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Предисловие 

 
Научная библиотека Томского ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового 

Красного Знамени государственного университета имени В. В. Куйбышева – одна из 

крупнейших университетских библиотек нашей страны, подлинная книжная 

сокровищница Сибири. На конец 1985 г. она располагала книжным фондом большого 

научного значения общим количеством свыше 3,5 миллионов томов книг и журналов по 

различным отраслям знания более чем на 50 языках. Особенно полно в книжном фонде 

представлены произведения классиков марксизма-ленинизма, материалы съездов КПСС 

и пленумов ЦК, работы видных деятелей коммунистических и рабочих партий, 

общественно-политическая и художественная литература, научные издания по профилю 

факультетов и кафедр университета. В составе книжного фонда имеются редчайшие 

издания и рукописные; книги XVI – XVIII веков, представляющие собой большую 

историческую, научную и художественную ценность как выдающиеся памятники русской 

и мировой культуры, книги с автографами известных русских ученых, писателей и поэтов. 

Библиотека ежегодно пополняется 80-90 тысячами новых книг и журналов. 

Богатый книжный фонд библиотеки широко используется научно-педагогическими 

работниками, аспирантами и студентами томских вузов, сотрудниками вузов и научно-

исследовательских учреждений многих городов Сибири, Урала и Дальнего Востока, 

специалистами различных отраслей народного хозяйства, работниками культуры. По 

охвату различных категорий читателей Научная библиотека выходит за рамки 

университетской и на обширной территории Западной Сибири фактически выполняет 

функции публичной. Ежегодно библиотека выдает своим читателям свыше 2,5 

миллионов изданий. 

Библиотека проводит большую работу по пропаганде лучших произведений 

общественно-политической, научной и художественной литературы путем устройства 

календарных и тематических книжных выставок, проведения читательских 

конференций и литературных вечеров. 

Значительное развитие получила научно-библиографическая, информационная и 

методическая работа. Библиотека составляет и издает фундаментальные научно-

информационные указатели в помощь ученым и специалистам, организует 

библиографическое обслуживание читателей, информирует их о новых изданиях, 

поступивших в библиотеку. 
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Располагая квалифицированными кадрами, накопив большой опыт работы, 

Научная библиотека уже в 50-е годы стала выступать как методический центр для 

вузовских библиотек Томска, постепенно распространяя свое методическое влияние на 

библиотеки вузов Сибири. По ее инициативе созывались научно-практические 

конференции и совещания по обмену опытом библиотечной работы, организовывались 

курсы и семинары по повышению квалификации работников библиотек. После 

постановления ЦК КПСС «О состоянии и мерах улучшения библиотечного дела в 

стране» (1959 г.) методическая помощь библиотеки приобрела более целенаправленный 

характер, она стала координировать работу библиотек вузов по ряду направлений, 

оказывать методическую помощь на местах. Учитывая уже сложившееся методическое 

руководство со стороны Научной библиотеки, Министерство высшего и среднего 

специального образования СССР в 1969 г. утвердило ее в качестве зональной для 

вузовских библиотек Западно-Сибирской зоны. 

Библиотека была основана вместе с университетом в 1880 г. как одно из его 

важнейших научно-вспомогательных учреждений. К сожалению, за 100 лет 

существования библиотеки ее история не была написана. Имевшиеся публикации о 

библиотеке в виде статей и заметок в различных сборниках, журналах и газетах касались 

главным образом отдельных периодов ее деятельности или были посвящены описанию 

книжных коллекций и редких изданий, хранящихся в фонде, книжных выставок и т. п. 

Первые сведения о библиотеке и формировании ее начального книжного фонда 

имеются в работах профессора В. М. Флоринского1, который принимал 

непосредственное участие в учреждении Томского университета, руководил его 

строительством и многое сделал для создания библиотеки. Он стремился приобрести для 

университета наиболее ценные книжные собрания, отбирал из дублетов 

книгохранилищ и книжных складов России нужные издания. Так, только благодаря 

стараниям профессора В. М. Флоринского университет стал обладателем таких 

книжных коллекций, как родовая библиотека Строгановых, личная библиотека 

академика А. В. Никитенко, редчайших книг из дублетов Публичной библиотеки в 

Петербурге (ныне библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина) и др. Отдельные 

сведения о библиотеке содержатся в работах бывших ее руководителей: Н. В. 

