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СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
РЕСУРСОВ В НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКЕ ВГУ

Зональная научная библиотека Воронежского 
государственного университета — одна из крупнейших 
библиотек вузов России. Вот несколько цифр, отражающих 
состояние дел в ЗНБ ВГ:
фонд  библиотеки на 01.01.2002 г. составлял 2 млн.712 тыс. 
экземпляров; за 2001 год поступило 87 449 экземпляров 
литературы, в названиях  - 14019 экземпляров, на сумму 6 643 
947 руб., в том числе перечислено университетом 4389858 руб.,  
получено в дар – 29259 экземпляров литературы  на сумму 
2154087 руб.

На сегодняшний день информационные ресурсы библиотеки 
объединяют систему каталогов и картотек как в традиционном, 
так и в электронном виде, документы на бумажных носителях, 
информацию на электронных носителях (компакт-дисках, 
дискетах, аудио и видеокассетах). Весь этот гигантский 
информационный массив, включая и приобретаемые базы 
данных, и полнотекстовые научные журналы, доступные в сети 
Интернет,  призван обеспечить необходимой информацией 
учебный процесс и научную деятельность университета. 

Создание и развитие информационных ресурсов в 
библиотеке идет поэтапно. Вначале выявляется потребность в 
информационном ресурсе, оценивается актуальность и 
возможность представления информации. На этом этапе 
определяется и доступность информации (для всеобщего 
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пользования или в рамках университета). Также существуют и 
различные варианты получения информации. Например, если 
информация создается в рамках университета и печатается его 
типографией, то существует возможность распространения 
через Интернет электронных макетов этого издания. В 
частности, в библиотеке создан информационный ресурс на 
основе макетов периодического печатного издания «Вестник 
ВГУ». Затем, исходя из специфики каждого отдельно взятого 
ресурса, ведется разработка методов работы с ним, включающих 
в себя способ представления, вид хранения, способ наполнения  
- их программную реализацию. В дальнейшем с развитием 
новых технологий, появлением в библиотеке новых ресурсов и с 
учетом анализа статистики проводится модернизация базы 
информационных ресурсов ЗНБ ВГУ.

Процесс автоматизации библиотечной деятельности в ЗНБ 
ВГУ начался в 1990 году с приобретения АБИС «Библиотека 2». 
С 1991 года ведется электронный каталог. Мы постепенно 
переходили  к новым версиям АБИС «Библиотека», в настоящее 
время работаем с «Библиотекой-5.0/2000» Для предоставления 
электронного каталога ЗНБ в Интернет используется ПО 
«Библиотека 2000», работающее как по протоколу HTTP так и 
по протоколу Z39.50.

Одним из важнейших информационных ресурсов в 
библиотеке является электронный каталог, созданный 
средствами эксплуатирующегося семейства АБИС 
«Библиотека», отражающий информацию о фонде библиотеки и 
позволяющий пользователям оперативно осуществлять поиск 
необходимой литературы. На данный момент в нем отражены: 
Каталог ЗНБ ВГУ, ведущийся с 1991 года, Труды сотрудников 
ВГУ, Картотека статей российской прессы, Каталог 
поступления по подписке периодических изданий на текущий 
год, Картотека Российской книжной палаты, Каталог резервного 
фонда. Помимо общедоступных каталогов имеются служебные, 
в которых отражается информация о процессах заказа и 
поступления литературы (Сводная картотека комплектования), 
учета и списания литературы (картотека учета и списания). В 
отделах ЗНБ ВГУ и читальных залах ведутся подсобные 
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каталоги и картотеки в электронном виде, отражающие 
актуальное состояние соответствующего фонда с учетом 
экземплярности литературы. Средствами АБИС создана и 
ведется на протяжении трех лет база данных читателей ЗНБ.

В целях сохранности данных каталоги, обслуживающие 
«Библиотеку 5» и «Библиотеку 2000» физически разделены, 
поэтому становится необходимой синхронизация данных, не 
предусмотренная в этом ПО в качестве автоматического сервиса 
в силу его файл-серверной организации.

В последнее время библиотека ВГУ получает доступ к 
электронным версиям иностранных периодических изданий. 
Информация, отраженная в этих ресурсах, играет большую роль 
как в определении направления развития ведущих научных 
школ ВГУ, так и в обеспечении наиболее актуальной 
информацией учебного процесса.

Библиотека ВГУ также может предоставлять полные тексты 
статей ряда изданий университета. Актуальность этой 
информации определяется деятельностью ведущих научных 
школ университета, и, несомненно, интересна широкому кругу 
читателей.

Благодаря поддержке Института Открытое общество (фонд 
Сороса), удалось осуществить проект «Электронная коллекция –
Труды ученых ВГУ».

Перед началом работ по ее созданию в библиотеке 
хранились статьи в основном бумажном виде, и лишь 
небольшая часть в электронном, в различных форматах. Изучив 
опыт зарубежных издательств, были выявлены основные 
концепции данных систем – поисковый интерфейс, формат 
представления и т.д. Далее был определен способ хранения 
данных. Необходимо было также установить однозначную связь 
между электронными версиями статей и выгруженным из 
служебных каталогов ВГУ массивом библиографических 
описаний. В итоге, в основе хранения была выбрана 
реляционная модель. Для успешного функционирования 
системы были созданы: механизм наполнения базы (оцифровка 
бумажных статей, конвертация в pdf, система парсинга 
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библиографических записей из usmarc формата в базу MySQL), 
механизмы поиска и доступа к базе (веб технологии, php). 

В дальнейшем на основе той же модели и того же 
созданного ПО в этот массив данных добавлены статьи из 
издания «Филологические записки», а также другие статьи. 
Ведутся работы по усовершенствованию поисковой системы 
(возможность представления изданий по номерам с 
содержанием в виде ссылок), использованию новых технологий 
– xml. 

Следующий информационный ресурс был создан на основе 
базы данных Электронных Реферативных журналов (ЭРЖ) 
ВИНИТИ. Библиотека ВГУ в связи со значимостью для 
учебного процесса и научной деятельности университета 
получает ЭРЖ от ВИНИТИ не первый год. До 1996 
реферативные журналы получали в бумажном варианте. С 1996 
по 1997 на дискетах, и со второго полугодия 1997 года 
поквартально на компакт-дисках. 

ЭРЖ в электронном виде библиотека получает в формате 
ISO 2709. ВИНИТИ предлагает также программу-просмотрщик 
данных этого формата. Однако для университета она не 
подходит в силу территориальной распределенности 
подразделений ВГУ и невозможностью информационно-
безопасного создания общего сетевого ресурса файл-серверного 
типа.

Наиболее подходящим в данной ситуации является 
конвертация реферативных журналов в формат, пригодный для 
представления их в Интернет. Сначала это был html формат. 
Затем был осуществлен переход к использованию реляционного 
хранилища с доступом посредством php-технологии через web-
интерфейс.

ЭРЖ предоставляются для использования в интрасети 
университета, доступ регулируется на www-сервере библиотеки.

Важную роль в учебном процессе играют создаваемые 
преподавателями учебные пособия (в т. ч. и в электронном виде) 
и методическая литература. Вся издаваемая в ВГУ методическая 
и программно-методическая литература в электронном виде 
размещается на одном из www-серверов 
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На данный момент этот ресурс представляет собой простые 
html списки со ссылками на полнотекстовые версии в формате 
pdf. В дальнейшем планируется загрузить библиографические 
описания предоставляемых учебно-методических ресурсов в 
реляционное хранилище, позволяющее осуществлять быстрый 
поиск необходимого ресурса по различным параметрам.

Центром информационной поддержки пользователей 
является сайт библиотеки ЗНБ ВГУ, размещенный по адресу  
http://www.lib.vsu.ru. Сайт библиотеки создавался с целью 
предоставления читателям наиболее актуальной информации, 
касающейся всех аспектов информационно-библиотечного 
обслуживания в ЗНБ ВГУ. Это и информация об истории 
библиотеки, ее фондах, подразделениях и графике работы, 
информация о правилах пользования библиотекой и тех услугах, 
которые предоставляются читателям, сведения о публикациях 
ученых и преподавателей ВГУ, информация о доступе к 
полнотекстовым базам научных журналов, новости о книжных 
выставках, заседаниях клуба любителей книги «Воронежский 
библиофил», ссылки на сайты других библиотек и многое-
многое другое.

Недавно появилась идея создания системы сбора 
информации о потребностях кафедр ВГУ в комплектовании той 
или иной литературой. Эта информация собирается  на сайте 
ЗНБ ВГУ посредством заполнения разработанной формы и 
сортируется для дальнейшего анализа отделом комплектования. 
Кроме того  пользователям предоставляются актуальные прайс-
листы онлайновых книжных магазинов и издательств для 
формирования заказа.

Для представления информационных ресурсов в библиотеке 
наиболее эффективным является использование Интернет-
технологий. В этом случае доступ осуществляется с помощью 
тонкого клиента. Броузер является в этом случае стандартным 
клиентским приложением, что существенно увеличивает круг 
читателей.

Разнообразие технологий представляет широкие 
возможности при выборе способов работы с различными 
информационными ресурсами.
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Массив ресурсов накоплен уже большой. В дальнейшем он 
станет еще больше и в этом случае возникнет проблема 
разнородности хранилищ данных, методики доступа, методики 
получения информации и сбора статистики. Потребуется 
унификация вышеперечисленных факторов (приведение к 
общему знаменателю). Одним из решений в данном случае 
может явится покупка или создание ПО корпоративного типа, 
что позволит кроме проведения локальной унификации также 
начать работу с массивами данных других вузов Воронежа и 
помочь им в создании как можно большего количества 
электронных ресурсов.

Актуальной задачей на сегодняшний день видится 
интеграция информационных ресурсов ВГУ в единую 
справочно-информационную систему обеспечения учебного 
процесса, причем библиотеке отводится роль не только 
поставщика, но и потребителя информации. Так, например, 
информация о сотрудниках ВГУ в базе данных отдела кадров 
может быть использована для актуализации сведений в 
библиотечной базе данных «Читатели ЗНБ ВГУ», а данные из 
информационной системы «Контингент» позволят оперативно 
регистрировать пользователей-студентов при первичном 
обращении в библиотеку. В дальнейшем планируется создание 
веб-ориентированной системы, позволяющей пользователю по 
номеру своего читательского билета получать доступ к 
различным сервисам автоматизированной библиотечно-
информационной системы.

Необходимым элементом для оценки эффективности 
представления информационных ресурсов является сбор 
статистики обращений. На основе этих данных определяется 
дальнейшее развитие ресурса.

В итоге на сегодняшний день можно сделать вывод, что 
выработанная технология поэтапной работы для создания и 
развития информационных ресурсов в целом оправдывает себя. 
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В настоящее время все больше внимания уделяется новым 
информационным технологиям в области обмена информацией. 
К ним относится всемирная глобальная сеть Интернет. Научная 
библиотека ВГУ также предоставляет свои ресурсы в Интернет.

На данный момент на сайте  библиотеки представлена 
информация следующих типов:

 Новости и объявления
Этот тип ресурсов представляет собой простую текстовую 

информацию, которую публикуют все структурные единицы 
библиотеки. Эта информация вместе с дополнительными 
атрибутами (дата публикации) заносятся и хранятся в базе 
данных и читаются в реальном режиме времени при обращении 
пользователя к данному ресурсу

Данные могут заноситься в архив, каждая запись имеет 
сокращенный и полный вариант, и может быть развернута 
пользователем.

 Полнотекстовые публикации
На данный момент эта информация включает в себя 

полнотекстовый электронный каталог статей ученых, 
публиковавшихся в «Вестнике ВГ» в 1993 и 2000-2001 годах. 
Основным этапом представления этого ресурса в Интернет 
является структуризация библиографического описания статьи, 
взятого из коммуникативного формата, для последующего 
занесения в реляционную базу данных. Полные тексты статей 
хранятся в виде PDF-файлов, ссылки на которые являются 
частью библиографической записи. PDF-формат является 
стандартом формата представляемых в Интернете публикаций.

 Система работы с электронным каталогом
Информация, хранящаяся в электронном каталоге с 

доступом через Интернет берется из актуального хранилища 
данных, с которым работают сотрудники библиотеки при 
помощи файл-серверной программы создания и изменения 
библиографических записей в коммуникативном виде. На сайте 
нашей библиотеки читатели могут осуществлять поиск в 
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каталоге и выписывать требования, формировать списки 
литературы. 

 Информация о структуре библиотеки
Информация о структуре библиотеке и задачах, 

выполняемых каждым ее подразделением, регламентирована 
соответствующими внутренними положениями ВГУ и может 
быть интересна как читателям, так и другим библиотекам в 
плане обмена опытом. Кроме того, этот ресурс содержит 
полную информацию о режиме работы всех точек 
обслуживания читателей и может быть использован в качестве 
справочника.

