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Зональная научная библиотека ВГУ входит в 
первую десятку крупнейших университетских биб-
лиотек страны. Как и ВГУ, библиотека была со-
здана в 1918 г. на базе старейшего в Российской 
империи Юрьевского (первоначально – Дерптско-
го) университета. Первыми директорами библи-
отеки были юрьевские ученые – химик А. Д. Бо-
гоявленский и историк А. Т. Расторгуев (в после-
дующем директорами были историк и краевед 
С. Н. Введенский, ведущий специалист по исто-
рии Латвии, в дальнейшем член-корреспондент 
АН СССР Я. Я. Зутис, С. П. Оникиенко, В. А. Пав-
лова, С. В. Янц, с 2006 г. – А. Ю. Минаков). В по-
лумиллионном фонде библиотеки, включавшем в 
свой состав редчайшие первопечатные книги XV–
XVI вв., был и рукописный отдел с документами по 
истории Швеции, Польши и Московского государ-
ства XVII в., с подлинниками писем философов и 
общественных деятелей Западной Европы XVI–
XVIII вв., тысячи диссертаций, художественная 
коллекция и т.д. Богатство фонда определялось 
тем обстоятельством, что Юрьевский (Дерптский) 
университет с момента учреждения в 1802 г. фи-
нансировался Министерством народного просве-
щения Российской империи, т.е. изначально фор-
мировался не как эстонский (такая задача в при-
нципе не ставилась), а как общероссийский центр 
науки, просвещения и культуры. 

К сожалению, почти все эти ценности были 
утрачены, причем по инициативе большевистско-
го руководства страны. Подписание 2 февраля 
1920 г. мирного договора между Советской Росси-
ей и Эстонией включало пункт о передаче Эсто-
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нии имущества бывшего Юрьевского университе-
та. На этом настаивал В. И. Ленин. Этот пункт до-
говора вызывал протест даже у некоторых членов 
большевистского руководства. Так, нарком про-
свещения А. В. Луначарский писал Ленину: «По 
договору с Эстляндией мы должны вернуть эстам 
несметное имущество Юрьевского университета 
(55 вагонов всякого добра, в том числе 400 000 то-
мов книг, среди которых эстонских книг нет и 500, 
громадные коллекции рукописей русских писа-
телей и т.д.). Непосредственные <…> хранители 
этого имущества <…> протестуют всеми силами, 
и Наркомпрос желал бы поддержать этот протест 
против огульной передачи этого имущества эстам. 
Мы предлагаем последовать систематической пе-
редаче по описи с правом изымать (может быть, 
за какую-нибудь компенсацию) предметы, особен-
но для нас ценные, в первую очередь связанные 
с русской культурой. <…>. Будьте любезны сооб-
щить мне как можно скорее Вашу точку зрения, 
т. е. уполномочиваете ли Вы меня пустить в ход 
все приличные меры для того, чтобы отвоевать 
то, что можно, или нет?» [1, с. 195]. Доводы Луна-
чарского были проигнорированы Лениным. 

Таким образом, для Воронежского университе-
та большая часть юрьевских книг была утрачена, 
но в фонд библиотеки вошли книги из личных со-
браний преподавателей и библиотекарей, прибы-
вших из Юрьева: А. Т. Расторгуева, М. Е. Красноже-
на, Л. А. Шалланда, И. И. Лаппо, Ф. П. Швеца и др. 

В дальнейшем основой для формирования 
фонда научной библиотеки послужили передан-
ные университету книжные собрания национали-
зированных учебных заведений Воронежа (Кадет-
ского корпуса, Института народного образования, 
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Дворянского и Общественного собраний, Духов-
ной семинарии, Окружного суда, Пироговского об-
щества и др. ) и частных библиотек. Так, академик 
А. И. Соболевский завещал университетской биб-
лиотеке свое крупное собрание книг. 

В середине 20-х гг. XX в. университету выделя-
лись средства на приобретение журналов и книг. В 
начале 1927 г. библиотека получила более 40 со-
ветских научных изданий и около 100 зарубежных 
в обмен на начавшие выходить «Труды Воронеж-
ского университета». Известно, что к концу 1927 г. 
фонд библиотеки насчитывал 170 тыс. томов. 

Начало индустриализации сопровождалось 
резким усилением финансирования вузов, в том 
числе и научных библиотек. В 1929 г. фонд биб-
лиотеки составлял уже около 300 тыс. экземп-
ляров. В 1934 г. для библиотеки было выписано 
186 периодических изданий. По данным Всесоюз-
ной библиотечной переписи, на 1 октября 1934 г. 
площадь библиотеки составляла 1033 м2. В струк-
туру библиотеки входили читальные залы на 150 
мест. Ежегодно библиотека выдавала на абоне-
менте около 30 тыс. документов и около 70 тыс. 
– в читальном зале. Штат библиотеки увеличился 
до 12 человек. 