Миницкого2, А. И. Милютина3, В. Н. Наумовой-Широких4, М. Р. Филимонова5, М. 

                                                 
1 Флоринский В. М. Записки и воспоминания // Русская старина. 1906. № 3. С. 574-585; Он же. 
Предисловие // Каталог главной библиотеки Томского университета. Томск, 1889. Т. I. С. 1-8. 
2 Миницкий Н. В. Докладная записка о некоторых желательных формах в библиотеке университета // Изв. 
Том. ун-та. 1910. Кн. 39 (паг. 3). С. 21-48. 
3 Милютин А. И. Библиотека // Краткий исторический очерк Томского университета за первые 25 лет его 
существования (1988 – 1913). Томск, 1917. С. 227-260; Он же. Библиотека графа Строганова в Томском 
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П. Серебряковой6, а также сотрудников библиотеки Д. П. Маслова7, В. В. Лобанова8 и 

др. О книжных богатствах библиотеки писали журналисты В. Антонов, Б. Бережков, Е. 

Мраморнов, В. Осинин, Э. Павлюченко, И. Цыганов, Л. Шинкарев и многие другие. 

Рукописным книгам и редким изданиям, хранящимся в фонде, посвящены статьи 

сотрудников библиотеки Г. И. Колосовой, Е. К. Ромодановской и В. Д. Томиловой, 

доцента Е. В. Елисеевой. Имеются многочисленные статьи и заметки в газетах «Красное 

знамя», «Молодой ленинец» и «За советскую науку», рассказывающие о книжных 

выставках, массовых мероприятиях, организованных библиотекой, библиографических 

указателях, выпущенных в разные годы. Однако весь этот обширный материал не был 

обобщен. 

