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История научной библиотеки Красноярского государственного педагогического университета 

началась 75 лет назад. Одним из самых важных вопросов этой истории является формирование 

фонда библиотеки, в том числе фонда редких изданий. 

Судя по Всероссийской переписи 1897 г., красноярцы были одними из самых грамотных 

жителей Сибири, и это не случайно, поскольку в Красноярске в это время существовало 

большое количество различных учебных заведений, каждое из которых имело собственную 

библиотеку: учительская семинария, духовная семинария, мужская и женская гимназии, 

высшее начальное, реальное и землемерное училища, ремесленное училище им. меценатки Т. 

И. Щеголевой, миссионерское катехизаторское училище, торговая школа и др.  

Кроме того, почти все государственные и общественные организации города тоже имели свои 

небольшие библиотеки, среди них: Красноярское общественное собрание, Общество попечения 

о начальном образовании, Союз землемеров и чертежников, Красноярское вольно-пожарное 

общество, Общество врачей Енисейской губернии, 30-ый Восточно-Сибирский стрелковый 

полк и т. д. 

После установления в Красноярске Советской власти в январе 1920 г., все учреждения и 

организации, существовавшие ранее, ликвидировались, а их имущество, в том числе 

библиотеки, национализировалось. Весь этот огромный массив литературы был свезен в 

специально созданное Енисейское центральное книгохранилище и законсервирован до 30-х гг. 

Что происходило с этими книгами в течение 10 лет – отдельная тема. Но с открытием советских 

государственных учреждений книги из хранилища стали поступать во вновь открывающиеся 

библиотеки.  

Например, книгами из Енисейского книгохранилища комплектовались библиотеки Института 

Народного образования (созданного в 1920 году), Красноярского агропедтехникума (1921), 

Красноярского политехникума и т.д. С открытием первых в городе высших учебных заведений 

– Сибирского лесного института (1930) и Красноярского педагогического института (1932), 

часть книг книгохранилища положила начало формированию фондов библиотек этих вузов. В 

1934 г., с организацией краевой научной библиотеки, практически все издания, оставшиеся к 



тому времени в Енисейском центральном книгохранилище, были переданы ей.  

В библиотеку Красноярского педагогического института первоначально было передано 4778 

экз. книг. Первой в журнал поступлений была внесена, из идеологических соображений, работа 

В. Н. Шульгина «Н. К. Крупская как педагог». В первые годы существования библиотеки 

КГПИ, из-за отсутствия достаточного количества литературы, дореволюционные издания 

активно использовались и выдавались на дом, о чём свидетельствуют записи в книжных 

формулярах. Нам, к сожалению, неизвестно, сколько и каких книг из редкого фонда было тогда 

безвозвратно утеряно.  

В 50-60-е гг. читательский интерес к дореволюционным изданиям снижается, и про них, по 

существу, забывают, а следовательно, слабо заботятся о сохранности этого фонда. Увы, в 

результате большое количество редких изданий было утрачено. Как это ни грустно, но мы 

должны отметить, что подобное отношение к старым (в том числе редким) книгам, было 

характерно для многих сибирских вузовских библиотек. Но были, конечно, и счастливые 

исключения – например, в библиотеках Томского и Иркутского университетов на основе 

заботливо сохраненных фондов редких и уникальных изданий сегодня создаются музеи книги.  

В 90-е гг. на редкие издания в вузовских библиотеках стали обращать пристальное внимание, 

начали проводиться работы по сохранению этих фондов. Научная библиотека КГПУ не стала 

исключением.  

По своему содержанию редкий фонд НБ КГПУ включает литературу по всем основным 

отраслям знаний (в основном 1850-1920-х гг.). В этом фонде выделены разделы «История», 

«География», «Педагогика», «Психология», «Естествознание» (в частности, у нас имеются, 

первые русские переводы произведений Ч. Дарвина (1867)), «Математика», «Физика», 

«Энциклопедии» (например, мы имеем в своём фонде Энциклопедический словарь Брокгауза и 

Ефрона (СПб., 1893-1904), Энциклопедический словарь братьев Гранат (СПб., 1912-1914), 

Энциклопедию «Промышленность и техника» (СПб., 1901-1910) и т. д.), «Литература на 

иностранных языках» (в том числе, у нас есть книги из сибирских концлагерей немецких 

военнопленных первой мировой войны), «Художественная литература» (в том числе первое 

посмертное издание сочинений А. С. Пушкина (1838), прижизненные издания многих других 

русских писателей, «Собрание стихотворений декабристов» (Лейпциг, 1862), некоторые 

сибирские издания (например, издания Красноярского подотдела Русского географического 

общества).  

