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Формирование в России классических универ-
ситетов ознаменовало новый этап развития об-
разования, оказавший заметное влияние на мно-
гие сферы жизни общества и культуру. Вместе с 
университетами, как их неотъемлемая структура, 
имеющая фундаментальное значение, формиро-
вались университетские библиотеки. Они предус-
матривались не только для хранения и собирания 
книг. Через внутреннее построение библиотеки, 
ее хранителей, отношение сотрудников и чита-
телей складывались механизмы накопления, со-
хранения и передачи последующим поколениям 
информации. Более того, по отношению к универ-
ситетским библиотекам справедливо суждение о 
них как о значимых и крупных центрах культуры, в 
которых осуществлялся постоянный диалог меж-
ду поколениями ученых и учеников, преподавате-
лей и студентов [1, с. 9]. Закономерно, что универ-
ситетские библиотеки являлись центрами знаний 
и культуры не только для тех, кто обучал и учился, 
но и для всех образованных слоев общества.

Благодаря наличию в отделе редких книг лите-
ратуры, отражающей историю первых российских 
университетов, мы имеем возможность проанали-
зировать роль и деятельность их библиотек.

Речь пойдет о библиотеках Московского уни-
верситета (1755), Дерптского (Юрьевского) уни-
верситета (1802), Казанского университета (1804), 
Харьковского университета (1805), Санкт-Петер-
бургского университета (1819). Имеющуюся в на-

шем распоряжении литературу можно классифи-
цировать следующим образом:

• книги по истории университетов, содержа-
щие материал о библиотеках;

• изданные отчеты о деятельности универси-
тетов за разные годы их существования, в кото-
рых имеются сведения о библиотеках;

• опубликованные списки изданий, которые 
получали библиотеки.

Из книги ректора Московского университета 
профессора М. К. Любавского «Московский уни-
верситет в 1812 году» [2] мы узнаем, что при ос-
новании университета была открыта библиотека, 
«состоящая из знатного состояния книг на всех 
почти европейских языках», которая пополнялась 
за счет пожертвований (например, от вдовы и сы-
новей Прокопия Акинфиевича Демидова в 1789 
году) и книг, печатавшихся в университетской ти-
пографии. В то же время автор сетует на скудость 
средств для пополнения библиотеки в 1803 году, 
не систематическое пополнение ее новыми книга-
ми по разным отраслям знаний из-за границы.

По данным другого издания, к 100-летнему 
юбилею Московского университета библиотека на-
считывала 116 тысяч томов [3, с. 11].

 В библиотеке выделялись особые отделы 
(или как их называли «особые библиотеки»): Биб-
лиотека казенных студентов, состоявшая из 2872 
сочинений в 4948 экземплярах и 9 периодических 
изданий; Библиотека русской словесности, учреж-
денная для первого курса профессором Шевыре-
вым, из 800 томов [3, с. 12].
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К 1 января 1915 года в библиотеке Москов-
ского университета было 408 001 том, а в течение 
1915 года поступило еще 5578 томов, в том числе 
библиотекой было получено в дар и в обмен пе-
риодических изданий 732 тома (русских – 606, ино-
странных – 126). Особенно содействовали попол-
нению библиотеки Императорская Академия наук, 
Русское географическое общество, Археографи-
ческая комиссия, Московское археологическое 
общество, Петроградский ботанический сад, раз-
личные министерства: просвещения, иностранных 
дел, торговли и промышленности и др.; зарубеж-
ные университеты: Колумбийский, Миссурийский, 
Токийский [4, с. 49–50]. В «Отчете о состоянии и 
действиях Императорского Московского универ-
ситета за 1915 год» содержатся интересные дан-
ные о часах работы библиотеки (с 10.00 до 15.00, 
а в каникулярное время – с 1 июня по 20 августа – 
три раза в неделю: от 11.00 до 15.00) и читальных 
залов (с 10.00 до 15.00 и с 18.00 до 21.00), дается 
представление о содержании работы сотрудников 
библиотеки: обслуживание читателей, опись по-
ступивших книжных пожертвований, в том числе 
опись владельческих библиотек, каталогизация 
поступлений и т.д. Показательно, что авторы От-
чета сочли необходимым почтить память сотруд-
ников библиотеки – Е. И. Соколова и В. А. Спири-
на. Е. И. Соколов был старейшим служащим биб-
лиотеки, где он работал с 1885 года. В. А. Спирин, 
начавший работать в библиотеке в 1910 году, сра-
зу после окончания университета, погиб в начале 
Первой мировой войны [4, с. 53–54].