В данной книге автор ставит задачу осветить основные этапы развития Научной 

библиотеки Томского университета за все годы ее существования, используя как 

опубликованные, так и неопубликованные источники. При работе над ней автор 

опирался на методологические положения В. И. Ленина и документы Коммунистической 

партии и Советского правительства о библиотечном деле, приказы и распоряжения 

                                                                                                                                                             
университете // Русский библиофил. 1914. № 2. С. 5-24; Он же. Крупнейшее книгохранилище Сибири // 
Жизнь Сибири. 1927. № 7. С. 114. 
4 Наумова-Широких В. Н. 10 революционных лет работы Главной библиотеки Томского государственного 
университета // Томские вузы к 10-летию Октябрьской революции. Томск, 1928. С. 30-32; Она же. О 
методах и достижениях в области обслуживания и руководства читателем в научных библиотеках г. 
Томска // Тр. второй Всерос. конф. науч. б-к: Стеногр. отчет. Л., 1929. С. 140-147; Она же. Библиотека 
Томского государственного университета // Красный библиотекарь. 1934. № 4. С. 64-65; Она же. Научная 
библиотека ТГУ // Томский государственный университет. Томск, 1937. С. 35-40. 
5 Филимонов М. Р. Переучет книжного фонда: Опыт научной библиотеки Томского университета // 
Библиотекарь. 1950. №  1. С. 21-25; Он же. Крупнейшее книгохранилище Сибири // Красное знамя. 1955. 31 
августа; Он же. Развитие научной библиотеки Томского университета за 75 лет // Докл. науч. конф., 
посвящ. 75-летию открытия б-ки ун-та. Томск, 1963. С. 5-14; Он же. 75 лет на службе науки и просвещения 
// Красное знамя. 1963. 13 сент. Он же. Книжное собрание Строгановых в фондах библиотеки Томского 
университета // Опыт работы научной библиотеки МГУ. 1966. № 15. С. 116-127; Филимонов М. Р., Маслов 
Д. П. Библиографическая работа научной библиотеки Томского университета // Сов. библиография. 1963. 
№ 5. С. 31-36; Он же. Главная лаборатория вуза//Красное знамя. 1972. 11 июня; Он же. Роль библиотеки в 
организации самостоятельной работы студентов // Вуз. б-ки Западно-Сиб. зоны: Опыт работы. Томск, 1973, 
Вып. 2, С. 2-6; Он же. Пять лет работы зонального совета // Там же. 1975. Вып. 4. С. 1-7; Он же. 
Пропаганда решений XXV съезда КПСС в вузовских библиотеках Западно-Сиб. зоны.// Там же. 1976. Вып. 
5. С. 5-9; Он же. Формирование первоначального книжного фонда библиотеки // Там же. С. 20-26; Он же. 
Хроника событий и фактов из истории научной библиотеки Томского университета // Там же. 1980 – 1985 
гг. Вып. 8-13. 
6 Серебрякова М. П. Пропаганда решений XXII съезда КПСС и пленумов ЦК в научной библиотеке 
Томского государственного университета имени В. В. Куйбышева // Докл. науч. конф., посвящ. 75-летию 
открытия б-ки ун-та. Томск, 1963. С. 1518; Она же. Изучение состава читателей и их информационных 
запросов в научной библиотеке Томского университета // Вуз. б-ки Западно-Сиб. зоны: Опыт работы. 
Томск, 1974. Вып. 3. С. 32-38; Она же. Система повышения квалификации в научной библиотеке Томского 
университета // Там же. 1975. Вып. 4. С. 37-42; Она же. Повышение квалификации работников вузовских 
библиотек Западно-Сиб. Зоны // Сов. библиотековедение. 1977. № 3. С. 95-98; Она же. Гордость Томского 
университета // Вуз. б-ки Западно-Сиб. зоны: Опыт работы. Томск, 1980. Вып. 8. С. 3-11; Она же. Первая 
вузовская библиотека Сибири // Науч. и техн. б-ки СССР 1981 № 2. С. 23-28. 
7 Маслов Д. П. Краеведческая библиография в научной библиотеке Томского университета // Докл. науч. 
конф., посвящ. 75-летию со дня открытия б-ки ун-та. Томск, 1963. С. 63-67. 
8 Лобанов В. В. О библиотеке В. А. Жуковского // Альманах библиофила. 1976. Вып. 3. С. 76-95. 
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Народного комиссариата просвещения, Всесоюзного комитета по делам высшей школы, 

Министерства высшего и среднего специального образования СССР и РСФСР, 

касающиеся работы библиотек вузов, а также решения библиотечных съездов и 

конференций, на которых рассматривались вопросы деятельности библиотек высших 

учебных заведений. 

Основным документальным источником при написании истории Научной 

библиотеки послужили архивные материалы – годовые отчеты о работе, протоколы 

заседаний библиотечной комиссии и библиотечного совета, приказы по библиотеке и 

университету, переписка с разными учреждениями и частными лицами и др. 

Значительная часть сведений взята из государственного архива Томской области 

(ГАТО), партийного архива Томского обкома КПСС (ПАТО), а также из 

опубликованных в «Известиях» университета за дореволюционный период годовых 

отчетов о деятельности факультетов, кафедр и библиотеки, протоколов заседаний совета 

университета и библиотечной комиссии. В работе использовались также материалы, в 

которых нашла отражение деятельность библиотеки, опубликованные в местной печати, 

особенно в университетской многотиражке «За советскую науку». 
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Формирование первоначального книжного фонда  
(1875 – 1888 гг.) 

 
После того, как центральные и местные газеты распространили весть о 

предполагаемом создании университета в Сибири, в Министерство народного 

просвещения стали поступать от научных учреждений, высших учебных заведений и 

частных лиц заявления с просьбами принять в дар будущему университету коллекции 

книг, научные труды и отдельные издания. 

Представители передовой общественной мысли в России, особенно широкие круги 

сибирской общественности, приняли самое живое участие в создании первоначального 

книжного фонда библиотеки и приложили немало усилий для его дальнейшего 

пополнения. Местные газеты писали, что, находясь вдали от университетских центров, 

Сибирский университет (так он назывался до открытия в 1888 г.) должен располагать 

такой библиотекой, которая не только могла бы удовлетворить учебные запросы 

студентов, но и имела бы в своем составе возможно более полное собрание научных книг 

и периодических изданий, необходимых для ученых и их научной деятельности. 

Таким образом, первоначальный книжный фонд библиотеки стал складываться 

стихийно, за счет пожертвований еще до 

официального решения об учреждении 

университета в Томске. 

