
НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА КГПУ 
ИМ. В.П. АСТАФЬЕВА : ПРОШЛОЕ, 

НАСТОЯЩЕЕ, БУДУЩЕЕ! 

“Будущее никогда просто так не случалось. Оно 
создавалось»

Уилл Дьюрант.
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Главный корпус на ул. Ады 
Лебедевой 

Корпус на ул. Мира

Корпус на ул. Перенсона



НЕМНОГО ИСТОРИИ…
Научная библиотека КГПУ им 
В.П. Астафьева организована 
в 1932 году одновременно с 
открытием Красноярского 
педагогического института.

Приказом No 7 от 10 августа 
1932 года на должность 
библиотекаря назначается 
Брюно - Солдатова Надежда 
Ипполитовна. С её имени 
начинается история научной 
библиотеки.



НЕМНОГО ИСТОРИИ...
К концу 1932 года в 
штате библиотеки 
было уже 2 сотрудника: 
Надежда 
Ипполитовна 
Брюно-Солдатова и 
заведующая 
библиотекой 
Валентина 
Яковлевна 
Шатихина



ПЕРВАЯ КНИГА БИБЛИОТЕКИ

Библиотека становится 
главным источником 
обеспечения литературой 
учебного, научного и 
воспитательного процесса во 
вновь созданном институте. 
Первым изданием, 
поступившим в библиотеку, 
стала книга В.Н. Шульгина 
«Н.К. Крупская как педагог.
1869 - 1929», которой присвоен 
инвентарный #1



К концу 1932 года фонд библиотеки составлял 4 778 экз. 
Это были учебные, научные издания, художественная 

литература, переданные из учебных заведений 
дореволюционного Красноярска, красноярских 

государственных и общественных организаций, личных 
библиотек красноярской интеллигенции.

На страницах большинства изданий имеются штампы 
заведений, владельческие экслибрисы, автографы и 

дарственные надписи, по которым мы можем проследить 
пути пополнения библиотеки. 



БИБЛИОТЕКА В 50-60-Е
В 1961 году прекратила самостоятельное существование 
библиотека заочного отделения, её фонд сливается с 
общим фондом библиотеки, а студенты - заочники с 
этого времени начинают пользоваться всеми фондами 
библиотеки на равных правах со студентами дневного 

отделения.



РЕДКИЙ ФОНД БИБЛИОТЕКИ

Библиотека обладает несколькими десятками рукописных и печатных 
изданий, принадлежащих к памятникам книжной культуры. В фонде 
библиотеки хранятся отдельные издания из библиотеки знаменитого 
красноярского библиофила Г. В. Юдина.



Начиная с открытия института, его руководители принимали активные 
меры по наполнению фонда библиотеки необходимой учебной литературой, 
ежегодно увеличивался бюджет на эти цели. С ростом новых факультетов, 
специальностей систематически приобреталась актуальная профильная 
литература, заведующая библиотекой командировалась в Москву с целью 
отбора и приобретения изданий для библиотечного фонда.

К 10-летию института фонд библиотеки насчитывал порядка 76 000 
экземпляров. К пятидесятым годам был заложен основной фундамент 
книжного фонда библиотеки, издания приобретаются с учетом задач 
библиотеки, контингента её читателей. К этому же времени относится 
заключение договора с краевым библиотечным коллектором на плановое 
комплектование литературой. Это позволило библиотеке своевременно 
пополнять фонды актуальной литературой.

В настоящее время фонд библиотеки насчитывает более 1 млн печатных и 
электронных изданий по всем отраслям знаний, что позволяет удовлетворять 
самые разнообразные запросы читателей. Услугами библиотеки пользуются 
не только преподаватели и студенты педагогического университета, но и 
учителя школ Красноярска и Красноярского края.



БИБЛИОТЕКА СЕГОДНЯ





ВЕЛИКИЙ ПИСАТЕЛЬ…

Особое место в фонде 
библиотеки занимают 
произведения 
Виктора Петровича 
Астафьева, чьё имя с 
января 2004 года 
носит педагогический 
университет.