В середине 30-х гг. XX в. деятельность библи-
отеки постепенно стабилизировалась: были со-
зданы алфавитные каталоги, началась работа по 
организации систематического каталога, стали ра-
ботать шестимесячные библиотечные курсы, вы-
шел первый сборник систематического указателя 
научных работ профессорско-преподавательского 
состава ВГУ с 1918 по 1935 г. К началу 40-х гг. XX в. 
фонд библиотеки насчитывал около 800 тыс. еди-
ниц хранения. 

В начале войны библиотека продолжала об-
служивать читателей. Ученый-физик Г. Н. Флеров 
впервые поставил перед Сталиным вопрос о не-
обходимости создания ядерного оружия именно 
после работы в библиотеке Воронежского универ-
ситета, где он просматривал американские науч-
ные журналы. В апреле 1942 г., за два месяца до 
начала уличных боев, в читальный зал поступали 
новые журналы из США. 

Однако вывезти подготовленные к эвакуации 
библиотечные книги не удалось, и они остались в 
осажденном городе. Значительная их часть была 
утрачена во время бомбежек и пожаров. Летом 
1942 г. часть фонда университетской библиотеки 
была вывезена по распоряжению германского ко-
мандования в Курск и подготовлена к отправке в 
Германию, Украину, Эстонию. В первую очередь 
были отобраны книги, имевшие штемпели Юрь-
евского (Дерптского) университета, а также часть 
книг, никогда не принадлежавших Юрьевскому 

университету, по акту были переданы библиоте-
ке Тартуского (Дерптского) университета. Все дис-
сертации и труды ученых ВГУ были направлены 
в Берлин, вся ценная и уникальная литература 
вывезена в один из французских монастырей, где 
формировалась так называемая «международная 
библиотека», историческая литература, главным 
образом по истории Древней Руси, направлялась 
в Киев, часть русской и зарубежной литературы 
попала в Харьков. 

Часть этих книг была обнаружена в 1943 г. в 
г. Курске, куда было вывезено не менее 700 тыс. 
единиц хранения, и в 1944 г., благодаря органи-
заторским способностям и мужеству директора 
библиотеки С. П. Оникиенко, при помощи солдат, 
находившихся на излечении в госпитале, возвра-
щена в Воронежский университет. Из Воронежа 
в 1942 г. было вывезено 20 вагонов книг, назад в 
1944 г. вернулось только семь. В последующие 
годы книги возвращались из Киева и Харькова, 
частично из Тарту и других городов, но наиболее 
ценная часть библиотечного фонда была утраче-
на навсегда. 

С большим трудом налаживалась и упорядо-
чивалась работа библиотеки после войны. Лишь к 
началу 60-х гг. фонды библиотеки приблизились к 
довоенному объему. 

В 1964 г. изменяется статус библиотеки – она 
становится научной наряду со всеми универси-
тетскими библиотеками и библиотеками высших 
учебных заведений специализированного профи-
ля. В 1965 г. Научная библиотека ВГУ была отне-
сена ко II группе по оплате труда. В связи с этим 
активизировалось комплектование, был увеличен 
штат библиотеки и получено новое оборудование. 
В структуре библиотеки произошли значительные 
изменения: организован новый читальный зал 
студентов, выделены отделы комплектования и 
научной обработки, книгохранилище иностран-
ной литературы. Введение новых учебных корпу-
сов повлекло за собой образование в них филиа-
лов библиотеки. В 1965 г. был открыт филиал по 
обслуживанию естественных факультетов в учеб-
ном корпусе № 1 (Университетская пл., 1). Это 
событие повлекло за собой начало отраслевого 
обслуживания, переход на единый читательский 
билет. 

В 1975 г. Научная библиотека ВГУ приобре-
ла статус зонального методического центра для 
библиотек высших учебных заведений Централь-
но-Черноземного региона. Директор библиотеки 
С. В. Янц вошла в состав Президиума Централь-
ной библиотечно-информационной комиссии при 
Министерстве образования. Она руководила рабо-
той одного из самых сложных, подверженных по-
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стоянным изменениям участков – секцией компью-
теризации библиотек и организации каталогов. 