Первым, наиболее крупным и ценным 

вкладом в первоначальный книжный фонд 

библиотеки был дар потомка крупнейших 

русских соле-промышленников графа 

А.Г. Стро-ганова, который в 1875 г. решил 

передать будущему университету в Сибири 

родовую библиотеку, насчитывавшую 7523 

названия книг в 22626 томах9. Библиотека 

эта еще в конце XVIII в. перешла по 

наследству к отцу жертвователя - Г.А. 

Строганову, бывшему долгое время 

                                                 
9 Подробнее об этом см: Русская старина. 1906. № 3. С. 583-585; Милютин А.И. Библиотека графа 
Строганова в Томском университете // Русский библиофил. 1914. Кн. 2. С. 5-24; Филимонов М.Р. Книжное 
собрание Строгановых в фонде библиотеки Томского университета // Науч. б-ки Сибири и Дальнего 
Востока: Опыт работы. Новосибирск, 1970. С. 122-132. 

 
Граф А.Г. Строганов 
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посланником России в Мадриде, Константинополе и Париже. Значительно пополненная 

им лучшими изданиями, выходившими в европейских странах, библиотека после кончины 

графа как майоратная досталась его старшему сыну А.Г. Строганову, у которого имелась 

своя обширная библиотека. За ненужностью владельцу она была упакована в ящики и 

помещена на хранение в кладовые Гостиного двора в Петербурге. 

Книжное собрание Строгановых по наличию редких и редчайших иностранных 

изданий считалось одним из лучших в России, антиквары оценивали его в полмиллиона 

рублей. В нем были представлены почти все наиболее значительные произведения по 

гуманитарным и частично естественным наукам, вышедшие в Европе за полтора века на 

французском, итальянском и английском языках. Но особую ценность собранию 

придавали периодические издания времени Великой французской буржуазной революции 

конца XVIII в., а также богатый подбор редких изданий мировой классической 

литературы, художественных альбомов и гравюр. Большинство книг из Строгановской 

библиотеки оформлено в роскошные переплеты с золотыми обрезами и художественным 

тиснением, что придает некоторым из них значение подлинных произведений 

изобразительного искусства. В составе дарственной коллекции Строгановых было первое 

издание знаменитой книги А.Н. Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву» (1790), 

принадлежавшее А.С. Пушкину. Позднее в своих воспоминаниях Флоринский об этой 

книге напишет: «На днях в одном из ящиков нашел больше десяти рукописей на 

латинском и французском языках, написанных на пергаменте, с художественными 

виньетками и заставками. Между ними оказалось также одно замечательное русское 

издание - это Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву». Важность этого 

экземпляра заключается в том, что он принадлежал А.С. Пушкину. Внутри передней 

корочки переплета находится собственноручная подпись Александра Сергеевича 

следующего содержания: «Экземпляр этот куплен в тайной канцелярии, заплачено 200 

рублей. А. Пушкин». На полях книги более резкие места отмечены красным карандашом, 

вероятно, при просмотре этого экземпляра следователем, при производстве дела по 

поводу издания этой книги (книжка в красном сафьяновом переплете). 
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Все рукописи, найденные при 

разборе книг, мною лично переписаны, 

переложены в особый сундук, заперты, 

запечатаны моею и комитетскою печатью 

и сданы на хранение в Томское губернское 

казначейство до открытия Сибирского 

университета (позднее, в начале 1889 г. все 

они ...были отправлены в Имперскую 

публичную библиотеку при особом списке 

через канцелярию попечительства 

Западно-Сибирского учебного округа)»10. 

Как же эта ценнейшая родовая 

библиотека попала в Томск? 

Престарелый граф А.Г. Строганов 

(в 1875 г. ему исполнилось 80 лет) 

доживал свой век в Одессе, в роскошном собственном дворце. Европейски образованный 

вельможа когда-то занимал высокие посты в самодержавной иерархии, пережил трех 

императоров и при всех был желанным при дворе. Теперь, находясь не у дел, при 

постоянных старческих недугах приходилось довольствоваться воспоминаниями о 

пережитом. В длинные бессонные ночи память иногда возвращала его к тем временам, 

когда он, граф, блестящий генерал-адъютант, служил товарищем министра внутренних 

дел России, военным губернатором Петербурга, генерал-губернатором Новороссийского 

края. Думы и мысли постоянно возвращались к книгам. Всю свою долгую жизнь граф 

ревностно собирал библиотеку, в которой насчитывалось около 40 тыс. томов. Это 

богатейшее собрание книг он передал Новороссийскому (Одесскому) университету, 

открывшемуся в 1865 г., одним из учредителей которого состоял. 

