейшая из русских старопечатных
книг кирилловской печати — «Апостол». Одно из самых
Музей книги
уникальных изданий рубежа XVIII-XIX вв. — «Слово о полку Игореве»
(М.,1800) - представлено в фонде двумя экземплярами.
В 1982 г. при отделе редких книг был создан Музей книги. Его экспозиция «Книжные
сокровища пяти столетий» знакомит своих посетителей с памятниками книжной культуры,
хранящимися в Научной библиотеке Воронежского университета.
Долгие годы Светлана Владимировна
Янц являлась членом Центральной
библиотечно-информационной комиссии при Министерстве образования, руководила
работой одного из самых сложных, подверженных постоянным изменениям участков –
секцией компьютеризации библиотек и организации каталогов. По её инициативе с 1984 г.
при ЗНБ ВГУ работает Школа молодого библиотекаря (Библиотечный практикум) для
сотрудников библиотек вузов Воронежа.
Светлана Владимировна Янц – заслуженный работник культуры РФ, Почетный
работник высшего образования России.
90-ые годы были для библиотеки сложны и неоднозначны. Переход на новые
компьютерные технологии потребовал значительных материальных и трудовых затрат. В
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1990 г. в структуре ЗНБ ВГУ был выделен отдел компьютеризации, приобретены первые
компьютеры, первая автоматизированная библиотечно-информационная система
(АБИС). В 1991 г. ЗНБ ВГУ приступила к созданию электронного каталога. Прокладка
скоростной волоконно-оптической линии связи между корпусами Университета
обеспечило свободный и быстрый доступ читателей к информационным ресурсам ЗНБ
ВГУ.
Дальнейшее развитие новых технологий требовало все больших финансовых
вложений. Кроме того, в эти годы была разрушена привычная система комплектования
фондов вузовских библиотек страны.
В то же время почти полностью
прекратилось
государственное
финансирование вузовских библиотек. В
этих условиях руководством Университета,
по инициативе Светланы Владимировны
Янц и ректора ВГУ Владимира Васильевича
Гусева,
был
принят
ряд
решений,
направленных на оптимизацию процесса
формирования фонда ЗНБ ВГУ, согласно
которому каждый факультет был обязан
отчислять 10 % от заработанных средств на
развитие библиотеки. Это решение было
закреплено приказом ректора № 241 от 01.11.1996 г.
В.В. Гусев, С.В. Янц
Благодаря этому решению книги и периодические
издания 90-х гг. регулярно поступали в библиотеку. Этот опыт ЗНБ ВГУ был
рекомендован ректорам вузов страны информационным письмом Государственного
комитета Российской Федерации по высшему образованию (01.07.96 № 09.36-15ин/18), в
котором подчеркивалась «…значимость выработки и внедрения новых подходов к
издательскому и библиотечно-информационному обеспечению учебно-воспитательного
процесса».
Компьютеризация библиотеки была в это время приоритетным направлением
развития библиотеки, но не единственным. В 1998 г. начинается исследовательская
работа по изучению резервного фонда ЗНБ ВГУ. В это время были созданы картотеки и
альбомы, отражающие историю бытования книг (экслибрисы, штампы, надписи прежних
владельцев).
Был создан служебный электронный каталог, содержащий
библиографические описания документов резервного фонда.
Следующий этап в истории развития ЗНБ ВГУ связан с организацией работы
собственного WWW-сервера ЗНБ ВГУ и приобретением новой версии АБИС «Библиотека
2000», что обеспечило доступ к электронным информационно-библиографическим
ресурсам библиотеки в Интернет (2001 г.).
Сегодня Научная библиотека Воронежского государственного университета –
крупнейшая университетская библиотека Центрально-Черноземного региона. Новые
формы и методы работы гармонично сочетаются с традиционными направлениями
деятельности библиотеки. Приобретение новой АБИС «RUSLAN» позволило освоить
технологию штрихового кодирования (2003 г.), что создало условия для внедрения
электронной книговыдачи документов библиотечного фонда (2004 г.), создать сводный
электронный каталог библиотек г. Воронежа (2003 г.), дало возможность приступить к
выполнению работ по ретроконверсии фонда в отделах обслуживания (2005 г.).
В целях выявления потребностей пользователей с 2006 г. регулярно проводится
опрос пользователей. Учитывая мнение читателей, в работу Библиотеки внедрены
дополнительные сервисные услуги:
- консультационная служба on-line;
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- электронный заказ документов библиотечного фонда;
- продление документов библиотечного фонда on-line;
- электронный формуляр читателя;
- опрос пользователей on-line.
В сентябре 2006 г. директором Библиотеки был назначен кандидат исторических
наук, доцент исторического факультета ВГУ Аркадий Юрьевич Минаков.

Директор ЗНБ ВГУ А.Ю.Минаков (крайний справа)

В настоящее время ЗНБ ВГУ становится универсальным информационным
центром,
провайдером
передовых
технологий
предоставления
библиотечноинформационных услуг.