Наряду с проведением традиционных мероприятий, посвященных жизни 
и творчеству В. П. Астафьева, библиотека готовит рекомендательные 
библиографические указатели, на сайте библиотеки создана страница, 

посвященная биографии и творчеству писателя: 

● Произведения В.П. Астафьева

●Интервью, беседы с писателем

● Авторефераты диссертаций

● Библиографические указатели о В.П. Астафьеве

● Литература о жизни и творчестве В.П.Астафьева. Книги

● Статьи из книг и периодических изданий о В.П.Астафьеве

● Алфавитный указатель произведений

●Именной указатель



За свою 85-летнюю историю научная библиотека 
постоянно расширялась: из небольшого, мало 
приспособленного подвального помещения 
площадью в 208 м2 она выросла до одной из 
крупнейших вузовских библиотек Сибири с 
уникальным фондом и собственной электронной 
библиотечной системой, которая включает более 15 
тысяч названий различных полнотекстовых 
электронных ресурсов, созданных преподавателями 
КГПУ им. В. П. Астафьева.



Основная структура библиотеки определилась к концу 70-х годов, 
одновременно с переездом в новый корпус университета и 
распределением структурных подразделений по другим корпусам. 
Формирование современной структуры было связано с глобальным 
перемещением фонда, огромной, в том числе физической, 
нагрузкой на работников библиотеки.

РАЗВИТИЕ БИБЛИОТЕКИ



Сегодняшняя организация научной библиотеки КГПУ им. В. П. Астафьева 
полностью соответствует современным тенденциям развития библиотечного дела 
и потребностям всех категорий своих пользователей. Библиотека располагается в 
четырех учебных корпусах, площадь ее составляет более 2500 квадратных метров.

Система обслуживания читателей включает:

• 3 абонемента

• 2 отраслевых библиотеки

•Центр самостоятельной работы

• Читальный зал для научной работы

• Зал для самостоятельной работы с каталогами библиотеки

• Ресурсный центр факультета физической культуры и спорта



Библиотека располагается в 4-х корпусах: 

 ул. Ады Лебедевой, 89

• ул. Перенсона, 7

• ул. Мира, 83

• ул. Взлетная, 20









Научная библиотека принимала активное участие в реализации 
Программы стратегического развития КГПУ им. В.П. 
Астафьева в 2012 - 2016 гг. Проект научной библиотеки 
«Информационный центр самостоятельной работы студентов» 
вошел в Программу стратегического развития университета, 
получившую поддержку Министерства образования и науки 
РФ.

В ходе реализации проекта создана новая инфраструктура 
научной библиотеки с современным Центром самостоятельной 
работы студентов, залами для научной работы и работы со 
справочным аппаратом библиотеки. Организован открытый 
доступ к традиционному фонду и электронным ресурсам 
библиотеки. Работа велась совместно с профессиональными 
дизайнерами, были учтены новые тенденции в организации 
пространства помещений современных библиотек.





Эффективность работы Научной библиотеки 
КГПУ им. В. П. Астафьева в большой степени 
зависит от кадров, их подготовки, 
профессионализма, умения быстро и оперативно 
решать поставленные задачи. Коллектив 
библиотеки всегда отличался своим 
профессионализмом и стабильностью. Большой 
вклад в развитие библиотеки в свое время внесли: 

Е. А. Иофель, В. Г. Царева, Е. К. Кузина, К.А. 
Ошарова, О.И. Логинова, Э.А. Черных, 
А.И.Физарова, А.В.Шарова, В.Н.Будникова, В.С. 
Забанова, Е.Г. Пинаева и многие другие.



СОТРУДНИКИ БИБЛИОТЕКИ В 
РАЗНЫЕ ГОДЫ 

А.И.



РУКОВОДИТЕЛИ БИБЛИОТЕКИ

Большую роль в развитие библиотеки в разные годы внесли её 
руководители, каждый из них был профессионалом своего дела. 
Первой заведующей библиотекой стала Шатихина Валентина
Яковлевна (декабрь1932 - июль 1934), в дальнейшем, на период 
более двух десятилетий, с июля 1934 - октябрь 1956 заведующей 
библиотекой становится Елизавета Александровна Иофель.



РУКОВОДИТЕЛИ БИБЛИОТЕКИ

В период перевода Е.А. 
Иофель на другую работу с 
августа 1946 - октябрь
1949 года, заведующим 
библиотекой назначается 
Савелий Федорович 
Холкин, участник Великой 
Отечественной Войны.