В последние годы все чаще приходилось думать о том, что пора куда-то 

пристроить и родовую (майоратную) библиотеку, доставшуюся ему от отца по праву 

старшего сына. Продолжить же майорат на библиотеку было невозможно, так как у А.Г. 

Строганова не было сыновей. 

Давно уже дотошные петербургские антиквары пытались приобрести эту 

ценнейшую библиотеку, предлагали за нее крупную сумму, но не гарантировали 

устройство ее в какое-либо солидное научное учреждение, не распродавая по частям. Вот 

                                                 
10 Русская старина. 1906. № 5. С. 307-308; Отчет имп. публ. библиотеки за 1889 г. СПб., 1893. С. 8-20. 

 
Профессор В. М. Флоринский 
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в это время (осенью 1875 г.) будущий строитель Томского университета профессор В.М. 

Флоринский, служивший в Министерстве народного просвещения и знавший о проекте 

создания университета в Сибири, случайно встретился с А.Г. Строгановым и упросил его 

передать в дар будущему университету родовую библиотеку, находившуюся «не у дел». 

При этом Флоринский напомнил, что знаменитый род Строгановых 300 лет назад 

принимал деятельное участие в снабжении Ермаковых дружин материальными 

средствами в их сибирских походах, поэтому было бы логичным, если бы ныне живущие 

потомки помогли России «покорить Сибирь духовно через книгу». Такая постановка 

вопроса графу польстила, и он не замедлил дать согласие на передачу библиотеки в дар 

будущему университету. Зимой 1879 г. ящики с книгами Строгановской библиотеки были 

переправлены из кладовых Гостиного двора в Министерство народного просвещения для 

отправки их в Сибирь. Здесь они пролежали более года, прежде чем были отправлены по 

назначению. 

Кроме книжного собрания Строгановых в первоначальный фонд библиотеки вошли 

многие другие частные дарственные коллекции книг, были получены также денежные 

пожертвования на приобретение литературы. Так, в сентябре 1877 г. Томская городская 

дума постановила выделить 5 тыс. рублей на покупку книг для университетской 

библиотеки при условии, если университет будет открыт в Томске11. В ноябре того же 

года бывший ординарный профессор Новороссийского университета В.И. Лапшин 

передал Министерству народного просвещения для учреждаемого в Сибири университета 

свою личную библиотеку в количестве 1208 томов, которую он собирал на протяжении 

тридцатилетней профессорской деятельности. В начале следующего года почетный 

гражданин города Красноярска, известный сибирский меценат П.И. Кузнецов приобрел 

для будущего университета личную библиотеку профессора Петербургской духовной 

академии Карпова, насчитывавшую 380 книг и 134 брошюры преимущественно 

гуманитарного содержания, и передал ее Министерству народного просвещения для 

пересылки в Сибирь. 

 

 

 

 

                                                 
11 Серебренников А.М. Материалы для истории просвещения в Сибири // Сибирский наблюдатель. 1903. № 
9-10. С. 138-147. 
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16 мая 1878 г. последовало 

«высочайшее повеление» царя об учреждении 

«Императорского сибирского университета в 

городе Томске...»12. С этого времени поток 

пожертвований на библиотеку усилился и 

продолжался многие годы. В то же время за 

счет пожертвованных сумм стали 

приобретаться для библиотеки университета 

наиболее ценные книжные собрания с учетом 

намеченных к открытию факультетов. Так, 

осенью 1878 г. известный исследователь 

сибирского Севера, иркутский 

золотопромышленник и меценат А.М. 

Сибиряков пожертвовал на приобретение 

книг для библиотеки университета и оплату расходов на пересылку литературы 10 тыс. 

