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Научная библиотека КГПУ им. В. П. Астафьева - одно из основных структурных 

подразделений университета, обеспечивающее литературой и информацией учебный процесс и 

научную деятельность вуза и являющееся центром распространения знаний и 

интеллектуального общения. Обладая богатым книжным фондом, библиотека КГПУ, кроме 

основной деятельности вузовской библиотеки - обслуживания учебного процесса, ставит перед 

собой задачи активного участия в научно-исследовательской деятельности университета, 

изучения и раскрытия своего фонда, особенно редких изданий, имеющих общекультурное 

значение. 

Научная деятельность библиотеки включает в себя несколько основных направлений:  

 Исследовательское изучение истории фондов, в первую очередь фонда редких и 

уникальных изданий, расшифровка печатей, штампов экслибрисов, имеющихся в этих 

изданиях, уточнение источников поступления и бывших владельцев. 

 Создание специальных краеведческих баз данных, включающих в себя книги, 

публикации и другие издания о Красноярском крае и Сибири в целом, имеющиеся в 

фондах библиотеки КГПУ. 

 Научно-методическое обеспечение учебного курса «Информационная культура». 

В 2006 году сотрудники библиотеки работали над несколькими научными проектами, 

получившими поддержку внутривузовских грантов КГПУ: 

Проект № 1: Сотрудники информационно-методического отдела (ИМО) библиотеки уже 

четвёртый год преподают студентам 1-3 года обучения нашего вуза учебный курс 

«Информационная культура». Каждый год этот курс пополнялся новой информацией. Таким 

образом, возникла необходимость ее систематизации и подачи в наиболее удобной для 

усвоения форме. В ходе работы над проектом было подготовлено электронное учебно-

методическое пособие «Основы информационной культуры». Учебник создан в программе 

Toolbook. Он прост в использовании, имеет удобное оформление и сопровождается тестами для 

проверки степени усвоения знаний студентами-пользователями. 

Электронный учебник включает в себя следующие главы:  



1. Информационное общество и информационная культура. 

2. История книжного дела и современные библиотеки. 

3. Справочно-поисковый аппарат библиотеки. Каталоги. Картотеки. Справочные пособия. 

Библиографические указатели. 

4. Электронные ресурсы. Локальные ресурсы. Сетевые ресурсы. 

5. Научно-исследовательские работы студентов. Требования к оформлению работ. 

Проект № 2: В «Виртуальной книжной выставке» на веб-странице библиотеки КГПУ, 

созданной по этому проекту и предназначенной для оперативного и удобного информирования 

читателей о новинках поступающей
 

в университетскую библиотеку литературы и других 

носителей информации, для пользователей представлены следующие данные: отсканированные 

изображения обложек вновь поступивших книг, брошюр, CD-R. и т.д., полное 

библиографическое описание этих изданий (в том числе информация о месте их хранения в 

библиотеке, выходные данные, библиотечные шифры и т.п.), а также краткие аннотации. Вся 

литература поделена на следующие разделы:  

1. Общественные науки. 

2. Гуманитарные науки. 

3. Естественные науки. 

4. Энциклопедические издания. 

На странице представлены, в том числе, издания сотрудников КГПУ. По желанию автора на 

сайте размещается также полный текст его работы, либо часть текста (например, введение, 

содержание и т.д.). 

Информация на странице обновляется два раза в месяц. Предыдущий материал накапливается в 

электронном архиве и формирует базу поступлений новой литературы и изданий сотрудников 

КГПУ. 

Проект № 3: «Электронная книжная база «Сибирика» - продолжается с 2005 года. В ходе 

работы над проектом была создана специальная электронная книжная база «Сибирика» в АИБС 

«Ирбис», содержащая полное библиографическое описание изданий о Красноярском крае и 

Сибири, имеющихся в фондах научной библиотеки КГПУ им. В. П. Астафьева. 

На данный момент в базе насчитывается около 1000 записей книг (монографий, сборников и 

редких изданий), 180 записей диссертаций и авторефератов, и более 4000 записей статей из 

сборников и журналов по темам: «История Сибири», «Этнография Сибири», «География 

Сибири», «Природа Сибири», «Геология Сибири», «Наука и образование в Сибири», «Книжное 

и издательское дело в Сибири» и т. д. 

Доступ к базе «Сибирика» свободно предоставляется студентам и преподавателям КГПУ со 

всех компьютеров университета. 

Изучение состава книжных фондов и частных книжных собраний является одной из важнейших 

задач истории книги и открывает большие перспективы для получения данных о развитии 

культуры в регионе. Два проекта НБ КГПУ в 2006 году были подготовлены и осуществлены как 

часть работы над приоритетным направлением научно-исследовательской деятельности 

библиотеки — изучения редкого и уникального фонда. 