РУКОВОДИТЕЛИ БИБЛИОТЕКИ

До октября 1956 года библиотекой 
вновь руководит Елизавета
Александровна Иофель  За время ее 
руководства значительно вырос 
книжный фонд библиотеки ( на конец 
1956 года он составлял более 150 тыс. 
экз.), организован справочный аппарат: 
каталоги и картотеки библиотеки, 
сформирована система обслуживания 
студентов дневной и заочной формы 
обучения, установлены Правила 
пользования библиотекой института. 
Добросовестный труд заведующей и 
работников библиотеки неоднократно 
отмечались Благодарностями и ценными 
подарками от руководства института.



РУКОВОДИТЕЛИ БИБЛИОТЕКИ

В период с 1956 - 1964
гг. - библиотекой 
руководит Валентина
Георгиевна Царева. В 
этот период продолжает 
активно пополняться 
фонд библиотеки, 
развивается система 
обслуживания читателей.



РУКОВОДИТЕЛИ БИБЛИОТЕКИ

Более 30 лет, с 1964 - сентябрь 2000 гг. 
библиотеку возглавляла Антонина 
Михайловна Байкова. Под её  
руководством организована 
современная структура библиотеки, 
внедрена система 
дифференцированного обслуживания 
читателей, сформирован 
фундаментальный фонд, сложился 
стабильный коллектив.

В 1983 году за заслуги в подготовке 
педагогических кадров А.М. Байкова 
награждена медалью «За трудовое 
отличие»



РУКОВОДИТЕЛИ БИБЛИОТЕКИ

С октября 2000 - 2007 год 
директором библиотеки становится 
Вдовин Александр Сергеевич, 
кандидат исторических наук. С его 
приходом в деятельности НБ КГПУ 
наступил новый этап развития, 
связанный с широкой 
автоматизацией библиотечных 
процессов. Приобретена АБИС 
«ИРБИС», создана локальная 
вузовская сеть, с каждого 
автоматизированного рабочего 
места библиотеки осуществляется 
доступ в Интернет.



БИБЛИОТЕКА СЕГОДНЯ

С октября 2007 года научной 
библиотекой руководит 
Баймухаметова Вера 
Петровна. Под её руководством 
создана новая инфраструктура 
библиотеки, отвечающая 
современным тенденциям 
библиотечного дела и 
требованиям образовательного 
процесса, библиотека активно 
развивает научную, проектную 
деятельность, внедряет новые 
формы в обслуживание своих 
пользователей.



БИБЛИОТЕКА СЕГОДНЯ
Научная библиотека успешно реализовала проект 
«Информационный центр самостоятельной работы студентов», 
вошедший в Программу стратегического развития КГПУ им. 
В.П. Астафьева с 2012 - 2016гг., стала победителем 
международного конкурса «Образование и наука» (Оксфорд, 2013), 
участником первого Всероссийского конкурса библиотечных 
инноваций ( Москва,2013).



БИБЛИОТЕКА СЕГОДНЯ
Значительное внимание библиотека уделяет работе с сайтом, созданным в 2007 
году. Посетители сайта - представители не только Российской Федерации, но и 
зарубежных стран. Наиболее популярны страницы сайта, раскрывающие 
фонды библиотеки: электронный каталог, электронная библиотечная система 
КГПУ им. В. П. Астафьева, виртуальные выставки и т. п. И это объяснимо, так 
как именно фонды являются гордостью любой библиотеки.



Библиотека обладает универсальными 
информационными ресурсами - фондом традиционных 

и электронных изданий по всем направлениям 
подготовки в университете.



ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ 
БИБЛИОТЕКИ



БУДУЩЕЕ БИБЛИОТЕКИ
Перспективы развития коллектив библиотеки 
связывает с сохранением лучших традиций, 
заложенных в разные годы руководителями, 
сотрудниками библиотеки и формированием 

современного информационного пространства в 
соответствии с требованиями времени.



В ПРЕЗЕНТАЦИИ ИСПОЛЬЗОВАНЫ 
МАТЕРИАЛЫ:

https://www.geni.com/people/Надежда-Брюно/
6000000006611509007

http://irbis.kraslib.ru

http://photo.kirensky.ru/personalii/holkin-savelii-
fedorovich

https://www.geni.com/people/%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0-%D0%91%D1%80%D1%8E%D0%BD%D0%BE/6000000006611509007
https://www.geni.com/people/%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0-%D0%91%D1%80%D1%8E%D0%BD%D0%BE/6000000006611509007
http://irbis.kraslib.ru
http://photo.kirensky.ru/personalii/holkin-savelii-fedorovich
http://photo.kirensky.ru/personalii/holkin-savelii-fedorovich