 Информация о публикациях ученых ВГУ
Представленная в виде датированных HTML-списков 

информация является систематизированным перечнем печатных 
публикаций, созданных учеными ВГУ и использующихся в ходе 
учебного процесса. Этот ресурс дает представление об общем 
ходе научных изысканий сотрудников ВГУ, конкретных 
достижениях в своих областях и общем уровне сложности и 
организации учебного процесса. Может быть использован в 
качестве библиографического каталога с поиском средствами 
веб-броузера.

 Нормативные документы библиотеки
Особый интерес для посетителей сайта могут представлять 

также следующие документы: правила пользования
абонементом, читальным залом ЗНБ ВГУ, регламентация 
действий читателей при пользовании библиотечными ресурсами 
(права, обязанности и ответственность читателей), а также 
оказываемые персоналом библиотеки услуги читателям на 
платной основе и их стоимость.

 Информация о доступе к полнотекстовым 
электронным базам в Интернет
Так как ни одна научная школа или направление не может 

существовать автономно от мирового научного сообщества, 
университет подписывается на доступ к электронным версиям 
иностранных научных журналов, в которых публикуются 
статьи, как крупнейших научных школ зарубежных 
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учреждений, так и зарождающихся или малоизвестных. 
Подписка на данный тип информации проводится через отдел 
комплектования библиотеки. На сайте ЗНБ представлена 
информация о наборе текущих интернет-изданий, к которым 
возможен доступ, правила использования, а также набор 
интернет-ресурсов, которые представлены для бесплатного 
тестового доступа.

 Электронные ресурсы, получаемые университетом
Одним из основных электронных ресурсов получаемых 

библиотекой являются реферативные журналы ВИНИТИ. В них 
отражены текущее состояние дел в основных наукоемких 
отраслях, как Российской, так и зарубежной промышленности и 
научной деятельности. Представленный в HTML-формате этот 
ресурс можно считать основной наукоемкой частью сайта ЗНБ, 
к тому же являющимся  наиболее актуальным. Кроме того, 
библиотека получает комплекты библиографических описаний 
обо всей литературе, выпускаемой в официальных российских 
книжных издательствах. В ближайшее время планируется 
организовать доступ к каталогу этих описаний что поможет 
пользователям более глубоко оценить объем литературы 
выпущенной в России по той или иной тематике.

Если говорить об организационной структуре сайта ЗНБ, вся 
представленная на сайте ЗНБ информация делится на несколько 
основных блоков: 
 Организационная информация (раздел «Библиотека»): 

положение о библиотеке, информация о внутренней 
структуре, отделах и их режиме работы.

 Основные информационные ресурсы, предоставляемые 
библиотекой (раздел «Ресурсы»): электронный каталог, 
реферативные журналы ВИНИТИ, тематический 
перечень научных публикаций университета и ссылки на 
электронные ресурсы научной тематики, к которым ВГУ 
получил доступ.

 Регламентные документы, описывающие взаимодействие
персонала библиотеки с читателями и формулирующая 
права и обязанности посетителей библиотеки (раздел 
«Читателям»). 
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 Проекты, обеспечивающие доступ университета к 
наукоемким ресурсам и поддерживаемые сторонними 
организациями (раздел «Проекты»).

 Готовится к представлению два раздела: 
информационное обеспечение комплектования 
библиотеки необходимой для актуализации учебного 
процесса литературой и размещение некоторого объема 
первичных знаний по библиографии, что сможет оказать 
помощь студентам и сотрудникам университета при 
работе с каталожной системой библиотеки и составлении 
списков литературы к научным работам, а также может 
быть интересна и сторонним пользователям.

 В разделе, который может представлять историческую 
ценность в будущем, представлены историческая 
справка, а также хронологическая информация о 
заседаниях кружка любителей книги «Воронежский 
библиофил» и библиографические описания упоминаний 
о деятельности этого кружка в местной периодической 
печати.

 Особый интерес для иностранных делегаций, 
посещающих нашу библиотеку, представляет экскурсия в 
Музей книги. Поэтому было принято решение разместить 
на сайте ЗНБ общую информацию о представленных в 
нем экспонатах. Готовится к выходу подраздел 
«Галерея», состоящий из набора фотографий наиболее 
ценных экспонатов музея.

При создании сайта библиотеки  были использованы 
наиболее перспективные технологии разработки подобных 
информационных систем. После проведенного анализа 
существующих систем и технологий создания объектов 
подобного уровня разработана общая модель сайта, 
синтезированная на основе выборки наиболее перспективных 
решений и технологий, использованных в Интернет-ресурсах 
подобного плана. 

Поскольку система построена с использованием принципов 
открытой концепции, это позволяет легко добавить в 
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информационную структуру сайта новые разделы или 
модифицировать старые, не меняя общей архитектуры

При разработке соблюдены все основные требования, 
предъявляемые к дизайну наукоемких Интернет-ресурсов. 
Среди дополнительных возможностей пользователям 
предоставлены удобная система навигации, система ссылок на 
ресурсы со сходной тематикой, гостевая книга, статистика 
посещений. Здесь также следует выделить систему рассылки, 
широко распространенную на информационных сайтах. 
Подписчики рассылки сайта ЗНБ ВГУ смогут своевременно 
узнавать все новости библиотеки, информацию о проводимых 
выставках и т.д. В будущем они смогут также получать списки 
новых поступлений по выбранной тематике.

Выработана четкая структура сайта, делающая процесс 
навигации интуитивно доступным. 

Изменились методы внесения новой информации и 
изменения старой в связи с использованием реляционных 
хранилищ, доступ к которым осуществляется путем созданной 
системы администрирования, что позволяет обеспечить 
нормальную работу по информационному наполнению сайта 
ЗНБ даже человеку, не имеющему специальной подготовки.

Ближайшие задачи по изменению и дополнению 
информационной структуры сайта ЗНБ:

1. Доработка уже имеющихся разделов. Ведется работа по 
созданию раздела «Заказы», который в будущем станет 
полноценной системой заказов литературы, в том числе и 
учебной. Со временем будет расширен список полезных 
ссылок. Система рассылки дополнена новыми 
функциональными возможностями. 

2. Изменение представления в Интернет больших массивов 
данных (реферативные журналы, электронный каталог). 
Добавление улучшенных механизмов поиска и 
представления информации.

3. Выработка механизма непрерывной актуализации 
представленной на сайте небиблиографической информации. 
Создание распределенной системы работы с информацией на 
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сайте отделами библиотеки. Такой механизм позволит 
поддерживать актуальность.

4. Разработка и введение в действие механизма работы с 
читателями через Интернет. В будущем планируется на 
основе внутреннего каталога читателей сделать 
представление информации в Интернет.

5. В ближайшее время планируется создать Интернет-
форум библиотеки, стандартное средство для интерактивного 
общения в сети. С его помощью посетители сайта могут 
задать любой интересующий вопрос, или найти ответ на него 
в списке уже имеющихся.
Таким образом, построенная на данный момент 

информационная система является каркасом для будущих 
разработок в плане предоставления ресурсов и обмена 
информацией, что соответствует основным принципам 
функционирования сети Интернет.

Галина Сергеевна Ланцузская,
зав. отделом редких книг,
Инна Александровна Хрипунова,
зав. отделом резервного фонда



18

РОЛЬ КНИЖНЫХ ЗНАКОВ В ИЗУЧЕНИИ 
ИСТОРИИ БИБЛИОТЕКИ.

Книжный знак, являясь связующим звеном между книгой и 
ее владельцем, помогает  в изучении истории, как отдельных 
книг, так и целых собраний. Это своего рода  архивный 
документ, который служит источниковедческим материалом для 
исследователей.

Воронежский государственный университет был образован в 
1918 году, однако возраст отдельных книг его библиотечного 
фонда исчисляется несколькими столетиями. В 1918-20гг. во 
вновь созданный университет поступили книги библиотек 
учебных заведений (кадетского корпуса, губернской гимназии, 
духовной семинарии, Юрьевского университета и др.), 
Общественного собрания, Публичной библиотеки, ряда уездных 
библиотек и национализированные частные коллекции. 
Библиотека активно пополнялась за счет даров. Так в 1928 году 
около 10 тыс. книг «по славянским литературам и языкам» были 
подарены университету академиком А.И. Соболевским, членом 
Петербургской АН, одним из основателей изучения русского 
языка.

К началу 40-х годов фонд насчитывал около 800 тысяч 
единиц хранения. В годы второй мировой войны книги 
библиотек города  были вывезены  фашистами в Курск. 
Согласно архивным материалам Оперативного штаба
Розенберга, наиболее ценные книги были отобраны и 
отправлены в Тарту и в Киев для Библиотеки высшей школы и 
Восточной библиотеки. В 1944 году стараниями сотрудников 
университета и библиотеки незначительная часть книг была 
возвращена. Многие из них несут на себе печать военных лет -
обработку Sonderkommando, некоторые снабжены карточками 
на немецком языке. После войны часть книг вернулась из Тарту 
и Киева, а также  фонд пополнился за счет дублетных 
экземпляров из крупнейших книгохранилищ страны, и за счет 
книг Госфонда, в т.ч. вывезенных из Германии. 
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Таковы основные вехи истории университетской 
библиотеки, связанные с перемещением книг. К сожалению, при 
ее изучении мы не всегда располагаем архивными материалами 
в связи с тем, что территория Воронежской области  пострадала  
и во время гражданской войны, и во время второй мировой 
войны. Различные источники дают представление о составе 
фонда и его движении. Это воспоминания директора 
библиотеки С.П. Оникиенко, выпускников университета (проф. 
А.Н. Николюкин), ученых-читателей нашей библиотеки (акад. 
Г.Н. Флеров), младшего лейтенанта С.Л. Меметова, который 
помогал при спасении книг в Курске в 1944 году, несколько 
сохранившихся довоенных инвентарных книг, каталожные 
карточки, телеграммы военных лет, а также полученные в 2000 
году материалы архивного фонда Розенберга. 

Большую роль в восстановлении истории играют книжные 
знаки, в том числе ярлыки и штемпели, несущие информацию  о 
путях миграции книг и  об их прежних владельцах, причем, речь 
здесь может идти не только об индивидуальном, но и о 
коллективном субъекте.

О ценности довоенного фонда университетской библиотеки 
можно судить, проанализировав состав включенных в него 
книжных собраний.  

Путем сплошного полочного просмотра фонда выявлено 
более 1000 экземпляров книг с книжными ярлыками и 
штемпелями Воронежской Публичной библиотеки. В 1864 году 
в основание книжного фонда Публичной библиотеки легли 
средства от частных и коллективных денежных вкладов, 
пожертвования книгами. Самое крупное пожертвование было 
сделано помещиком Потаповым, передавшим библиотеке 1965 
томов своего фамильного собрания, состоявшего 
преимущественно из французских и русских классиков XVIII
века. Один из организаторов библиотеки, М.Ф. Де-Пуле, уезжая 
в 1865 году из Воронежа, оставил библиотеке 235 томов из 
своего собрания. 

Документальными данными о передаче книг Публичной 
библиотеки университету мы не располагаем из-за утраты 
архивов в годы войны. Тогда же была утрачена значительная 
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часть книжных фондов библиотек города. Поэтому выявление и 
учет сохранившихся  экземпляров является важным источником 
информации. Их анализ дает возможность познать культурно-
историческую значимость библиофильского собирательства,  
позволяет проследить репертуар чтения воронежцев в XIX веке.

Перед нами предстает важный срез научной и культурной 
среды конкретной эпохи.

В научной библиотеке ВГУ хранятся книги из собрания  
Михайловского кадетского корпуса, библиотека которого, 
основанная в 1845 году, уже к концу XIX века насчитывала 
около десяти тысяч томов и являлась  крупным собранием по 
военной тематике. Наряду с литературой по вопросам военного 
искусства в курсе обучения уделялось должное внимание и 
фундаментальным сочинениям по русской и всемирной 
истории. Книжный ярлык  Фундаментальной библиотеки 
Воронежского Великого Князя Михаила Павловича Кадетского 
корпуса мы встречаем на сочинениях И.Е. Забелина, Н.М. 
Карамзина, Н.И. Костомарова, М.П. Погодина, С.М. Соловьева. 
Собрание по естественнонаучным дисциплинам представлено 
трудами А. Гумбольдта, Ч. Дарвина, многочисленными
учебными пособиями по зоологии, астрономии, математике, 
физике, химии. Каталог изданий, принадлежавших ранее 
библиотеке кадетского корпуса, позволяет установить и круг 
чтения кадетов в свободное от службы и учебы время. Это 
«Илиада» в переводе Н.И. Гнедича, «Фауст» И.В. Гете, 
сочинения М.Ю. Лермонтова, А.А. Бестужева-Марлинского, 
И.С. Никитина. 

