
Возникновение в Сибири 

университетских библиотек 

Проект к Общероссийскому  дню библиотек 

«Библиотеки Сибири на дороге времени» 

«Никакие провалы истории и глухие пространства 

времен не в состоянии уничтожить человеческую 

мысль, закрепленную в сотнях, тысячах и 

миллионах рукописей и книг». 

К.Г. Паустовский 



Первая вузовская библиотека Сибири – 

Научная библиотека Томского 

государственного университета  – 

открылась в 1888 году одновременно с 

университетом. Основателем библиотеки 

является Василий Маркович Флоринский 

− врач и писатель, устроитель Томского 

университета, первого на территории 

Сибири и Дальнего Востока, и попечитель 

Западносибирского учебного округа. 
Василий Маркович 

Флоринский  



В формировании обширного по численности и 

уникального по составу первоначального фонда 

библиотеки огромную роль сыграли российские 

меценаты, ученые, писатели, общественные 

деятели. В основу библиотеки легли книжные 

собрания Г. А. Строганова, С. М. Голицына, В. А. 

Жуковского, А. В. Никитенко и др. Первым 

вкладом в библиотеку был дар графа А. Г. 

Строганова, который в 1875 г. дал согласие В. М. 

Флоринскому, служившему в Министерстве 

народного просвещения и знавшему о проекте 

создания университета в Сибири, передать в дар 

будущему университету родовую библиотеку 

своего отца в составе 22 626 томов. 



26 августа 1880 года состоялась торжественная 

закладка здания университета. К 1885 году здание 

университета было построено, в центральной 

части для библиотеки были отведены помещения 

площадью около 1200 кв. метров. В июле 1885 г. к 

работе приступил главный библиотекарь С. К. 

Кузнецов, кандидат историко-филологических 

наук, знаток древних и новых языков. Книги и 

журналы были распределены по трем отделениям: 

иностранному, русскому и медицинскому. 



В 1912 − 1914 гг. на территории Университетской 

рощи для библиотеки построили отдельное здание в 

стиле неоклассицизма, по проекту архитектора  

А. Д. Крячкова. В 1978 г. по проекту архитектора 

Э. И. Дрейзина построено еще одно здание, 

соединенное со старым двумя переходами. Общая 

площадь библиотеки составляет 16559 кв. метров. 

За большие заслуги в формировании книжного 

фонда и значимость его для научной и культурной 

жизни Сибири библиотека получила титул 

«научная» (1934); стала методическим центром 

для 54 вузовских библиотек Западной Сибири 

(1969). Томский университет, и в его составе 

библиотека, получил статус особо ценного объекта 

культурного наследия народов Российской 

Федерации (1998). В настоящее время фонд 

библиотеки насчитывает 3,8 миллиона ед. 

хранения, в том числе свыше 126 тысяч ед. 

рукописей и книжных памятников. 

Научная библиотека ТГУ, 

1912-1914 гг. 



21 октября 1899 открылась Библиотека 

Восточного института во Владивостоке 

одновременно с открытием самого института.  

В 1920, когда вузы Владивостока были объединены 

в Дальневосточный государственный институт 

(ДВГУ), библиотека Восточного института стала 

основой книжных фондов библиотеки ДВГУ. Еще 

будучи библиотекой Восточного института, она 

стала местом сосредоточения величайших 

книжных и рукописных раритетов на китайском, 

корейском, японском, монгольском и других 

языках. Первыми заведующими библиотекой были 

проф. Н.В. Кюнер и проф. П.П. Шмидт. 

проф. П.П. Шмидт проф. Н.В. Кюнер  



Огромный вклад в работу библиотеки внес проф. 

Е.Г. Спальвин, бывший ее заведующий с 1900 по 

1923. Благодаря этим и другим ученым, 

разыскивавшим, покупавшим и получавшим в дар 

большое количество книг и рукописей во время 

командировок в зарубежные страны Дальнего 

Востока, библиотека быстро комплектовала 

уникальные фонды. Только в 1900 проф. А.В. 

Рудаков прислал в библиотеку 24 ящика книг из 

Маньчжурии, проф. Г.В. Подставин доставил из 

Кореи 300 книг, студент Дмитриев привез из 

командировки в Китай 88 объемных ящиков 

«выдающихся» (по определению документа) 

китайских книг. 

проф. Е.Г. Спальвин 



Научная сельскохозяйственная библиотека 

Омского государственного аграрного 

университета им. П. А. Столыпина  создана в 

феврале 1918 года и является старейшей вузовской 

сельскохозяйственной библиотекой в Сибири. 

Многоотраслевой фонд формировался из книг, 

поступавших из различных организаций, 

сельскохозяйственных лабораторий, училищ, 

частных библиотек г. Омска. В 2006 г. 

библиотека объединила фонды трех библиотек -

библиотеки института ветеринарной медицины, 

Омского аграрного техникума и аграрного 

университета.  