Проект № 4: В фонде научной библиотеки КГПУ им. В. П. Астафьева насчитывается около 

9000 редких и уникальных изданий (книг и журналов), относящихся к различным сферам 



знаний. 

По проекту «Электронный каталог редкого и уникального фонда научной библиотеки КГПУ 

им. В. П. Астафьева» была создана электронная книжная база «OLD - редкие издания» в АИБС 

«Ирбис», в которую внесены на данный момент все книги разделов «История России» и 

«История Сибири», изданные в период до 1920 года (около 1300 электронных записей, в том 

числе 400 книг и около 900 статей). В 2007 году в базу будут внесены все издания разделов 

«Общая география» и «География Сибири», вышедшие из печати до 1920 года. 

В описании каждого издания базы «OLD», помимо основных библиографических данных, 

указаны печати, экслибрисы и маргиналии имеющиеся в данном издании. Кроме того, указана 

степень сохранности каждой книги. 

К электронной базе «OLD - редкие издания» открыт свободный доступ для сотрудников и 

студентов университета со всех компьютеров КГПУ. 

Проект №5: Редкий и уникальный фонд научной библиотеки КГПУ им В. П. Астафьева 

формировался из самых различных источников, в нём имеются книги, ранее принадлежавшие 

библиотекам учебных заведений, общественных и государственных организаций Красноярска и 

городов Енисейской губернии, а также учреждений и организаций других городов Сибири и 

России. Кроме того, в редком фонде имеется много изданий, являвшихся частью личных 

библиотек людей, имена многих из которых хорошо известны в нашем городе (например, врача 

Владимира Михайловича Крутовского, купца-библиофила Геннадия Васильевича Юдина, 

Ивана Маркеловича Кузнецова и других). 

Все книги редкого фонда НБ КГПУ содержат от 2 до 5 печатей и экслибрисов, представляющих 

собой ценный источник информации по истории Красноярского края (в частности, по истории 

культуры, образования и библиотечного дела в Енисейской губернии). Кроме того, во многих 

редких изданиях имеются дарственные надписи, автографы и другие маргиналии, сделанные 

простым карандашом или чернилами. 

По проекту «Печати и экслибрисы книг редкого фонда научной библиотеки КГПУ им. В. П. 

Астафьева как источник информации по истории Красноярска и Красноярского края» была 

выполнена систематизация и каталогизация вышеперечисленных печатей и экслибрисов. В 

процессе работы над проектом были просмотрены все 9000 редких и уникальных изданий, в 

которых выявлено около 1000 различных печатей, экслибрисов и маргиналий. Все они были 

отсканированы и собраны в единый каталог, представленный в виде серии электронных 

презентаций PowerPoint, составленных по разделам «Печати библиотек учебных заведений», 

«Печати учреждений и организаций», «Печати и экслибрисы частных владельцев», 

«Дарственные надписи» и т.д. 

Значительная часть оцифрованных изображений печатей и экслибрисов, территориально 

относящихся к г. Красноярску и Енисейской губернии, снабжена комментариями (краткой 

историей учебного заведения или учреждения, либо краткой биографией частного лица). 

Каталог записан на СD и размещен в локальной сети КГПУ. Студенты, преподаватели и 

сотрудники университета, занимающие изучением истории Красноярского края, могут 

ознакомиться с ним и воспользоваться представленными материалами.  

По результатам, полученным в процессе работы над проектом, была подготовлена статья 

«Печати и экслибрисы книг редкого фонда библиотеки КГПУ им. В. П. Астафьева как источник 



информации по истории Красноярска и Красноярского края». 

В 2007 году сотрудники отдела книгохранения НБ КГПУ продолжают работу с каталогом 

печатей и экслибрисов редкого фонда. В различных публикациях по истории Красноярска и 

Енисейской губернии разыскивается информация о владельцах частных книжных собраний и 

дореволюционных учреждениях Красноярска, имевших свои небольшие библиотеки, 

комментарии к печатям дополняются и уточняются. 

Таким образом, в ходе работы над проектом был собран значительный объём информации по 

истории и культуре Приенисейского края - на данный момент уже отсканированы и переведены 

в формат Word статьи и материалы из более чем 80 печатных изданий (в том числе редких); 

собраны статьи более чем 25 интернет-сайтов; отобрано около 300 фотографий старинных 

городских зданий, известных людей Красноярска и Енисейской губернии, знаменательных 

событий и т.д. (и она продолжает накапливаться), в дальнейшем на основании этого материала, 

возможно, будет создана электронная мини-энциклопедия «Иллюстрированная история 

Красноярска и Енисейской губернии: люди и организации», а также словник по истории 

Красноярска. 

  