На некоторых экземплярах помимо книжных ярлыков и 
штемпелей кадетского корпуса присутствуют книжный ярлык 
библиотеки М.Ф. Де-Пуле. Это книги из числа трех тысяч 
томов, завещанных им кадетскому корпусу. 

К сожалению, в настоящее время из многотысячного 
собрания сохранилось около 3000 экземпляров, но литература 
эта до сих пор пользуется неизменным вниманием читателей, 
что говорит о высоком качественном уровне книжного собрания 
кадетского корпуса. 
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Книжные знаки и штемпели помогли выявить более 400 
названий книг, принадлежавших ранее Воронежской Духовной 
семинарии, библиотека которой к концу XVIII века насчитывала 
более пяти тысяч названий книг и уступала по числу изданий 
только Новгородской и Троицкой лаврам. Примечательно, что в 
это время функции библиотекаря исполнял историк и 
просветитель Евфимий Алексеевич Болховитинов 
(впоследствии Митрополит Киевский), личная библиотека 
которого была отмечена У.Г. Иваском в описании русских 
частных библиотек.

Каталог частных и общественных коллекций насчитывает 
около 500 экземпляров книг, принадлежавших ранее губернской 
гимназии, более 1000 книг из библиотеки духовного училища, 
более тысячи книг из Общественного собрания, отражающих 
разные течения общественной мысли от большевистских до 
анархических. 

На судьбу университетской библиотеки значительное 
влияние оказали книги из фонда центральной библиотеки 
Юрьевского университета, его подразделений (Ботанического 
сада, Минералогического кабинета, студенческих и 
факультетских библиотек и обществ), из личных собраний его 
преподавателей проф. Д.Н. Кудрявского, С.Н. Введенского, Н.Н. 
Боголюбова, М.Я. Пергамента, возглавлявшего библиотеку А.Т. 
Расторгуева и  других. Но главное, были переданы лучшие 
традиции по организации библиотеки, ее фонда.

В 1920 году, когда согласно мирному договору началась 
реэвакуация имущества Юрьевского университета, некоторые 
рукописи и книги по русской истории, а также «202 автографа 
знаменитых русских людей» были приобретены Воронежским 
университетом, что документально подтверждено актом. По 
акту о приобретении  выявлены некоторые экземпляры, которые 
хранятся  сейчас в фонде научной библиотеки. 

Не меньшую ценность представляют и включенные в состав 
университетской библиотеки частные собрания, бытовавшие на 
территории Воронежского края в XVIII-XIX вв. В фонде 
библиотеки хранится более 200 книг из частной коллекции 
помещика и общественного деятеля И.Т. Алисова, книги из 
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собрания воронежских дворян Тулиновых и Чертковых, 
землевладельцев Зубрицких, провинциального книголюба 
капитана И.Д. Плотникова и др.

Книжные знаки, которые мы встречаем при работе с 
фондом, несут большую научную информацию. 
Многочисленные вспомогательные картотеки и каталоги на 
владельческие библиотеки, распыленные в фонде, являются 
ценным источником при изучении судьбы, как книжных 
собраний, так и их владельцев. В 1968 году под редакцией О.Г. 
Ласунского вышел первый выпуск «Указателя книг с книжными 
знаками из собрания научной библиотеки ВГУ». К этому 
моменту в книговедческой литературе возрос интерес к 
проблемам изучения и использования книжных знаков. 
Воронежские книговеды внесли свой вклад в разработку этой 
темы. В 1967 году в издательстве Воронежского университета 
вышла книга О.Г. Ласунского под редакцией проф. Н.П. Беркова 
«Книжный знак: Некоторые проблемы изучения и 
использования». 

Однако в ряду всевозможных указателей и каталогов, 
посвященных этой теме, наш указатель занимает особое 
положение, поскольку он регистрирует не собственно 
экслибрисы, а отмеченные ими книги из общественных и 
частных собраний. Тем самым подчеркивается, что экслибрис 
ценен не только сам по себе, не в своем «чистом» виде, а на 
книге, т.к. только в этом случае он может быть полезен 
книговеду. Работа снабжена именным указателем владельцев 
экслибрисов или книгопродавческих знаков. На страницах 
указателя воспроизводится ряд книжных знаков; часть из них не 
учтена в специальной литературе. Составители видели свою 
цель в том, чтобы с помощью книжных знаков дать самые 
первоначальные сведения о составе университетской 
библиотеки, способствовать будущему исследователю в 
разысканиях по истории библиотеки. «Указатель книг с 
книжными знаками» (Воронеж,1968) подвел первые итоги 
изучения книг университетской библиотеки с точки зрения их 
бывшей принадлежности. Накопленные материалы позволяют 
продолжать издание. К настоящему моменту опубликованы 
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четыре выпуска «Указателя», включающие описания почти 500 
книг. Работа продолжается.

Результатом многолетней работы стало создание картотеки 
имен бывших владельцев книг. В 1996 году  в шестом номере 
возобновленного журнала «Филологические записки» была 
начата публикация статьи «Отдел редких книг НБ ВГУ: 
Перечень бывших книговладельцев». Архивные разыскания и 
работа со специальной литературой помогли собрать 
предварительные сведения о лицах, из чьих собраний издания 
различными путями попали в университетскую библиотеку.  
Помимо кратких биографических сведений о бывших 
владельцах книг перечень содержит информацию о количестве 
книг в фонде отдела редких книг, а также, там, где это можно 
было установить, путь книг в библиотеку. Три опубликованные 
части содержат более ста фамилий. Всего же в списке более 
трехсот фамилий. В настоящее время завершается работа по 
подготовке к выпуску отдельного издания, которое обещает 
быть  полезным и для специалистов-книговедов, и для 
любителей книжной старины. Этой публикацией мы отдаем 
дань памяти, уважения и благодарности тем известным и 
малоизвестным людям,  чьи собирательские интересы и любовь 
к книге воплотились в нашем книжном собрании.

Необходимо еще раз отметить, что одним из источников 
пополнения нашего фонда, пострадавшего в годы войны, были 
крупнейшие книгохранилища страны, а также книги Госфонда, 
вывезенные из Германии.  В послевоенные годы разрушенное 
здание библиотеки не могло вместить всех поступлений, и 
поэтому часть книг, не участвующая в учебном процессе, была 
отправлена в резервный фонд. С 1968года резервный фонд стал 
действующим фондом библиотеки, было составлено 
библиографическое описание всех хранящихся в нем книг. 
Резервный фонд стал источником пополнения основного фонда, 
читатели получили доступ к  каталогу и книгам для научной 
работы. В настоящее время резервный фонд насчитывает более 
восьмидесяти тысяч отечественных и зарубежных изданий, 
среди них более 4000 изданий XVIII века. В процессе работы  
выявлены книги из частных и государственных библиотек 
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России, Германии, Польши, Франции. Составлены списки, 
картотеки книжных знаков.  

В начале 90-х годов изучение состава резервного фонда 
перешло на качественно более высокий уровень. Была начата 
работа над составлением электронного каталога, который 
содержит  более 10 тысяч   записей. При этом учитываются 
многочисленные владельческие признаки,  и  идет работа над 
составлением альбома книжных знаков. В этой работе есть свои 
сложности, т.к. не всегда есть возможность установить имена 
владельцев зарубежных изданий, иногда экслибрисы содержат 
только инициалы, поэтому здесь важна координация усилий. 
Ценным является то, что библиотека уже накопила достаточно 
обширный практический  материал, который пополняется и 
дорабатывается, и готова к сотрудничеству.

Создание каталогов и указателей - трудоемкий,  зачастую 
многолетний процесс. Наряду с такими изданиями, на наш 
взгляд, целесообразны публикации, показывающие направления 
работы, ее промежуточные стадии, процесс сбора и обработки 
материалов. С этой целью в 2000 году библиотека начала 
выпуск  серии «Университетская библиотека в лицах, событиях, 
книгах». Как правило, публикации представляют часть 
имеющихся сведений по данной теме,  содержат в названии 
указывающие на это слова «Из каталога...», «Из указателя...». 
Главное их назначение - определить круг тем, которые 
возникают в процессе изучения книжного фонда.

Вот названия некоторых  из них: 
 Вып. III. «Книги из Русской Тургеневской 

библиотеки в Париже»
 Вып. IV. «Книги, прошедшие учет в оперативном 

штабе рейхсляйтера Розенберга»
 Вып. V. «Из каталога книг «Польская библиотека в 

Париже»
 Вып. VII. «Из каталога немецких трофейных книг: 

Библиотеки Пруссии»
Раскрывая свой фонд через указатели, электронные и 

печатные каталоги, мы раскрываем историю библиотеки, а 
значит и историю, и судьбу людей, причастных к 
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формированию ее фонда. Такие наши издания, как 
«Демократическая печать России (1905-1907) в фонде НБ ВГУ» 
(1995), три выпуска каталога «Книги военных лет: Издания 
1941-1945гг. в НБ ВГУ» (2000-2002), четыре выпуска 
«Указателя книг с книжными знаками из собрания НБ ВГУ» 
(1968-1997) через систему вспомогательных указателей дают 
информацию о прежнем владельце книг.

Биобиблиографический указатель, посвященный С.Н. 
Введенскому (1867-1940), историку, краеведу, педагогу, одному 
из первых директоров библиотеки, содержит не только 
информацию о книгах, принадлежавших перу ученого, и редкие 
архивные материалы, раскрывающие факты его биографии, но и 
сведения о книгах, которые входили в состав книжного 
собрания Сергея Николаевича Введенского. Выделить эти 
экземпляры из фонда помог книжный знак «Библиотека С.Н. 
Введенского», а список сохранившихся изданий  этой 
коллекции  полнее раскрывает личность ученого, круг его 
интересов. Нельзя не сказать, что именно из коллекции С.Н. 
Введенского в фонд университетской библиотеки попал один из 
двух имеющихся у нас экземпляров первопечатного издания 
«Слова о полку Игореве»( М.,1800) с маргиналиями 
исследователя XIX века. В 2000 году сотрудниками  научной 
библиотеки была завершена многолетняя работа по 
расшифровке маргиналий и установлению имени их автора. 
Итогом работы явилось издание «Слово о полку Игореве в 
рукописном комментарии и судьбе анонимного исследователя 
XIX века» (2000). Книга впервые открывает имя ученого, 
которому раньше принадлежал наш экземпляр, и который в 
1838 году в Могилеве на Днепре оставил комментарий на его 
страницах. Это Виктор Иванович Прахов (1803-1854), лингвист, 
специалист в области древнерусского языка и литературы, 
высокообразованный человек, библиофил. Так через сплетение 
судеб и времен раскрывается еще одна страница истории 
университетской библиотеки. Примечателен тот факт, что по 
итогам конкурса Ассоциации книгоиздателей России издание 
было призвано лучшей книгой 2001 года.
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В 2000 году вышло издание «Жизнь и судьба профессора 
И.Н.Бороздина», посвященное историку, археологу, 
литературному критику и общественному деятелю И.Н. 
Бороздину (1883-1959), последние 10 лет жизни которого были 
связаны с Воронежским университетом. Ярким дополнением к 
очерку жены И.Н. Бороздина, Полины Андреевны, 
раскрывающему биографию, общественную, литературную и 
научно- педагогическую деятельность ученого, служат 1000 
дарственных надписей на книгах из его библиотеки, 
включенных в каталог. Ценность изданию придают 
многочисленные вспомогательные указатели, среди которых 
главное место занимает аннотированный указатель дарителей.

Основной принцип, которым всегда руководствовалась 
университетская библиотека - доступность информации. Когда в 
начале 90-х годов активно начали обсуждаться проблемы 
реституции, директор библиотеки заслуженный работник 
культуры РФ С.В. Янц  приняла участие во встрече за Круглым 
столом, посвященной проблемам перемещенных ценностей и 
сотрудничеству в Европе с конкретной информацией, 
касающейся состава нашего фонда. Важно выявить 
местонахождение книг, установить их принадлежность. Пока 
речь не идет о передаче книг их бывшим владельцам. Сегодня 
необходимы совместные усилия для создания каталогов 
распыленных изданий, с тем, чтобы информация о книгах была 
доступной для всех заинтересованных в ней. Библиотека на 
протяжении многих лет принимала участие в  обсуждении 
вопросов реституции на конференциях разного уровня. В  
настоящее время предпринимаются и практические шаги. В 
2001 году библиотеку посетили представители Германии и 
Калининграда с предложением сотрудничества в поиске книг из 
библиотек Кенигсберга. Был подготовлен проект соглашения о 
сотрудничестве между библиотекой университета Воронежа,
представляемой директором библиотеки С.В. Янц и 
интернациональным исследовательским проектом «Создание 
виртуального каталога старинных изданий Кенигсбергского 
происхождения» университета Оснабрюка, представляемого 
руководителем проекта доктором Акселем Е. Вальтером. 
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Научная библиотека обязалась создать электронный каталог на 
весь свой фонд старинных изданий. Это поможет сделать 
доступным для всех  заинтересованных лиц  описание  изданий 
Кенигсбергского происхождения, выявленных благодаря 
наличию на них книжных знаков.