К 100-летию Дерптского (Юрьевского) универ-
ситета в 1902 году вышел в свет «Исторический 
очерк» в 2-х томах профессора Е. В. Петухова [5]. 
Замечу, что для нас всё, что касается Юрьевского 
университета, имеет особое значение, так как Во-
ронежский университет может по праву считать-
ся историческим и духовным его преемником. В 
«Историческом  очерке» большой раздел посвя-
щен истории библиотеки, начиная от описания ее 
помещений до характеристики финансирования 
и источников пополнения фонда. Мы узнаем, что 
с самого основания для книжных приобретений 
ежегодно отпускалось 5 тыс. рублей. К этой сум-
ме прибавлялись единовременные пособия за 
счет экономии финансовых средств университе-
та. Библиотека заключала специальные догово-
ры с книгопродавцами на приобретение книг со 
скидкой 20 %. Пополнялась библиотека и за счет 
пожертвований. Общее количество книг в библио-
теке в 1820 году составляло 32 118 томов, причем 
самым богатым был отдел географии [5, с. 196].

Интерес представляет глава из отдельного из-
дания «Правила пользования для студентов и по-

сторонних слушателей Императорского Дерптско-
го университета», которая так и называется «Пра-
вила о пользовании студентами и посторонними 
слушателями университетскою библиотекою» [6]. 
В ней подробно описываются режим и условия ра-
боты в данном структурном подразделении.

В 1915 году фонд библиотеки насчитывал 
256 837 томов сочинений и 229 249 диссертаций 
[7, с. 29].

Одно из старейших вузовских книгохрани-
лищ нашей страны – библиотека Казанского уни-
верситета. Казанский университет был основан 
в 1804 году. Сразу же был утвержден его Устав, 
предписывающий кроме учебных институтов 
иметь и библиотеку. Но практически деятельность 
библио теки началась в 1806 году. 

100-летний итог работы университета подво-
дит солидный труд заслуженного ординарного 
профессора Н. П. Загоскина «История Император-
ского Казанского университета за первые сто лет 
его существования. 1804–1904». В отделе редких 
книг есть только 2-я часть 2-го тома этого изда-
ния [8], освещающая период с 1814 по 1819 год. 
Здесь представлены сведения о графике работы 
библиотеки, о том, что на начальном этапе сущест-
вования университета не хватало необходимых 
литературных и учебных пособий.

В «Обозрении преподаваний в Император ском 
Казанском университете на 1848–1849 академи-
ческий год» есть раздел, посвященный работе биб-
лиотеки. Библиотека была разделена на главную 
и студенческую. Главная библиотека насчитыва-
ла 22 342 названия [9, с. 20]. Вновь поступившие 
в библиотеку сочинения приобретались за счет 
добровольных приношений от разных учебных 
заведений, «начальственных» и частных лиц. От-
мечается, что за рассматриваемый период были 
получены в дар редкие экземпляры. Коллежский 
советник И. Г. Калашников пожертвовал рукописи 
(39 названий), старопечатные книги: Служебник 
Римский на славянском языке 1631 года издания; 
Библию, изданную в Москве в 1663 году и др. Все-
го им было подарено 348 книг [9, с. 21].

В «Отчете о состоянии Императорского Казан-
ского университета за 1858–1859 академический 
год», составленного секретарем Совета универси-
тета В. Оковым, помещено прибавление к отделу 
русских книг каталога главной библиотеки Импе-
раторского Казанского университета, состоящего 
из 70 названий. Репертуар изданий разнообразен: 
книги по богословию, военному делу, медицине, 
языкознанию. Но преобладают издания по исто-
рии России.

Наибольшее количество материалов, име-
ющихся в отделе редких книг, касается истории 
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Санкт-Петербургского университета. О работе 
библиотеки можно узнать из Протоколов заседа-
ний Совета университета (имеются 6 протоколов, 
хронологические рамки которых 70–80-е годы XIX 
века), Отчетов о состоянии и деятельности уни-
верситета в начале XX века.

Остановимся на двух изданиях.
По поручению Совета университета орди-

нарный профессор по кафедре истории Востока 
В. В. Григорьев составил историческую записку 
«Императорский С.-Петербургский университет 
в течение первых пятидесяти лет его существо-
вания». Анализируя первые годы существования 
университета и говоря о недостатках преподава-
ния различных предметов, автор указывает: «По-
ложению преподавания соответствовало и поло-
жение учебных пособий». В 1823 году библиотека 
состояла всего из 2150 названий в 7784 томах [10, 
с. 77]. Постепенно книжное собрание университе-
та пополнялось и к концу 1828 года уже насчиты-
вало 5914 названий [10, с. 81].