В этом же году был создан отдел редких книг 
(ОРК), фонд которого в настоящее время насчи-
тывает свыше 100 тыс. единиц хранения и хроно-
логически охватывает период с XVI в. до наших 
дней. По своему составу фонд универсален: он 
включает рукописи, книги, периодические изда-
ния. Из палеотипов наиболее интересна «Биб-
лия», напечатанная на латинском языке в 1544 г. 
Старейшая из русских старопечатных книг кирил-
ловской печати – «Апостол». Одно из самых уни-
кальных изданий рубежа XVIII–XIX вв. – «Слово о 
полку Игореве» (М., 1800) – представлено в фон-
де двумя экземплярами. В 2007 г. из «резервной 
части» фонда (многие десятилетия значительная 
часть редких книг хранилась в подвалах обще-
житий ВГУ) были переданы издания XVI–XVII вв. 
(около 100 ед. хранения), что существенно повы-
сило ценность университетской коллекции редких 
книг. Самое раннее издание, ныне хранящееся в 
ОРК, – книга «О красноречии» известного гуманис-
та эпохи Возрождения Эразма Роттердамского, 
судя по датировке предисловия, выпуска 1525 г. 
(Иван Грозный появился на свет через пять лет 
после издания этой книги!). В этом же ряду книг, 
изданных в XVI–XVII вв. на латыни, французском 
и немецком, – «Труды и дни» Гесиода, «Диалоги» 
Платона, сочинения Аристотеля, «Басни» Эзопа, 
парижское издание речей Цицерона, творения от-
цов Церкви (святых Антония Великого, Афанасия 
Великого, Кирилла Александрийского), книги фи-
лософов Жана Бодэна, Пьера Гассенди, Гуго Гро-
ция, сочинения Мартина Лютера, прижизненное 
издание «Записок о московитах» барона Гербер-
штейна, несколько изданий Библии, конволюты 
диссертаций на латыни по истории, философии, 
богословию, юриспруденции. 

В 1982 г. при отделе редких книг был создан 
Музей книги. Его экспозиция «Книжные сокрови-
ща пяти столетий» знакомит своих посетителей с 
памятниками книжной культуры, хранящимися в 
Научной библиотеке Воронежского университета. 
Особую часть фонда составляют издания с авто-
графами писателей, поэтов, ученых, обществен-
ных деятелей: Е. А. Болховитинова, В. И. Вернад-
ского, Г. Р. Державина, В. О. Ключевского, Н. Н. Ми-
клухо-Маклая, Е. В. Тарле и многих других, – всего 
более 400. Одной из важных частей фонда явля-
ются книги из личных библиотек, к примеру, собра-
ния ученых И. Н. Бороздина, А. С. Ерусалимского, 
Н. С. Камышева, Б. М. Козо-Полянского, А. И. Со-
болевского и др. 

Сегодня ЗНБ ВГУ – крупнейшая университет-
ская библиотека Центрально-Черноземного регио-

на, одна из ведущих вузовских библиотек России. 
Фонд библиотеки насчитывает около 3,2 млн доку-
ментов более чем на 40 языках, регулярно попол-
няется благодаря покупке документов, ежегодной 
подписке на периодические издания, книгообмену 
с отечественными и зарубежными библиотеками, 
пожертвованиям частных лиц, благотворительных 
фондов и организаций. Ежегодно в фонд Библи-
отеки поступает несколько десятков тысяч еди-
ниц хранения. Кроме того, библиотека организует 
подписку на электронно-библиотечные системы и 
формирует собственную электронно-библиотеч-
ную систему университета. Пользователи биб-
лиотеки могут работать с коллекциями журналов 
на платформе Cambridge University Press, Oxford 
Journals, с электронными журналами издатель-
ства «Nature», с электронной книжной коллекцией 
издательства «Elsevier», электронной базой дис-
сертаций и др. – все это информационное богат-
ство доступно в университетской интрасети. Биб-
лиотека поддерживает связи с такими крупней-
шими библиотечными центрами, как Библиотека 
Конгресса США, Оксфордский университет и др. 
Управление предоставлением библиотечно-ин-
формационных услуг осуществляется в соответс-
твии с международным стандартом качества. В 
2007 г. библиотека получила сертификат качества 
предоставляемых услуг. 

Состав и содержание фонда библиотеки рас-
крываются в системе каталогов и картотек, пред-
ставленных в электронной форме. С 1991 г. уси-
лиями работников библиотеки создается элект-
ронный каталог, отражающий свыше 90 % фонда 
библиотеки. ЗНБ ВГУ формирует Сводный элект-
ронный каталог библиотек Воронежа, предостав-
ляя читателям города возможность одновремен-
ного поиска по базам данных вузовских библиотек 
города, а также Областной универсальной науч-
ной библиотеки им. И. С. Никитина и Централизо-
ванной библиотечной системы Воронежа. 