Опыт работы нашей библиотеки служит еще одним 
подтверждением того, как книжные знаки помогают 
реконструировать многие примечательные частные и 
общественные собрания, распыленные в книгохранилищах 
страны и мира. Это сложный процесс, требующий много 
времени и терпения. Мы  долгие годы разыскиваем свои книги, 
утраченные в годы войны. Иногда новые владельцы возвращают 
их, установив принадлежность книги по печатям или другим 
владельческим признакам. Но многие книги погибли в огне 
войны или осели в других хранилищах страны и за рубежом.  По 
различным источникам  устанавливаются издания из довоенного 
библиотечного фонда. Этот материал позволил библиотеке 
принять участие в составленном Российской национальной 
библиотекой  сборнике, посвященном утратам российских 
библиотек в годы войны, куда были предоставлены сведения о 
книгах, утраченных библиотекой Воронежского университета.  
Вместе с тем другой стороной этой работы является то, что в 
рамках изучения фонда мы вводим в научный оборот книги с 
владельческими признаками других библиотек. 

Нельзя не сказать еще об одном интересном факте. Именно в 
Воронеже, на базе Научной библиотеки ВГУ и кружка 
любителей книги «Воронежский библиофил» в 1973 году было 
подготовлено и осуществлено первое издание «Указателя 
литературы Удо Георгиевича  Иваска (1878-1922)», 
составителем которого была Е.У. Кульпа-Иваск, а редактором 
О.Г. Ласунский. В том же году состоялось 16-е заседание 
«Воронежского библиофила» на тему «Книговед и библиофил 
Удо Георгиевич Иваск (1878-1922)».

Долгое время О.Г. Ласунский состоял в переписке с Еленой 
Удовной, которая подарила ему некоторые издания из 
коллекции Удо Георгиевича. Сейчас эти книги хранятся в 
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отделе редких книг  в составе книжного собрания О.Г. 
Ласунского, подаренного им университетской библиотеке.

Благодаря особенностям формирования университетского 
книжного собрания мы располагаем обширным материалом, 
помогающим в изучении истории, культурной и общественной 
жизни края. Богатство фонда позволяет вести интересную и 
разнообразную по формам просветительскую работу. В Музее 
книги проводятся экскурсии, встречи, конференции, занятия и 
семинары для студентов с использованием литературы, 
заседания кружка любителей книги «Воронежский библиофил».  
Научная работа по изучению фонда находит свое выражение в 
многочисленных докладах на конференциях разного уровня, в 
публикациях, создании печатных каталогов и указателей.

В настоящее время библиотека входит в число ведущих 
библиотек страны. Ее фонд насчитывает около 3 млн. единиц 
хранения. Сотрудники библиотеки осознают важность 
сохранения его исторически сложившейся целостности, 
необходимость дальнейшего изучения и предоставления полной 
информации читателям.

Наталья Васильевна Свиридова, 
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зав. сектором отдела художественной литературы

ПОТРЕБНОСТЬ УМА И СЕРДЦА 
(К 30 – ЛЕТИЮ КРУЖКА ЛЮБИТЕЛЕЙ КНИГИ 

«ВОРОНЕЖСКИЙ БИБЛИОФИЛ»)

В докладе речь пойдет об уникальном явлении в 
культурной жизни не только Научной библиотеки и 
университета, но и города - о кружке любителей книги 
«Воронежский библиофил».

Деятельность Воронежского библиофила на протяжении 
всей своей истории неразрывно связана с работой 
университетской библиотеки.

Среди сотрудников библиотеки нет такого человека, 
который не смог бы расшифровать криптограмму «ВБ». С 
деятельностью книголюбительского кружка связано 
определенное явление в профессиональной жизни каждого из 
сотрудников, потому что каждый из нас внес свою 
определенную лепту  в его работу. Ведь среди библиотекарей 
есть те, благодаря кому он начал свое существование, есть те, 
кто принимал самое деятельное участие в его работе - выступал 
с докладами, сообщениями, книжными премьерами, решал 
организационные вопросы или же просто был участником 
заседания. Так или иначе, но каждый сотрудник вузовской 
библиотеки с гордостью может  сказать, что он вписал свою 
маленькую страничку в летопись «ВБ». 

Итак, какова же история создания  «Воронежского 
библиофила»?

1972 год решением ЮНЕСКО был объявлен годом книги, 
навыков чтения и библиотек. По приглашению библиотеки 
ВГУ, со своим докладом «О некоторых проблемах 
современного советского библиофильства», на научной сессии 
работников вузовских библиотек города, выступил Олег 
Григорьевич Ласунский. Нельзя не упомянуть о том, что Олег 
Григорьевич был лично знаком с Павлом Наумовичем 
Берковым, вел с ним оживленную переписку, и даже оказывал 
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помощь в работе над монографией «История советского 
библиофильства». В одном из писем, Павел Наумович 
упрекнул О.Г. Ласунского в том, что в готовящейся книге, 
упоминаются библиофильские общества, клубы и кружки 
Москвы, Ленинграда, Харькова, Тамбова, Красноярска, 
Одессы, а вот Воронеж - город Кольцова и Никитина, город, 
славившийся своими родовыми книжными собраниями, 
представлен не будет. И вот, на научной конференции, Олег 
Григорьевич процитировал берковские укоризны, зал 
одобрительно загудел. После окончания конференции, к 
Ласунскому подошла директор университетской библиотеки 
С.В.Янц и предложила создать клуб или кружок любителей 
книги.

27 апреля 1972 года состоялось первое заседание 
библиофильского кружка. На нем был избран совет, в который 
вошли маститые книголюбы города. Председателем совета стал 
О. Г. Ласунский, ученым секретарем - Н. М. Федосова.

Нельзя не сказать о том, что для возникновения кружка 
имелись вполне объективные причины. Во-первых, социальная 
ситуация в стране благоприятствовала возрастанию интереса к 
составлению личных библиотек, собирательство перестало 
быть привилегией узкого круга лиц. Библиофильство из удела 
одиночек переросло в широкое культурное движение, 
приобретая все более массовый характер. Именно это время 
становится исходным рубежом для десятков и сотен 
библиофильских объединений различных рангов. Так, 
например, возникли клубы книголюбов в других российских 
регионах («Орловский библиофил», «Сургутский библиофил»). 
На гребне этой мощной волны и возник «Воронежский 
библиофил». Во-вторых, сами владельцы библиотек нуждались 
в так называемых «курсах повышения собирательской 
квалификации». Ведь недаром известный писатель Эдуард 
Пашнев назвал «ВБ» факультетом книговедения. В-третьих, в 
повышении квалификации нуждались и сами работники 
библиотеки. Ведь библиофильские четверги не что иное, как 
профессиональные беседы людей, которые уважают книгу, 
ценят и понимают в ней толк. Кроме того, руководство 



31

библиотеки прекрасно понимало, какую несомненную 
просветительную пользу принесет деятельность кружка.

Цель работы клуба была и остается триедина: пропаганда 
новой литературы, знакомство с прошлым и настоящим 
отечественного, а также зарубежного книжного дела и 
воспитание вкуса к библиофильству (здесь речь идет, прежде 
всего, о воспитании бережного отношения к книге, особенно к 
книге чем-то примечательной и уникальной, о создании 
обстановки любовного, можно даже сказать поэтического 
отношения к духовным ценностям, закрепленным в печатном 
слове).

Членами кружка являются преподаватели вузов, 
библиотекари, поэты, писатели, рабочие, пенсионеры.

В тематике заседаний можно выделить определенные 
циклы:
 Увлекательные монологи «Как и какую библиотеку я 
собираю», к которым тематически примыкает рубрика 
«Библиотека профессора».
 Заседания-портреты, посвященные библиофилам и 
деятелям книги: И. Д. Сытину, П. Н. Беркову, Ю. Б. Генсу, Д. 
В. Ульянинскому, А. И. Маркушевичу, В. Г. Лидину, Л. Я. 
Гинзбург, И. С. Наумову, М. С. Лесману, Б. М. Эйхенбауму.
 Заседания, посвященные выдающимся деятелям 
отечественной и зарубежной литературы. Например: «Л. Н. 
Толстой и книга», «Наши земляки - Кольцов и Никитин», «О. 
Мандельштам в Воронеже», «Лермонтов и Воронежский 
край», «Жизнь и творчество Анатолия Жигулина» и т. д.
 Заседания, посвященные оформлению книги: 
«Искусство переплета», «Художник и книга», «Экслибрисы 
на книгах из фондов Научной библиотеки ВГУ», «Девизы и 
афоризмы на книжных знаках».
Каждое заседание «ВБ» начинается с книжных премьер, 

которые готовят сотрудники библиотеки. Это традиционная 
рубрика, на которой представляется около 10 наиболее 
интересных (по содержанию и полиграфическому 
оформлению) книг, поступивших в Научную библиотеку ВГУ 
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за последний месяц. Это книги научные, научно-популярные, 
общественно-политические, художественные, по искусству.

Практикуется и организация книжных выставок, выставок 
экслибрисов, библиофильских билетов к заседаниям.

Не редким явлением стали выездные заседания. 
«Воронежский Библиофил» был гостем Областного 
государственного архива, городской музыкально-театральной 
библиотеки, Дома композиторов, Клуба литературных встреч. 
Ежегодно одно из заседаний кружка любителей книги 
посвящается великому русскому поэту Александру Сергеевичу 
Пушкину (обычно это заседание проходит в мае-июне). 
Например: «Пушкин и книга», «Адресаты лирики Пушкина», 
«Иллюстрированные издания Пушкина в фонде ОРК ЗНБ 
ВГУ», «Имя Пушкина на карте Воронежской губернии». Поэту 
были посвящены и все четыре заседания 1999 года -
Пушкинского года России.

Памятными остались встречи кружковцев с иногородними 
визитерами - тамбовским библиофилом и коллекционером, 
хранителем Тамбовского литературного музея - Николаем 
Алексеевичем Никифоровым, выступившем с рассказом об 
удивительных находках в мире книг (с ним и посейчас не 
оборвалась творческая связь, ведется переписка), с 
председателем столичного клуба любителей миниатюрных 
изданий Павлом Давыдовичем Почтовиком, известным 
«цветаевцем», научным сотрудником из московского НИИ 
Львом Абрамовичем Мнухиным, рассказавшем о своем 
самобытном и редком собрании рукописей, этнографического 
материала и личных вещей поэтессы, встречи с 
представителями университетских библиотек Москвы, 
Харькова, Казани, Саратова, Петрозаводска.

В заседаниях «ВБ» принимали участие гости не только из 
разных уголков России, но и из других стран. Членам кружка 
надолго запомнилась встреча со стажером из Великобритании 
Саймоном Франклином, страстным книголюбом, сыном 
букиниста из-под Лондона. Он выступил на 26 заседании с 
блестящим сообщением о характере современной антикварной 
торговли в Англии, о проблемах, которыми живут английские 
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библиофилы. Беседа сопровождалась показом каталогов, 
проспектов, оригинальных работ английских иллюстраторов 
книги. В настоящее время Саймон Франклин - один из 
крупнейших на Западе славистов. Немецкие студенты,
обучавшиеся на филологическом факультете ВГУ, выступили 
перед Воронежскими библиофилами на заседании, 
посвященном библиофильскому Пиркгаймеровскому обществу 
в Германии и его журналу «MARGINALIEN». Гостьей кружка 
стала и японская переводчица Мидори Миури. Тема ее 
выступления «Редкая книга в Японии». Она рассказала об 
издании книг русских и советских писателей, об организации 
кружка любителей творчества Достоевского и Толстого в 
Токио, о работе книжных магазинов, связанных с 
распространением русской книги в Японии. 

Таким образом, библиотека всегда радушно принимала 
гостей кружка, благо ее директор - Светлана Владимировна 
Янц всегда оказывала ему административную помощь. По 
словам О.Г. Ласунского, директор НБ ВГУ оказалась вполне 
«нашим человеком», и не только оказывала кружку 
организационную и моральную поддержку, но и сама часто 
выступала в роли докладчика на его заседаниях.