Устав 1835 года давал средства для пополне-
ния библиотеки. Было назначено ежегодно 7500 
рублей ассигнациями и 1500 рублей ассигнаци-
ями сверх этого на выписку газет и журналов. К 
1836 году в библиотеке состояло 10 576 названий 
в 23 182 томах [10, с. 286–287].

В течение семи лет после 1861 года фонд уве-
личился более чем на 9000 названий и 30 000 то-
мов. Дается информация о семи отделах систе-
матического каталога библиотеки: богословском, 
философском, юридическом, политическом, фи-
лологическом, историческом и медицинском. Наи-
большим по количеству являлся исторический от-
дел [10, с. 394]. 

О том, что представляла собой библиотека 
Санкт-Петербургского университета в начале 
XX века, свидетельствует «Отчет о состоянии 
и дея тельности Императорского С.-Петербург-
ского университета за 1903 год», составленный 
ординарным профессором П. А. Земятченским. 
К 1904 году библиотека состояла из 157 284 на-
званий в 328 910 томах [11, с. 39]. Подробно и 
с большим почтением рассказывается о дари-
телях библиотеки. По ходатайству декана исто-
рико-филологического факультета профессора 
Сергея Федоровича Платонова Археографичес-
кая комиссия подарила библиотеке те из сво-
их изданий, которых в фонде еще не имелось, 
и обещала впредь высылать свои издания без-
возмездно. Ниже приводится список жертвова-
телей, насчитывающий 114 человек. Среди них 
академики, профессора, генералы, студенты, 
библиотекари.

История библиотек – это не только хронология 
событий. Это еще и люди, которые творили эту ис-
торию.

Библиотека старейшего в Российской империи 
Харьковского университета является его ровесни-
цей. Одна из ярких страниц в истории библиоте-
ки Харьковского университета связана с именем 
Константина Ивановича Рубинского (1860–1930), 
который с 1894 года начал работать помощником 
библиотекаря. С 1898 года исполнял обязаннос-
ти библиотекаря университета; с 1900 по 1917 год 
– библиотекарь. К. И. Рубинский был одним из 
первых отечественных библиотековедов, который 
обратился к сложным проблемам библиотекове-
дения как науки. Его наследие – более 30 библио-
тековедческих работ [12, с. 252–254]. Свои взгля-
ды он изложил в публичной лекции «Культурная 
роль библиотеки и задачи библиотековедения», 
прочитанной в актовом зале Харьковского универ-
ситета 22 ноября 1909 года. К. И. Рубинский отме-
чал в лекции: «Если книга, вместо распростране-
ния, будет находить в библиотеке место вечного 
упокоения, если невежество будет не только уде-
лом низших слоев народа, но и тех деятелей, ко-
торые выходят из стен высшей школы на широкую 
дорогу жизни со скудным запасом знаний по сво-
ей специальности, почерпнутым из наскоро зазуб-
ренных лекций, не попытавшись даже воспользо-
ваться в течение всего своего долгого пребывания 
в стенах учебного заведения теми сокровищами 
науки, которые собраны в нем специально для 
них, наше положение среди культурных соседей 
будет навсегда определено» [13, с. 94–95].

Таким образом, можно сделать следующие 
выводы:

1. Университетские библиотеки являются не-
отъемлемой частью университетов, важным под-
разделением, от которого во многом зависит ус-
пешность задач, возложенных на университеты. 
История университетских библиотек неотделима 
от истории университетов.

2. В библиотеках первых классических уни-
верситетов России складывались и развивались 
замечательные традиции, накапливался опыт ра-
боты, что позволило им быть крупными учебными, 
научными и культурными центрами. Эти традиции 
и опыт имеют большое значение для деятельнос-
ти как университетов, так и их библиотек.

3. Изучение истории и практического опыта 
университетских библиотек в современных усло-
виях – актуальное направление сохранения и раз-
вития книжной культуры во всем ее многообразии. 
И чем целенаправленнее эта работа будет вес-
тись, тем более целенаправленно и эффективно 
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университетские библиотеки смогут выполнять 
возложенную на них историей образовательную, 
научную и культурную миссию.
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