Библиотека Иркутского университета  – одно из 

крупнейших книгохранилищ Сибири. Создана 

вместе с самим университетом в октябре 1918. 

Первоначальный фонд литературы составляли 

книжные дары ученых, в т. ч. 1-го ректора 

профессор М.М. Рубинштейна. 





Часть книг была приобретена на пожертвования преимущественно местной 

интеллигенции. В момент открытия в Библиотеке имелось 2 923 наименований книг и 

журналов (томов было намного больше). Первой заведующей Библиотеки стала  

М.Р. Тартаковская, в 1920 ее сменил профессор О.Н. Лаптев, с 1923 по 1930 1-м 

директором Библиотеки являлся историк профессор В.С. Манассеин. В 1930-е гг. 

Библиотеку возглавлял доцент кафедры политэкономии В.В. Власов. В 1920 -34 гг. 

сотрудником  Библиотеки  был краевед, историк и библиограф («летописец Иркутска») 

Н.С. Романов. 

В 1920-21 гг. фонды  Библиотеки  получили много редких и ценных 

изданий из национализированных и закрытых учебных заведений и 

учреждений Иркутска (Духовной семинарии, Девичьего института, 

Мужской гимназии). Тогда в Библиотеку были переданы книги из 

собраний ссыльных декабристов М.С. Лунина, С.Г. Волконского, С.П. 

Трубецкого, купца-библиофила В.Н. Баснина.  Библиотека  была 

включена в число научно-вспомогательных учреждений, финансировав-

шихся по смете Главнауки, что помогло ей смягчить последствия 

финансового кризиса первых лет новой экономической политики. Она 

получила наименование Фундаментальной библиотеки (ФБ) 

Иркутского государственного университета (ИГУ; имелись также 

факультетские учебные библиотеки). 



С марта 1923 ФБ ИГУ стала первой за Уралом 

библиотекой, получавшей бесплатно обязательные 

экземпляры всех изданий РСФСР из Центральной 

книжной палаты. В результате книжный фонд ФБ 

вырос с 70 тыс. экземпляров в 1925  до 110 тыс. 

экземпляров в 1927.  Библиотека  поддерживала 

книгообменные связи со 140 научными 

учреждениями. Количество читателей увеличилось 

с 15 человек в 1918 до 2 334 человек в 1928, годовая 

посещаемость выросла с 64 до 40114 раз. 



В 1930-32 гг. положение  Библиотеки  было 

поколеблено, ее книжные фонды уменьшились за 

счет выделения самостоятельных библиотек для 

новых вузов Иркутска, созданных по решению 

СНК на базе ИГУ (медицинский, педагогический, 

горный, финансово-экономический институты).  

В 1934  Библиотеке  был присвоен статус 

научного учреждения, она стала называться 

Научной библиотекой (НБ) ИГУ. В 1939 НБ ИГУ 

целиком заняла здание Белого дома в Иркутске, 

где и сегодня располагается ее главный корпус. 



После значительного сокращения объемов работы 

и финансирования в годы Великой Отечественной 

войны НБ ИГУ сравнительно быстро 

восстановила свой статус, став в 1949 

методическим центром всех научных вузов, и 

специальных библиотек области. В 1969 

библиотека была назначена зональной научной 

библиотекой для всех вузов Восточной Сибири. 



 

 

В 1930 году основана Библиотека Сибирского 

государственного технологического университета. 

 

В августе 1932г. организована Научная 

библиотека Красноярского государственного 

педагогического  института (сейчас Красноярский 

государственный педагогический университет 

имени В. П. Астафьева). 

 

1942г. - библиотека Красноярского 

государственного медицинского университета 

имени профессора В. Ф. Войно-Ясенецкого. 

 

1952г. - библиотека Красноярского 

государственного аграрного университета. 

 

1959г. - библиотека Сибирского государственного 

аэрокосмического университета имени академика 

М. Ф. Решетнёва. 

Первые вузовские библиотеки Красноярска 



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. 

Надежда Ипполитовна Брюно-Солдатова 

 (1874 - 1960) 



К концу 1932 года в штате библиотеки было уже 

2 сотрудника: Надежда Ипполитовна Брюно-

Солдатова и Заведующая библиотекой Валентина 

Яковлевна Шатихина. 



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. 

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 



РЕДКИЙ ФОНД БИБЛИОТЕКИ 

 

Библиотека обладает несколькими десятками 

рукописных и печатных изданий, принадлежащих 

к памятникам книжной культуры. В фонде 

библиотеки хранятся некоторые книги из 

библиотеки знаменитого красноярского 

библиофила Г. В. Юдина. 



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  - одно из основных подразделений вуза, 

обеспечивающее качественное информационное 

сопровождение учебного процесса, научных исследований 

и творческих мероприятий. Библиотека активно 

участвует в культурно-просветительской и 

воспитательной деятельности вуза. 
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