Вообще трудно переоценить тот вклад, который внесли в 
деятельность кружка такие сотрудники библиотеки, как Э.Я. 
Брун, А.В. Романенко, Н.М. Федосова, Ю.А. Ровенская, Р.А. 
Данилова.

Слушая доклады, сообщения, книжные премьеры, 
подготовленные библиотекарями, понимаешь как велико и 
неисчерпаемо богатство книжных полок университетской 
библиотеки. На заседаниях кружка библиофилам 
посчастливилось услышать рассказы о драматической и 
причудливой судьбе некоторых изданий и целых библиотек. За 
каждой такой историей стоят биографии личностей 
незаурядных, создателей или собирателей немеркнущих 
духовных ценностей. Члены кружка имели возможность 
познакомиться с прижизненными изданиями Пушкина, первым 
печатным изданием «Слова о полку Игореве», первыми 
русскими библиографическими журналами, с книгами из 
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личных библиотек ученых, чья деятельность была связана с 
университетом. Пожалуй, невозможно перечислить все 
раритеты библиотеки, которые предстали взору кружковцев. 
Так или иначе, сотрудники вели активную пропаганду 
книжных фондов на заседаниях «ВБ».

Основным документом, который остается после заседания и 
служит зеркалом нашей будничной работы, является памятка -
пригласительный билет. Выпуску памяток уделяется много 
внимания и, к слову сказать, они выходят на достаточно 
высоком для местных условий художественном и 
полиграфическом уровне. К  работе над памятками были 
привлечены крупные советские графики - П. Кузанян, Г. 
Кравцов, А. Калашников (Москва), В. Лопата (Киев), Е. 
Синилов (Камышин) и многие другие. И если раньше 
пригласительные билеты нам помогали печатать типография 
нашего университетского издательства, типография газеты 
«Коммуна», то в настоящее время нам самим приходится 
заниматься выпуском этих билетов, используя компьютерную и 
множительную технику. Мы понимаем, что памятка должна 
быть не только красивой с художественной точки зрения, но и 
нести в себе определенную познавательную информацию, 
поэтому на четвертой странице билета мы помещаем либо 
рассказ о членах кружка и его гостях, либо выборочную 
библиографию, относящуюся к теме заседания, публикуем 
аннотированный указатель редких изданий из фондов 
библиотеки, стихи и поэтические переводы. 

На сегодняшний день мы провели 154 заседания. 
Материалы о деятельности клуба появлялись на страницах 
центральной и местной печати, о некоторых встречах были 
сделаны репортажи на местном телевидении.

Каждое заседание «ВБ» протоколируется, фотографируется, 
и материалы о наших встречах поступают в архив кружка, за 
сохранностью которого внимательно следят сотрудники 
библиотеки.

30 лет - срок немалый, за это время в работе «ВБ» были 
порой и срывы и организационные неувязки, но, в целом, 
энтузиасты библиофильского движения не зря потратили свою 
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энергию. Были не только найдены новые формы работы и 
пропаганды книги, главное, пожалуй, в том, что под 
гостеприимной крышей Научной библиотеки ВГУ собрались 
люди, основной потребностью ума и сердца которых является 
любовь к книге.

Галина Сергеевна Ланцузская,
зав. отделом редких книг

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С МЕМОРИАЛЬНЫМИ 
КНИЖНЫМИ СОБРАНИЯМИ В ОТДЕЛЕ РЕДКИХ КНИГ  

НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ ВГУ

Личная библиотека - памятник эпохи, в период  которой  она 
складывалась. Значимость книжного собрания возрастает, если 
владелец играл существенную роль в истории, культуре, науке, 
общественной жизни. Одна из задач научных библиотек 
заключается в формировании фонда мемориальных книжных 
собраний, сохранении их целостности, тщательном изучении и
приобщении к ним читателей. Этим на протяжении многих лет 
занимается научная библиотека Воронежского университета и 
ее отдел редких книг.

Библиотека образованного в 1918 году университета 
унаследовала множество книг, бытовавших на территории, 
Воронежской губернии в XVIII - начала XX вв. Это книги из 
библиотек учебных заведений, а также из  частных коллекций: 
помещика и общественного деятеля  И.Т. Алисова, из собрания 
воронежских дворян Тулиновых и Чертковых, землевладельцев 
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Зубрицких, провинциального книголюба капитана  И.Д. 
Плотникова и др. В основу фонда легли книжная коллекция  
М.Ф. Де-Пуле, общественного деятеля, литературного критика, 
близкого друга и первого биографа И.С. Никитина,  подаренная 
им кадетскому корпусу, собрание С.Н. Введенского, историка, 
краеведа, педагога, одного из первых директоров библиотеки.  В 
последующие годы были приобретены или получены в дар 
другие мемориальные собрания, которые составляют сейчас 
значительную часть нашего фонда.

Научные изыскания, проводимые в библиотеке, позволили 
выявить наличие в ее фонде интереснейших владельческих 
коллекций XVIII-XX вв.  В качестве примера можно привести 
коллекцию книг из библиотеки  Ивана Дементьевича 
Плотникова, книголюба из Землянского уезда. Если судить по 
номерам, оставленным владельцем на книгах, это было 
обширное для провинциала собрание.

В настоящее время из плотниковской библиотеки выявлено 
более 40 книг. Это главным образом переводные романы и 
книги исторического содержания. Большой интерес 
представляет для нас читательский спрос и круг чтения 
провинциального читателя, его уровень культуры и 
образованности. Анализ владельческих коллекций раскрывает 
малоизвестные для исследователей факты из истории 
книгособирательства  и культурной жизни Воронежского края.

Поиск книг из библиотеки И.Д. Плотникова облегчен тем, 
что на каждой книге есть подробная владельческая запись. Она 
содержит сведения не только о принадлежности книги, но и об 
обстоятельствах покупки, ее дате и точной цене. Например, 
трехтомник «Антеноровы путешествия по Греции и Азии, с 
прибавление разных сведений о Египте...» (1801-1802) содержат 
запись «Сия книга из библиотеки капитана Ивана Дементьевича 
Плотникова. Куплена им в бытность его в Воронеже в 1805 г. 
марта 1 дня в переплете. Цена 3р. 35к.». На форзаце каждой из 
книг обозначен номер . (№356, 7,8)

Несколько поколений семьи Плотниковых хранили книги 
как семейные реликвии, передавая их из поколения в поколение. 
Общеизвестен факт, что в 1856г. Иван Савич Никитин был 
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знаком с семьей Вячеслава Ивановича Плотникова, сына И.Д. 
Плотникова, и часто посещал его имение. Сохранились письма 
Никитина к дочери Вячеслава Ивановича, ей посвящены 
несколько стихотворений. Мимо внимания поэта не могло 
пройти такое обилие старинных книг XVIII века, и, вполне 
возможно,  что многие из них И.С. Никитин держал в руках или 
даже читал.

После открытия в 1864 году Воронежской Публичной 
библиотеки Наталья Вячеславовна, по мужу Домбровская, 
передала туда собрание деда. Первый печатный каталог 
Публичной библиотеки, изданный в 1881 году, содержит 
описание книг, хранящихся сейчас в нашем фонде. Таким 
образом, владельческая библиотека Плотниковых, как и любая 
другая, отвечает на одни вопросы и ставит другие, рассказывает 
о бытовании книги на территории Воронежского края и дает 
импульс для дальнейших исследований в этом направлении. 

Среди книжных собраний, поступивших в начале XX века, 
представляет интерес библиотека  Алексея Ивановича 
Соболевского (1857-1929), академика Петербургской Академии 
наук, одного из первых исследователей истории русского языка, 
чья  работа «Лекции по истории русского языка» (М.,1888) 
выдержала несколько изданий. В течение двадцати лет ученый 
читал общие курсы  истории русского языка, старославянского и 
церковнославянского языков, русской диалектологии, славяно-
русской палеографии, лекции по древнерусской переводной 
литературе и этнографии. А.И. Соболевскому  принадлежит 
семитомное издание «Великорусских народных песен» (СПб., 
1896-1902).  Нам не известно, что связывало Алексея Ивановича 
с Воронежем и почему он передал свою коллекцию  именно 
Воронежскому университету. О том, что связь существовала, 
свидетельствует тот факт, что в 1902 году в Воронеже была 
опубликована работа А.И. Соболевского «Из введения в 
морфологию церковно-славянского языка». А в марте 1928 года 
газета «Коммуна» сообщила своим читателям: «Воронежский 
университет получил в дар от академика А.И. Соболевского 
библиотеку по славянским литературам и языкам в количестве 
около 10000 томов. Библиотека на днях прибудет в Воронеж. 
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Правление ВГУ постановило выразить благодарность А.И. 
Соболевскому».

Трагические события военных лет не пощадили 
университетское книжное собрание, много книг было утрачено, 
коллекция А.И. Соболевского оказалась распыленной в общем 
фонде. В настоящее время путем сплошного полочного 
просмотра удалось выявить около 2000 книг из библиотеки 
ученого,  все они собраны в отделе редких книг, где ведется 
реконструкция состава книжного собрания. Отличительным 
признаком книг этой коллекции является золотое тиснение на 
корешке «А.С.» и буква «С» с № на титульном листе. Круг тем, 
интересующих ученого, очень широк: это история русского 
языка, церковно-славянские языки,  история религии и 
культуры,  вопросы этнографии, русский фольклор, 
литературоведение. Важное место в коллекции занимают 
справочно-библиографические издания. 

Библиотека А.И. Соболевского - это библиотека-биография, 
это кабинет ученого, где книги являлись не украшением, а 
помощниками в работе. В них много владельческих помет 
самого разнообразного свойства: полемические заметки, списки 
литературы по теме, - все, что дает представление о работе и 
увлечениях, привязанностях ученого. Изучение автографов, 
адресованных владельцу книжного собрания, дает возможность 
представить общий фон научной и культурной жизни тех лет, а 
также осознать значимость личности А.И. Соболевского.  В 
коллекции книги с автографами известных ученых А.С. 
Будиловича, К.Я. Грота, Д.К. Зеленина, Е.Ф. Карского, Т.Д. 
Флоринского, П.В. Шейна и др. Коллеги и ученики адресуют 
свои обращения «глубокоуважаемому», «многоуважаемому», 
«душевноуважаемому», а также «многосведущему» Алексею 
Ивановичу.

Благодаря широте научных интересов собирателя, книги из 
его коллекции до сих пор привлекают внимание ученых, 
преподавателей и студентов университета.  Так, в музее книги 
научной библиотеки состоялось заседание кафедры славянского 
языкознания, посвященное 130-летию со дня рождения А.И. 
Соболевского. В №3 возобновленного журнала 
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«Филологические записки» (Воронеж,1994) была опубликована 
статья сотрудников ОРК  А.П. Гладышевой и Н.М. Федосовой 
«Дарственные надписи на книгах из библиотеки академика А.И. 
Соболевского».

Для нашей библиотеки предметом особой гордости 
являются книжные коллекции ученых, чья преподавательская и 
научная деятельность была связана с Воронежским 
университетом. Это филологи проф. П.Г. Богатырев, В.Ф. 
Чистяков, О.Г. Ласунский, ботаник акад. Б.М. Козо-Полянский, 
историк проф. И.Н. Бороздин и др. 

Изучение этих собраний открывает новые страницы истории 
университета, развития университетской науки.

Книжное собрание Петра Григорьевича Богатырева (1893-
1971) , профессора, доктора филологических наук, крупнейшего 
специалиста в области фольклористики, этнографии, 
насчитывает более 2000 книг и периодических изданий на 14 
языках.

Всего на несколько лет судьба забросила ученого в Воронеж: 
в университете он работал с 1952 по 1959 год. Талантливый 
ученый, исследователь, педагог, человек большой души, он 
оставил неизгладимый след в сердцах тех, кому 
посчастливилось общаться с ним. В 1971 году было принято 
решение о приобретении книжного собрания П.Г. Богатырева, 
которое стараниями сотрудников библиотеки было доставлено 
из Москвы.  Это уникальная по своему составу коллекция, 
большинство книг которой сконцентрировано вокруг единой 
области народной культуры - фольклора славянских языков. 
Помимо этого библиотека содержит книги по этнографии, 
лингвистике, истории театра, философии. Особый раздел 
составляет учебно-педагогическая литература: учебники, 
словари, справочники, программы.

В коллекции есть работы самого Петра Григорьевича. Их не 
так много, хотя известно, что он был автором более 300 трудов, 
значительная часть которых была издана за границей. В фонде 
имеется несколько изданий вузовского учебника «Русское 
народное поэтическое творчество», редактором которого был 
Петр Григорьевич.
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Имя Петра Григорьевича Богатырева знакомо не только 
узкому кругу ученых-славистов, но и широкому читателю 
благодаря его великолепным переводам на русский язык 
словацких сказок, польских народных и революционных песен, 
а в особенности благодаря тому, что он был первым 
переводчиком «Похождений бравого солдата Швейка» Я. 
Гашека. Уцелело первое издание перевода «Похождений...», 
увидевшее свет в 1923-30гг. в серии «Дешевая библиотека 
Госиздата» с иллюстрациями Георга Гросса (М., Л). Экземпляр 
ценен обилием помет в тексте, сделанных рукой Петра 
Григорьевича.