Кроме того, в редком фонде научной библиотеки КГПУ хорошо представлены 

дореволюционные периодические издания: «Вестник Европы» (1912-1916), «Журнал 

Министерства Народного Просвещения» (1869-1917), «Исторический вестник» (1882-1916), 

«Вестник воспитания» (1899-1916), «Русская школа», «Сибирский архив» и др. В нём имеются 

книги всех крупнейших русских издателей – Н. И. Новикова, А. Ф. Смирдина, Ф. Ф. 

Павленкова, И. Д. Сытина, М. В. и С. В. Сабашниковых, П. П. Сойкина и др. 

Заслуживает внимания и тот факт, что в НБ КГПУ присутствует немало литературы из частных 

книжных собраний жителей Енисейской губернии, в том числе и весьма известных: 

красноярского этнографа, фольклориста и педагога М. В. Красноженовой; красноярского врача 

и общественного деятеля В. М. Крутовского; красноярского издателя и журналиста Е. Ф. 

Кудрявцева; краеведа И. Е. Лалетина; красноярских купцов А. А. Савиных, А. Т. Востротина, И. 

Г. Гадалова и М. М. Бородкина из Енисейска; священника И. В. Фигуровского; юриста И. А. 

Ицына; доктора П. Н. Коновалова и др. Все эти собрания требуют отдельного исследования. 

На нескольких примечательных экземплярах книг из редкого фонда НБ КГПУ хотелось бы 



остановиться подробнее. Дело в том, что среди печатных изданий в нашем редком фонде 

имеется несколько рукописных книг.  

Например, одна из них, «О зачатии и рождении государя императора Петра Великого и о 

бунтах стрелецких» (рукопись, вероятно, относится к первой половине XVIII в.), имеет 

владельческий знак, который дает нам основания утверждать, что она принадлежала русскому 

писателю Н. С. Лескову. Можно только предположить, как она попала в Красноярск, в 

библиотеку КГПУ. Вероятно, этот экземпляр мог быть приобретен известным красноярским 

библиофилом Г. В. Юдиным, который, насколько мы знаем, был лично знаком с Лесковым.  

Другая рукописная книга – «Благочестивейшия самодержавнейшия великия государыни 

императрицы Екатерины Вторыя Учреждения для управления губерний Всероссийския 

империи» относится примерно к началу 19 в. (по крайней мере, не ранее 1779 г.). 

Ещё один замечательный экземпляр – «Учение о стихосложении». Книга на немецком языке, не 

имеет выходных данных. Судя по бумаге и переплёту, была создана в первой половине 19 века. 

Кроме того, в редком фонде КГПУ есть два огромных старообрядческих фолианта – «Житие и 

страдания святого мученика Устина-философа» и «Псалтырь толковая», оба в хорошем 

состоянии. 

Научная библиотека КГПУ ставит перед собой задачи изучения и раскрытия своего редкого 

фонда, имеющего общекультурное значение. Одно из направлений изучения этого фонда – 

выявление автографов, печатей и экслибрисов авторов и владельцев книг.  

На данный момент нами просмотрены все редкие и уникальные издания, в них выявлено около 

1000 различных печатей, экслибрисов и маргиналий. Все они отсканированы и собраны в 

каталог, представленный в виде серии электронных презентаций PowerPoint, составленных по 

разделам «Печати библиотек учебных заведений», «Печати учреждений и организаций», 

«Печати и экслибрисы частных владельцев» и т. д.  

Значительная часть оцифрованных изображений печатей и экслибрисов, территориально 

относящихся к г. Красноярску и Енисейской губернии, снабжена специальными 

комментариями (краткой историей учебного заведения или учреждения, либо краткой 

биографией частного лица). 

Работа по сохранению и изучению нашего уникального собрания, конечно, будет продолжена. 

В планах НБ КГПУ выделение отдельного помещения для редкого фонда, создание полного 

электронного каталога редких изданий, публикация библиографического указателя и т. д. Все 

это позволит сделать фонд редкой книги достоянием специалистов и читателей. Сегодня 

большинство этих изданий вполне доступно для исследователей. Сотрудники сектора редких 

книг периодически организуют выставки, последняя из них называлась «Учебная литература 

ушедших веков». 

  