В настоящее время одним из приоритетных 
направлений деятельности библиотеки являет-
ся обеспечение соответствия состава и объема 
фонда информационным потребностям пользо-
вателей, образовательному и научно-исследова-
тельскому процессам, осуществляемым в уни-
верситете. Для реализации этого направления 
библиотека осуществляет комплектование фонда 
изданиями на традиционных носителях (к приме-
ру, библиотека принимает заказы на научные мо-
нографии от сотрудников университета по элект-
ронной почте, максимально упростив тем самым 
процедуру заказа), организует приобретение элек-
тронно-библиотечных систем, подписку на отечес-
твенные и зарубежные научно-образовательные 



ÂÅÑÒÍÈÊ ÂÃÓ                       

50

СЕРИЯ: ПРОБЛЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 2010. № 1СЕРИЯ: ПРОБЛЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 2013. № 2

ресурсы удаленного доступа, а также формирует 
собственную электронно-библиотечную систему 
университета. 

Следующим приоритетным направлением 
деятельности библиотеки является сохранение 
богатства фонда и научного наследия универси-
тета для последующих поколений. Для реализа-
ции этого направления библиотекой предприняты 
следующие шаги: в 2008 г. фонд редких книг был 
перемещен в отремонтированное хранилище, 
оборудованное новыми стеллажами и сплит-сис-
темой (системой климат-контроля), единственной 
в регионе, обеспечивающей температурно-влаж-
ностный режим хранения книг. Это позволяет круг-
логодично поддерживать оптимальный микрокли-
мат фондохранилища и тем самым способствует 
сохранности материальной основы редких и цен-
ных документов. 

Кроме того, с целью обеспечения сохранности 
фонда в библиотеке создаются цифровые копии 
наиболее редких и ценных изданий фотографи-
ческим методом с использованием бесконтакт-
ного сканера. В библиотеке созданы условия для 
реставрации редких изданий. Это первый опыт та-
кого рода в регионе. 

Еще одно приоритетное направление для 
ЗНБ ВГУ – выявление, исследование и внедре-
ние передовых информационных технологий, 
современных сервисов. Для решения этих задач 
библиотека в 2008 г. получила грант Российско-
го гуманитарного научного фонда (РГНФ), что 
позволило реализовать проект по созданию соб-
ственного интернет-портала, на базе которого 
размещены сервисы альтернативного предостав-
ления информации, реализующие доступ к услу-
гам, предоставляемым библиотекой, или сведе-
ниям о них без посещения портала. Среди них 
– RSS-рассылка, позволяющая своевременно 
получать сведения о деятельности библиотеки, 
и WAP-версия сайта, дающая возможность поль-
зоваться услугами библиотеки посредством мо-
бильного телефона. 

В последнее время одним из важнейших на-
правлений научной деятельности библиотеки ста-
ло внедрение и обеспечение работы в ВГУ Рос-
сийского индекса научного цитирования (РИНЦ) 
– национальной информационно-аналитической 
системы, аккумулирующей публикации россий-
ских ученых и информацию о цитировании этих 
публикаций. РИНЦ является мощным инструмен-
том, позволяющим осуществлять оценку результа-
тивности и эффективности деятельности научно-
исследовательских организаций, ученых, уровень 
научных журналов и т. д. 

Следуя опыту столичных научных библиотек, 
библиотека постоянно проводит заседания твор-
ческого клуба «Слово и образ», рассчитанных, 
прежде всего, на студенческую молодежь. На за-
седаниях проводятся презентации книг ученых, 
писателей и поэтов, музыкальные вечера, а также 
организуются выставки картин воронежских худож-
ников. Эти мероприятия являются дополнением к 
традиционным выставкам книг, экскурсиям по Му-
зею книги и Музею истории ВГУ, книговедческим 
чтениям, обзорам литературы, а также публикаци-
ям на страницах центральной и местной печати 
и участию в проведении передач на воронежском 
телевидении. 

Таким образом, деятельность ЗНБ ВГУ, на-
правленная на расширение спектра библиотечно-
информационных услуг, предоставляемых поль-
зователям, всецело способствует содействию 
конкурентоспособности университета на рынке 
образовательных услуг и созданию единой ин-
формационной, научной и образовательной среды 
Центрально-Черноземного региона. В настоящее 
время ЗНБ является одной из ведущих универси-
тетских библиотек России и культурно-информа-
ционным ядром ВГУ. 

ЛИТЕРАТУРА

1. Литературное наследство. В. И. Ленин и 
А. В. Луначарский. Переписка, доклады, документы. 
– М., 1971. – Т. 80.

Зональная научная библиотека Воронежско-
го государственного университета

Минаков А. Ю., доктор исторических наук, 
доцент, директор

E-mail: minakov@lib.vsu.ru
Тел.: 8(473) 255-35-59

Scientifi c Library of the Voronezh State Univer-
sity

Minakov A. Yu., Doctor of Historical Sciences, As-
sociate Professor, Director

E-mail: minakov@lib.vsu.ru
Теl.: 8(473) 255-35-59