На протяжении многих лет П.Г. Богатырев поддерживал 
тесные контакты с видными  писателями и учеными из разных 
стран. Дарственные надписи на многих книгах свидетельствуют 
о глубоком уважении их авторов  к ученому. Так, словацкий 
поэт Ондра Лысогорский преподносит свой сборник стихов «в 
знак старой дружбы. Братислава. 1958» . Видный библиофил, 
коллекционер «швейкианы» Петр Матко выразил свои чувства 
так: «Дорогому Петру Григорьевичу Богатыреву с сердечной 
благодарностью за прекрасный перевод «Швейка», который 
донес к русскому писателю искрящийся юмор и острую сатиру 
Ярослава Гашека...» Оставили автографы на своих книгах 
ученые Польши, Югославии, Болгарии и др. М. Каранович 
начал свою дарительную запись символическими словами: 
«Брату славянину...».

Книжное собрание ученого способствовало качественному 
пополнению библиотечного фонда, поскольку содержит много 
интересных редких изданий, недоступных для университетского 
комплектования. Коллекция востребована читателями, 
сотрудники библиотеки продолжают ее изучение, выступают с 
докладами на университетских конференциях, со статьями на 
страницах журнала «Филологические записки» (1993, №1).

Нельзя еще раз не вспомнить об одной прекрасной традиции, 
которая существует столько же, сколько существует 
книгособирательство - это традиция дарения отдельных книг 
или целых книжных собраний общественным библиотекам.
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С Воронежским университетом была связана жизнь 
профессора Ильи Николаевича Бороздина (1833-1959), 
историка, археолога, литературного критика и общественного 
деятеля. 

В судьбе ученого оставили след встречи и общение с 
известными талантливыми людьми и драматические события 
переходной эпохи. Учась в Московском университете, Илья 
Николаевич посещал занятия П.Г. Виноградова, В.И. Герье, 
М.М. Ковалевского, Н.И. Стороженко. После окончания 
университета преподавал в гимназии, читал лекции в народном 
университете, активно сотрудничал с журналами. В 1909 году 
был избран член корреспондентом Императорского 
Московского Археологического общества. С 1920 года был 
профессором Военно-Хозяйственной академии, преподавал в 
Военно-Педагогическом институте, работал в Научной 
Ассоциации Востоковедения. В 1933 году Илья Николаевич 
стал зав. кафедрой древней истории Московского 
государственного педагогического института. Переезду в  
Воронеж предшествовал  арест и высылка сначала в Алма-Ату, а 
затем в Ашхабад. Последние 10 лет жизни Илья Николаевич 
работал зав. кафедрой всеобщей истории. Научные интересы 
ученого были многогранны: археология, древняя история, 
история Византии, вопросы русской истории, история Франции, 
вопросы преподавания истории в средней и высшей школе. 

Ильи Николаевича не стало 13 октября 1959 года. Остались 
свыше 500 опубликованных научных исследований, ученики, 
которые продолжают его дело и богатейшее книжное собрание, 
которое жена ученого, Полина Андреевна Бороздина, передала в 
дар университету. Вся  жизнь Ильи Николаевича была связана с 
книгами, и его коллекция насчитывает более трех тысяч книг и 
журналов. Это библиотека ученого с разносторонними 
интересами: книги для научной и педагогической деятельности, 
издания по литературе, поэтические сборники.

Книжное собрание дает обширный материал для 
исследователей, и результатом многолетней работы стал выход 
в свет в 2000 году книги  «Жизнь и судьба профессора И.Н.
Бороздина». Первая часть написана Полиной Андреевной 
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Бороздиной. На основе обширного архивного материала она 
рассказывает об  основных этапах его жизни, о научной и 
педагогической деятельности.

Вторую часть  подготовили сотрудники научной библиотеки 
М.К. Белинова, Т.М. Трубарова, Н.М. Федосова. Это каталог 
дарственных надписей на книгах из личного собрания И.Н. 
Бороздина. Каталог содержит описание тысячи автографов.

Автограф является ценным документом  для характеристики 
как его автора, так и для адресата. В едином с Ильей 
Николаевичем временном пространстве жили и творили 
выдающиеся личности, составляющие цвет отечественной 
науки, культуры. Автографы этих интереснейших людей, сейчас 
мы их называем классиками науки и культуры, и представляют 
тот широкий культурный фон, на котором разворачиваются 
события жизни ученого. Среди дарителей - многочисленные 
коллеги, учителя и ученики, известные писатели и поэты  В. 
Бузескул, П. Виноградов, Н. Гудзий, М. Павлович, Е. Тарле, А. 
Белый, А. Блок, В. Брюсов, С. Есенин, А. Мариенгоф и др. Вот 
один из автографов С. Есенина: «Илье Николаевичу Бороздину. 
На защиту верных искусству. С. Есенин. 

Не было бы Есенина 
Не было бы и имажинизма
Гонители хотят съесть 
Имажинизм, но разве
Можно вобрать меня
В рот?   С.Есенин. 7 марта 1921.»

Андрей Белый адресовал ученому такие слова: «Дорогому и 
многоуважаемому Илье Николаевичу Бороздину в знак 
искренней симпатии и расположения. Борис Бугаев. 08 года. 7-
го апреля.»

Отрадно, что книга уже вошла в научный оборот. Так, в 
журнале «Российская археология» (№3, 2001) авторы статьи об 
истории отечественной археологии ссылаются на наше издание.

С результатами исследований сотрудники библиотеки 
выступают на ежегодных Научных чтениях им. проф. И.Н. 
Бороздина, на Воронежском телевидении были сняты несколько 
фильмов, посвященных Илье Николаевичу и его библиотеке.
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Несколько слов хотелось бы сказать еще об одной 
коллекции, полученной  библиотекой в дар несколько лет назад. 
Это библиофильская коллекция известного ученого, писателя, 
педагога, сопредседателя Организации российских библиофилов 
профессора Олега Григорьевича Ласунского. 

Большая часть коллекции - это литература книговедческого 
характера, среди основных направлений собирательства -
библиографические указатели по гуманитарным отраслям 
знаний, запрещенные к употреблению в России издания, 
литература русского зарубежья, редкие прижизненные издания 
писателей, поэтов, деятелей науки и культуры. Особую 
ценность придает библиотеке собрание автографов, 
относящихся преимущественно к XX веку. Среди авторов
инскриптов - М. Алданов, В. Гиляровский, М. Горький, В. 
Каверин, А. Куприн, Б. Пильняк, И.Д. Сытин и др.

Это уникальная коллекция, каждая из книг которой имеет 
свою историю. Наряду с высокохудожественными  
экслибрисами, маргиналиями, дарственными и владельческими 
записями, в книгах много вложений: это газетные вырезки, 
письма или просто листки с интересной информацией.

Отличительной чертой книг этой коллекции является 
прекрасная сохранность. Следуя пожеланиям владельца, мы 
свели к минимуму традиционную библиотечную обработку: 
кармашек с формуляром не вклеен, а вложен в книгу, штамп 
«НБ ВГУ» занимает скромное место на форзаце. Сотрудники 
библиотеки уже приступили  к работе над аннотированным 
печатным каталогом коллекции О.Г. Ласунского. 

Цели раскрытия этого богатого раритетами собрания служат 
ежегодно проводимые книговедческие чтения, на которых 
сотрудники знакомят любителей книги с результатами своих 
исследований.

Важным аспектом изучения мемориальных книжных 
коллекций является накопление информации, касающейся 
личности собирателя. Папки  с архивными материалами 
содержат фотографические материалы, биографические 
сведения, данные о библиотеке, памятки конференций и 
выставок и т.д.



44

Традиция дарения, к счастью, сохранилась и в наше время. 
Университетские ученые передают в дар библиотеке и свои 
труды, и книги из своих коллекций.  Ежегодно в материалах 
отчета ректора публикуется список дарителей. Наиболее ценные 
экземпляры с автографами направляются для хранения в отдел 
редких книг. Некоторые книги с автографами отправляются в 
основной фонд библиотеки, при этом сотрудники ОРК ведут 
картотеку, которая отражает место хранения книги с 
автографом. 

Почему не все книги поступают в отдел редких книг?
Мы исходим из того, что хранение книги в отделе редких 

книг - это честь не только для библиотеки, но и для дарителя. 
Кроме того, иногда целесообразно нахождение книги ближе к 
читателям, например, книга экономического профиля может 
быть направлена в хранилище экономической литературы, 
выдаваться там в читальный зал, а информация об автографе 
есть в картотеке отдела редких книг.

Много размышлений вызывают и моменты, когда 
библиотека получает в дар книжное собрание. Каждый раз,  
принимая решение о месте хранения коллекции и о форме ее 
организации (физически выделить или распылить в фонде), мы 
исходим из значимости личности ее владельца, а также 
анализируем состав собрания. Решение о хранении коллекции в 
отделе редких книг принимается только в том случае, если 
коллекция передана в полном объеме. Бывает такое, что 
родственники оставляют  себе наиболее ценные книги. В связи с 
этим иногда часть книг , как правило, с автографами, поступает 
в отдел редких книг, (при этом обязательно  указывается, из 
какой коллекции эти книги), остальные же при необходимости 
направляются  в общий фонд.

При занесении информации о книгах из мемориальных 
коллекций в электронный каталог обязательно для поиска 
дается информация о владельческой принадлежности. 

Каждое из собраний ученых, хранящихся в научной 
библиотеке, заслуживает внимания и является предметом 
изучения. Любое такое собрание - это историко-культурный 
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срез своего времени, в центре которого - личность собирателя с 
его профессиональными интересами и увлечениями.

Книги из личных собраний широко используются в научно-
педагогической работе библиотеки. В музее книги проводятся 
практические  занятия и учебные семинары, что расширяет 
возможность привлечения дополнительного материала по 
учебным дисциплинам, прививает студентам навыки научно-
исследовательской работы. Очень важны также просветительная 
и воспитательная функции использования книжных собраний 
университетских ученых, поскольку знание своей истории и 
бережное отношение к ней несет огромный воспитательный 
заряд. Так осуществляется связь поколений. Многих владельцев 
уже нет среди нас, а их книги «живут» и продолжают служить 
людям.  Тема книгособирательства обязательно присутствует на 
заседаниях кружка любителей книги «Воронежский 
библиофил», и не одно заседание было посвящено 
удивительным книжным коллекциям и личности их собирателя. 
Среди разнообразных форм работы - выставки, обзоры, беседы, 
участие в тематических циклах телепередач «Книжное 
подворье», «У городской черты», «Буковый заповедник», 
«Собрание сочинений». Возможности предоставления 
информации значительно расширяют публикации статей, 
каталогов и указателей. Вводя в научный оборот новые книги и 
имена, мы отдаем дань памяти и уважения людям, которые 
собирали книги, сохранили их для нас.

Таким образом, хранение и использование владельческих 
собраний является важным аспектом деятельности вузовской
библиотеки.
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Татьяна 
Михайловна 
Трубарова, 
главный  библиограф 
отдела редких книг

ПЕРВЫЕ УЧЁНЫЕ ВОРОНЕЖСКОГО УНИВЕРСИТЕТА: 
Д.Н. КУДРЯВСКИЙ

Дмитрий Николаевич Кудрявский, профессор, видный 
лингвист, автор исследований по общему и сравнительно-
историческому языкознанию, прекрасный знаток 
древнеиндийской культуры и языка, относился к той блестящей 
плеяде первых ученых, которые приехали в Воронеж, 
вынужденно покинув Тартуский университет, и, несмотря на 
хаос революции и гражданской войны, стойко и 
самоотверженно налаживали научную и педагогическую работу 
в Воронежском университете.

Кудрявский родился 25 октября в 18б7 г. в Петербурге. Его 
отец происходил из мещанской семьи, служил в департаменте 
земельных уделов коллежским секретарем. Мать, Вера 
Петровна, была дочерью известного актера и драматурга П.A. 
Каратыгина. 

После окончания историко-филологического факультета 
Санкт-Петербургского университета в 1889 г. Д.Н. Кудрявский 
был оставлен для научной работы по кафедре сравнительного 
языкознания и санскрита. В начале своей научной деятельности 
он занимался в основном изучением языка и обычаев Древней 
Индии. Диссертация его получила название «Исследования в 
области древнеиндийских домашних обрядов». В 1894 г. 
молодой ученый был командирован на год за границу. В Йене 
он занимался под руководством известного языковеда Б. 
Дельбрюка сравнительным синтаксисом индоевропейских 
языков и ведическим санскритом. 

В течение трех лет Дмитрий Николаевич читал лекции в 
Петербургском университете и был тесно связан с 
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лингвистическим отделением Неофилологического общества. 
Членами его были С.К. Булич, А.Л. Погодин,  M.Р. Фасмер, А.А. 
Шахматов, Л.В. Щерба и другие видные языковеды. 

Д.Н. Кудрявский был единственным русским языковедом, 
который еще в 90-е годы XIX в. познакомился с марксизмом и 
изучал сочинения К. Маркса, Ф. Энгельса, В. Ленина. Он 
принимал активное участие в социал-демократических кружках. 
В эти же годы им были переведены работы Энгельса, написаны 
популярные лекции в помощь пропагандистам. Очень 
популярной стала его книга по истории первобытной культуры 
«Как жили люди в старину», первое издание которой вышло в 
1894 г. Написанная  ясным и легким языком, она выдержала 
девять дореволюционных и послереволюционных изданий. 

С 1898 г. Д.Н. Кудрявский работал в Тартуском 
(Юрьевском) университете на кафедре немецкого и 
сравнительного языкознания. Круг его интересов был 
необычайно широк, он вел в университете следующие курсы: 
санскритский язык,  сравнительную грамматику 
индоевропейских языков,  греческую диалектологию,  введение 
в языкознание,  историю всеобщей литературы, синтаксис 
индоевропейского глагола,  синтаксис русского языка, законы 
Ману, «Кратил» Платона с лингвистическим комментарием. 

По всем этим специальным дисциплинам он оставил 
печатные исследования, причем, по словам академика Д.К. 
Зеленина, «автор всюду обнаруживает одинаково глубокую 
эрудицию, обстоятельность и научную точность».

Удивительны и душевные качества Д.Н. Кудрявского. 
Близкие и знакомые вспоминают о нем, как о человеке 
исключительной доброты, приветливости и 
благожелательности. 

В Тарту Д.Н. Кудрявский написал большинство научных 
работ. Изучению древнеиндийского языка - санскрита -
посвящены такие работы как «Начальная санскритская 
хрестоматия со словарем и кратким обзором фонетики и 
морфологии санскритского языка» (1903) и «Начальный курс 
санскритского языка. Грамматика. Хрестоматия. Словарь» 
(1917). Эти книги возникли в качестве учебных пособий для 
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студентов-филологов. Значение их трудно переоценить, так как 
в течение долгого времени они были чуть ли не единственным 
пособием на русском языке для занимающихся санскритом. 

Среди научных тем профессора одно из главных мест 
занимали исследования по общему языкознанию и истории 
русского языка. Наиболее важные из них: «Психология и 
языкознание» (1904), « статистике глагольных форм в 
Лаврентьевской летописи» (1910), «Введение в языкознание» 
(1912). 

Блестяще владея иностранными языками, Д.Н. Кудрявский 
плодотворно занимался переводческой деятельностью. На 
страницах «Ученых записок Юрьевского университета» (1908) 
были опубликованы в переводе с санскритского 
древнеиндийские рассказы «Хитопадеша. Доброе Наставление», 
а также впервые на русском языке появился труд выдающегося 
французского ученого А. Мейе «Введение в сравнительную 
грамматику индоевропейских языков» (1912). 

Особую страницу в творческой биографии ученого занимало 
научное редактирование. Под его редакцией вышла книга 
Куланжа де Фюстеля «Гражданская община древнего мира» 
(1906); на протяжении более десяти лет (1906-1917) он был 
редактором «Ученых записок Императорского Юрьевского 
университета». Им был составлен «Алфавитный указатель 
содержания Ученых записок Юрьевского университета за 1893-
1912 гг.» 

Д.Н. Кудрявский сотрудничал с журналами «Мир божий», 
«Новое слово», «Начало», «Русская школа», «Живая старина», 
где опубликовал около 40 рецензий на книги самого различного 
содержания: по антропологии, этнографии, религии, истории, 
мифологии, философии. С 1897 г. он готовил статьи в 
«Энциклопедический словарь» Брокгауза-Ефрона, главным 
образом, по языкознанию. 

В Воронежском университете Д.Н. Кудрявский, заведовал 
кафедрой сравнительного языкознания. В это время он готовил 
третье издание книги «Введение в языкознание» и собирал 
материалы для санскритско-русского словаря и синтаксических 



49

исследований. К сожалению, в университете талантливый 
ученый проработал всего два года и скончался в возрасте 53 лет. 

Собрание Д.Н. Кудрявского в библиотеке университета 
включает книги на русском и на иностранных языках. 136 из 
них хранятся в отделе редких книг, другие -  в отделах 
иностранной литературы и периодических изданий. Точное 
количество книг, которое поступило в университетскую 
библиотеку после смерти ученого, назвать сложно, так как в 
годы Великой Отечественной войны библиотека сильно 
пострадала и значительная часть коллекции была утрачена. 

Книги из библиотеки Дмитрия Николаевича имеют 
отличительную особенность. На корешках имеется тиснение 
«Д.К.». На титульных листах книг профессор оставлял свой 
автограф и рядом со своей фамилией отмечал год приобретения 
издания. 

Что собой представляет собрание книг Д.Н. Кудрявского? 
Прежде всего, это рабочая библиотека ученого. Собирание книг 
для него не было той страстью, которой  он посвятил свою 
жизнь. Для него, исследователя и педагога, книги были 
материалом для творчества, своеобразным орудием труда. 

Большая часть из них относится к разделам языкознания, 
истории, экономики, юридическим наукам. Остальная часть -
книги по философии, искусству, художественной литературе, 
несколько книг естественнонаучного профиля.

В разделе языкознания представлены труды ведущих 
филологов и лингвистов В.А. Богородицкого, И.А. Бодуэна де 
Куртенэ, Г.И. Ильинского, С.М. Кульбакина, В.К. 
Поржезинского, Д.Н. Ушакова. Как правило, это книги с 
дарственными надписями Д.Н. Кудрявскому. Вклад этих ученых 
в развитие общего языкознания, сравнительной грамматики 
славянских и индоевропейских языков столь значителен, что их 
имена входят в современные энциклопедии и справочники, а 
книги стали библиографической редкостью. Например, труд чл.-
кор. АН СССР, филолога Г.А. Ильинского «Праславянская 
грамматика» вышел в Нежине в 1916 году и до настоящего 
времени не утратил своего научного значения.
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Собрание отличает серьезный подбор книг по истории. В 
библиотеке ученого сохранились труды известных историков: 
Н.И. Кареева, М.М. Ковалевского, П.Г. Мижуева, Е.В. Тарле. 
Интересны издания по истории Индии, например, 
«Пратимокша-Сутра - буддийский служебник» (18б9}, «Теория 
познания по учению позднейших буддистов» (1909) академика 
Ф. Щербатского с его автографом. Выбор этих и других книг, 
среди которых были исследования ученых-востоковедов М.А. 
Дьяконова, И.П. Минаева, В.В. Рокхиля был неслучаен, так как 
Дмитрий Николаевич уже со студенческой скамьи глубоко 
занимался изучением истории и литературы Индии, а также 
древнеиндийскими языками.

Большой интерес ученый проявляет к книгам юридического 
направления. Среди них труды видных юристов М.Я. 
Пергамента, Л.И. Петражицкого, Ф.Н. Тарановского, Л.А. 
Шалланда и почти на всех из них дружеские дарственные 
надписи. 

Небольшой по объему экономический раздел библиотеки 
представлен трудами русских экономистов В.В. Леонтьева «Об 
изучении положения рабочих» (1913), П.И. Лященко «Очерки 
аграрной эволюции России» (1910), А.Н. Миклашевского 
«История политической экономии» (1909). Сюда же можно 
отнести и первые издания работ В.И. Ленина «Развитие 
капитализма в России» (1899} и «Экономические этюды и 
статьи» (1899). С библиофильской точки зрения эти издания 
имеют определенный интерес. 

Д.Н. Кудрявский был не только видным ученым, но и 
талантливым педагогом. Читая лекции на историко-
филологическом факультете Санкт-Петербургского 
университета, он одновременно давал уроки греческого языка и 
русской истории в частной гимназии. В его библиотеке 
сохранилась подборка  учебной литературы. Например, «Очерк 
греческих древностей: Пособие для гимназистов старших 
классов и для начинающих филологов» (1897} академика В.В. 
Латышева; «Начальная латинская хрестоматия для двух первых 
классов гимназии» (1898) Е. Сыроечковского; «Учебник русской 
истории: Для старших классов средне - учебных заведений» 
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(1909}. Любопытно, что автором последней книги была первая 
русская женщина почетный доктор русской истории, профессор 
Александра Яковлевна Ефименко (1848-1918). 

Художественных книг в собрании  немного. Вызывает 
интерес книга Л.Н. Толстого «Первые воспоминания и другие 
произведения» (1902}. В студенческие годы Дмитрий 
Николаевич увлекался учением Льва Толстого и в своем 
дневнике в 1888 г. записал, что хотел бы «ехать в деревню, 
землю пахать и жить своими трудами...». У него состоялась 
встреча с писателем в 1893 г. 

Д.Н. Кудрявский  прекрасно владел санскритом, немецким, 
французским, греческим, латинским языками; и с большой 
долей уверенности можно говорить о том, что в его библиотеке  
была значительная коллекция книг на иностранных языках. 
Среди сохранившихся изданий - труды и справочники по 
языкознанию, хрестоматия по санскриту, литература на 
немецком языке о восточных странах, учебники по немецкой 
филологии и ведийской мифологии; лейпцигское издание 
книжного каталога немецких издательств, по которому 
профессор мог заказывать нужные ему для работы книги. 

Содержание библиотеки Дмитрия Николаевича Кудрявского 
подчеркивает необыкновенную широту и многогранность 
знаний и интересов ее владельца. И если не по количеству, то по 
качеству книжное собрание ученого не уступает содержанию 
владельческих библиотек виднейших филологов А.И. 
Соболевского и П.Г. Богатырева, которые также хранятся в 
университетской библиотеке. Наша задача - сохранить эти 
редкие книги, чтобы они могли долгие годы служить  
читателям. Рассказывая о своих владельцах, они добавляют 
новые штрихи к истории Воронежского государственного 
университета, который в 2003 году отмечает свое 85-летие.
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Ирина Владимировна Подкопаева,
гл. библиограф отдела редких книг

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВОРОНЕЖСКОЙ 
ГУБЕРНИИ В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 
( ПО МАТЕРИАЛАМ ЖУРНАЛА «В ДНИ ВОЙНЫ» 

ИЗ ФОНДА НБ ВГУ)

Для многих из нас первая мировая война долгое время 
оставалась историческим событием, которое было заключено в 
определенные идеологические рамки и довольно-таки 
однозначные оценки политиков и ученых. При этом многие 
аспекты жизни общества того периода оказались в стороне от 
общественного внимания.

К таким аспектам относится и тема участия в 
патриотическом движении помощи воюющей армии 
общественных организаций неполитического характера.

Материалы, имеющиеся в отделе редких книг Научной 
библиотеки ВГУ, показывают, что участие это было достаточно 
широким по составу и многогранным по форме проявления. Мы 
основываемся в данном утверждении, анализируя издававшийся 
в Воронеже вестник организаций военного времени, который 
так и назывался  «В дни войны». Он начал выходить с июля 
1916 года. В библиотеке представлены 16 номеров.

Прежде всего,  налицо: 
1). Осознание широкой общественностью значимости 

действий не только армии, но и всех тех, кто призван помогать 
фронту: трудом, средствами, знаниями.

2). Стремление объединить общественные усилия.
В первый год войны в Воронеже, как и в других городах 

России, возникло большое количество общественных 
организаций и учреждений, которые брали на себя выполнение 
различных задач: уход за ранеными, обслуживание интересов 
армии, помощь населению, принявшему на себя тяжесть 
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условий военного времени и т.д. К их числу относились: 
Земский союз, Военно-химический Комитет, Татьянинский 
комитет, занимавшийся проблемами беженцев, 
Сельскохозяйственный комитет, Комитет служащих, 
мастеровых и рабочих Юго-Восточной железной дороги,  
Комитет помощи русским воинам в плену, Воронежская 
общепедагогическая организация и др. Уже само их 
перечисление отражает те направления, на которых они 
сосредотачивали свои усилия. Следует отметить, что налицо 
стремление к конкретным делам, отвечающим решению общей 
задачи помощи фронту.

Воронежская общепедагогическая организация возникла в 
1914 году по инициативе старшин Воронежского семейно-
педагогического собрания. Ставились следующие задачи: 

 оказывать всякого рода помощь бедным детям 
призванных на войну путем выдачи денежных и 
материальных пособий, устройства столовых, 
общежитий, яслей, приютов, предоставления 
возможности учиться, предоставления заработка;

 оказывать денежную и материальную помощь 
больным и раненым воинам, помогать в уходе за 
ними;

 оказывать помощь другим общественным 
организациям, преследующим те же цели, путем 
пожертвований, шитья белья, заготовки предметов 
снаряжения госпиталей.

Средствами организации служили: ежемесячные отчисления 
из жалования преподавателей и служащих учебных заведений; 
членские взносы; пожертвования;  доходы от устройства 
вечеров, концертов, лекций и т.д.; доходы от продажи книг, 
цветов, флагов; субсидии правительственных и общественных 
учреждений. Работа членов организации распределялась по 
отделам. Всего было сформировано 6 отделов, каждый из 
которых выполнял определенные задачи. Например, первый 
отдел, финансовый, изыскивал средства, второй - оказывал 
помощь детям призванных на войну, третий - помогал больным 
и раненым воинам и т.д.
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Воронежская общепедагогическая организация наладила 
сбор газет и журналов для раненых, дежурство в госпиталях, 
проведение в них концертов и чтений, помощь медицинскому 
персоналу. Всего в 1914-1916 гг. состоялось 128 чтений и 14 
концертов. Организовывался сбор средств и вещей для подарков 
воинам. На фронт было отправлено свыше 1600 посылок с 
бельем, книгами, музыкальными  инструментами. Посылались 
продукты, табак. 

Воронежское дворянское собрание собрало средства и 
учредило комитет по организации госпиталя для раненых 
офицеров. Госпиталь был открыт сначала на 25 коек, а затем 
расширен до пятидесяти.

В слободе Калач Воронежской губернии был создан 
Комитет помощи семьям призванных по мобилизации и 
раненым воинам. Он функционировал на пожертвования, 
поступавшие от церковных попечительств и сельских обществ, 
кредитных товариществ и корпораций. Только за три месяца 
1914 года была оказана помощь 110 нуждающимся семьям.

Воронежский комитет всероссийского земского союза 
открыл почтовое отделение, где принимались посылки и письма 
в армию; организовал бюро справок о лицах, находящихся на 
фронте; оказывал регулярную помощь воинским частям в 
приобретении необходимых товаров; организовал сапожно-
починный отряд для солдат и т.д. Журнал сохранил для нас, 
например, безыскусный рассказ «об устройстве 1-го сапожно-
починного отряда»

На средства Воронежского земства только в 1914 году  (с 
августа по декабрь) было оборудовано 75 госпиталей с 5790 
койками.

Важной стороной деятельности воронежской 
общественности стало оказание помощи детям-учащимся из 
числа беженцев, а таких в 1915 году в губернии оказалось 1200 
человек. Для них организовывалось жилье и питание, им 
оказывалась материальная поддержка, медицинская помощь.

Таким образом, можно со всей определенностью говорить о 
многообразной и разносторонней деятельности общественных 
организаций Воронежа и губернии, направленной на помощь 
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армии и мирным жителям, пострадавшим от войны.  Она носила 
инициативный характер, находила значительную поддержку во 
всех слоях населения.

Характерным является стремление общественных 
организаций придать свою работу гласности, публично 
отчитываться о расходовании полученных средств, делать 
главный упор на конкретные дела, приносящие реальные и 
ощутимые результаты. Журнал «В дни войны» доносит до нас 
документы (отчеты, справки, памятные записки, фотографии и 
т.д.), отражающие участие общественности в войне, те стороны 
ее работы, которые по объективным и субъективным причинам 
до сих пор оказались в стороне от внимания исследователей. И 
нельзя не признать провидческую справедливость редакции 
вестника, к чьим публикациям мы обращались, когда она 
утверждала, начиная свое издание: «…работа всех учреждений 
военного времени представляет собой такую большую 
общественную и местно-историческую ценность, что должна 
быть известна обществу и по свежей памяти сохранена для 
истории края».

И нам надо не только признать, но и проникнуться чувством 
благодарности к тем, чьими усилиями и стараниями этот 
исторический опыт дошел до наших дней, сохранился как 
общественное достояние.

Ольга Федоровна Зайцева,
зав. научно-методическим отделом  
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ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДА БИБЛИОТЕК СРЕДНИХ 
СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ  ЦЧР: 

ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

В методическое объединение библиотек учебных заведений 
ЦЧР входит 149 библиотек средних специальных учебных 
заведений.

Проблема формирования фонда остается актуальной для 
всех библиотек учебных заведений на протяжении последнего 
десятилетия.

Дефицит, а чаще полное отсутствие бюджетных средств в 
течение нескольких лет пагубно сказались на общем уровне 
развития библиотек ссузов. Ряд библиотек не приобретал 
литературу вообще, или приобретал ее в мизерных количествах 
18-25 экз. В течение нескольких лет единственным источником 
поступления для многих библиотек были книги, принятые от 
читателей взамен утраченных.

Если в конце 80-х гг. библиотеки техникумов и училищ 
приобретали в среднем от 3 до 5 тыс. экз., то в 1998 г. в среднем 
каждая библиотека приобрела 630 экз., в 1999 г. – 696 экз., в 
2000 г. – 981 экз., в 2001 – 1026 экз. В последние 2 года 
ситуация несколько улучшилась. Но считать ее нормальной еще 
нельзя. Известно, что надежность фонда может быть обеспечена 
только в том случае, когда имеется стойкая тенденция к 
преобладанию объема ввода изданий над объемом вывода. 
Отрадно, что, начиная с 2000 г. этот процесс начался. Таким 
образом, коэффициент обновления фонда 
(Н=П(поступления):Ф(фонд)100%) составил в 1998 г. - 1,67%, 
в 1999 г. – 1,74%, 2000 г. – 2,4%, в 2001 г. – 2,5%. Коэффициент 
обновления фонда растет при общем незначительном росте 
фонда. (Темп роста фонда: 1998 г. - -;1999 г. – 1,01; 2000 г. –
1,03; 2001 г. – 1,00). В последние годы активным было и
списание.

Темп роста книговыдачи в библиотеках ссузов региона 
связан с ростом количества читателей: 

1999 г. – Тр. книговыдачи = 1,03
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Тр. читателей = 1,04
2000 г. – Тр. книговыдачи = 1,06

Тр. читателей = 1,06
В 2001 г. Тр книговыдачи превысил Тр читателей (1,05 –

1,01). Т.е. можно говорить об увеличении интенсивности 
использования фонда. Видимо, это связано с тем, что фонды в 
большей мере стали отвечать потребностям читателей. 
Положительные сдвиги есть, но говорить о каких-то 
достижениях и стабильности рано. (По рекомендациям ИФЛА 
фонд общедоступной библиотеки должен обновляться в течение 
10 лет, и желательно, чтобы в фонд ежегодно попадало не менее 
5 % изданий текущего года).

Таблица показателей деятельности библиотек ссузов ЦЧР

Год Фонд Поступило Выбыло Кол-во 
читателей

Книговыд
ача

1997 6838260 126751 99347 124383 6679294

1998 5881642 98259 127408 141275 6747075

1999 5916941 103026 155808 147187 6950456

2000 6075044 146190 113435 155766 7373662

2001 6092108 152839 154599 157856 7731028

Библиотеки испытывают необходимость в учебной 
литературе, не имеют возможности приобретать ее в 
достаточном количестве. Есть трудности с комплектованием 
специальной литературы (по профилю учебных заведений).

Но среднестатистические данные дают лишь общую картину 
положения дел. Ситуация, складывающаяся в отдельных 
библиотеках, может сильно отличаться. Это зависит и от уровня 
«благополучности» региона в целом, и от традиционно 
сложившегося внутри учебного заведения отношения к 
библиотеке, и от профессиональной мобильности сотрудников 
конкретной библиотеки. 

Процесс формирования фонда сегодня сопряжен с рядом 
трудностей: 
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- недостаточность, нерегулярность, 
непредсказуемость финансирования;
- недостаток информации о вышедшей литературе;
- ориентация книжного рынка на интересы, далекие от 
потребностей библиотек учебных заведений;
- наличие книготорговых фирм, не выполняющих 
условий договора и т.д.

При анализе состояния библиотечных фондов в ряде 
библиотек ссузов были выделены общие проблемы, 
возникающие при работе по формированию фонда:

1. Отсутствие должного финансирования. Не определена 
конкретная сумма, ежегодно выделяемая на комплектование. 
Отсюда и первые неурядицы в вопросах формирования фонда. 
Практически невозможно использовать предоплату, а именно 
эту форму предпочитают все книготорговые организации. С 
частными фирмами работать проще. Они готовы работать на 
более гибких условиях. 

2. В большинстве ссузов оплата расходов библиотеки 
производится только из бюджетных средств. Привлечение 
внебюджетных средств, как правило, не практикуется. Поэтому 
в некоторых библиотеках и покупка ручек, других канцтоваров 
является проблематичной.

3. Отсутствие наличных денег, которые предпочтительны 
при работе с рядом местных книготорговых организаций. 
Некоторые библиотеки пытаются зарабатывать деньги, 
предоставляя дополнительные платные услуги. Но этими 
деньгами они, как правило, не распоряжаются.

4. Отсутствие тематических планов большинства 
издательств. Это создает трудности в поиске и выборе 
источников информации. Существуют проблемы с получением 
информации о выходе специальной литературы (по профилю 
ссуза). 

5. Скоротечное моральное и физическое старение фонда. 
Здесь важно определить приоритетные направления. Все и сразу 
заменить невозможно. Поэтому многие библиотеки идут по 
пути приобретения новой учебной литературы в небольшом 
количестве для читальных залов. И не только из-за финансовых 
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трудностей. Существуют дисциплины, которые еще «не 
устоялись». Большими партиями приобретаются только 
учебники по дисциплинам, которые приняли завершенные 
формы и в ближайшее время не претерпят кардинальных 
изменений. Кроме того, книги по некоторым дисциплинам 
очень дорогие («Вычислительная техника», «Фармацея», 
«Экономика»). Приобретение такой литературы проблематично 
даже для преуспевающей вузовской библиотеки.

6. Библиотеки пользуются темпланом ЦКНБ. Для многих 
это единственный ориентир. С коллектором они работают, как 
правило, по конкретным заказам. Но библиотеки сетуют на 
отсутствие в тематическом плане ЦКНБ сведений об издании 
школьных учебников, которые согласно ГОСу используются на 
первом курсе для всех специальностей и по всем дисциплинам. 
Может быть, стоит подготовить отдельный темплан с учетом 
требований библиотек ссузов?

И несколько слов о состоянии дел с внедрением новых 
технологий. 

Подчиняясь веянию времени, библиотеки ссузов начинают 
осваивать новые компьютерные технологии. За последние 2 
года были определены основные моменты и направления 
компьютеризации библиотек ссузов:

- создание электронного каталога;
- приобретение и использование справочно-правовых баз;
- ведение электронных тематических картотек в 

соответствии с профилем учебного заведения.
Но это касается только библиотек «продвинутых» ссузов, 

где компьютеризация активно культивируется во всех 
подразделениях учебного заведения. Здесь важен как 
объективный (относительное финансовое благополучие-
наличие коммерческих групп), так и субъективный фактор. 
Многое зависит от того, насколько высоко оценивает роль 
библиотеки как информационного центра ссуза администрация 
учебного заведения.

Большинство библиотек, имеющих компьютерную технику, 
не имеет программного обеспечения, использует компьютеры 
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только при предоставлении платных услуг: набор и распечатка 
текста, сканирование и т.д.

Кроме создания и использования БД, библиотеки 
используют новые технологии при выполнении следующих 
видов работы:

- составление планов-отчетов,
- оформление бланка заявок кафедр,
- распечатка книжных формуляров,
- создание медиатек,
- формирование фонда на электронных носителях.
Некоторые виды работы выполняются при использовании 

техники кабинетов информационных технологий ссузов:
- ксерокопирование,
- сканирование,
- поиск в Интернет.
Подводя итоги выборочного опроса библиотек ссузов 

региона, можно констатировать, что темпы внедрения новых 
технологий в работу библиотек недостаточны. Но обнадеживает 
то, что все библиотеки осознают важность и неотвратимость 
этих процессов, осознают, что именно высокий уровень 
автоматизации обеспечивает место библиотеки в мировом 
информационном пространстве, позволяет устанавливать связи 
с другими информационными центрами, с книготорговыми 
организациями, позволяет жить и развиваться дальше.

ИМЕННОЙ  УКАЗАТЕЛЬ
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