рублей. Им же в 1879 г. была приобретена у наследников известного русского поэта 

В.А. Жуковского его личная библиотека в количестве 4674 томов и передана в дар 

Сибирскому университету13. Библиотека эта содержала многие прижизненные издания 

писателей и поэтов пушкинской поры, книги по педагогике и литературоведению на 

немецком, французском и английском языках. Тогда же главный директор и управляющий 

Голицынскими больницами в Москве князь С.М. Голицын отобрал дублеты из 

богатейшей библиотеки своего музея около 5 тыс. томов и подарил их первому 

университету в Сибири. В числе книг, переданных Голицыным, имелось много редких 

изданий, которые уже тогда нельзя было приобрести у антикваров. 

 

 

 

 

                                                 
12 ЦГИАЛ, ф. 733, оп. 149, д. 379, л. 27, 28. 
13 Подробно о библиотеке В.А. Жуковского см. указанную статью В.В. Лобанова, а также предисловие к кн.: 
Библиотека В.А. Жуковского в Томске. Ч. I. Томск, 1978. 

 
Поэт В.А. Жуковский.  

Портрет работы К. Брюллова 
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В начале 1880 г. на средства, 

выделенные Томской городской думой, 

была куплена для университета личная 

библиотека известного литературного 

критика, историка литературы, академика, 

бывшего в 1860-1865 гг. членом Главного 

управления цензуры, А.В. Никитенко в 

количестве более 2 тыс. томов. В составе 

этой библиотеки имелись почти все 

прижизненные издания произведений А.С. 

Пушкина, Н.В. Гоголя, А.И. Герцена, Н.Г. 

Чернышевского и других писателей и 

поэтов 30-60-х гг. прошлого века, в ряде 

случаев с дарственными надписями 

авторов, адресованными А.В. Никитенко. 

В том же году В.М. Флоринский отобрал 

из дублетов Публичной библиотеки в 

Петербурге более 3 тыс. томов научной и 

художественной литературы. В числе отобранных книг были редчайшие издания и 

несколько первопечатных книг (инкунабул). Тогда же Министерство народного 

просвещения приобрело для отправки в Томск личную библиотеку бывшего 

библиотекаря, профессора Казанского университета А.И. Артемьева, насчитывавшую 

около 1500 томов книг по истории, археологии, этнографии и статистике. 

В первоначальный фонд библиотеки поступил ряд и других ценных 

пожертвований. Все эти книги и журналы, упакованные в сотни ящиков, 

сосредоточивались в Министерстве народного просвещения, у которого не было 

помещений, чтобы их хранить. Тогда, зимой 1880 г., было решено отправить книги в 

Томск, но для этого министерство не располагало нужными средствами. После 

переговоров контора Российского общества транспортирования кладей согласилась 

переправить груз я рассрочку, не стесняя университет сроками выплаты. 

Первая большая партия книг в количестве более 35 тыс. томов (264 ящика весом 

около 3 тыс. пудов) была доставлена на лошадях из Петербурга в Томск весной 1880 г. 

уже по последнему санному пути. Поскольку университет был только что учрежден и 

никакими помещениями не располагал, книги сгрузили в кладовые биржевого корпуса. 

Здесь они пролежали до окончания строительства главного корпуса университета. Но уже 

 
Академик А.В. Никитенко 
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в июне того же года под руководством профессора В.М. Флоринского начался разбор и 

предварительное описание прибывшей литературы14. Вот что пишет в своих 

воспоминаниях Флоринский: «11 июня. Среда. Начал занятия по разборке книг будущей 

библиотеки Сибирского университета. Нынешней весной они препровождены в Томск (из 

Петербурга и Москвы) и хранятся в складах гостиного двора (в каменном, так называемом 

биржевом корпусе)... Из числа обширных коллекций, переданных мне на хранение, по 

библиотекам гр. Строганова и Голицына я не имел никаких каталогов. Это 

обстоятельство, а равно необходимость осмотра ящиков после их доставки (из опасения 

порчи или подмочки в пути) заставили меня приступить к вскрытию ящиков и переписке 

находящихся в них книг. Это дело мы организовали таким образом: три переписчика 

(учитель реального училища Турнефор, г. Дикгоф, окончивший курс в Дерптском 

университете, и бухгалтер строительного комитета) должны ежедневно приходить в склад 

к 9 часам утра. К этому времени я и делопроизводитель комитета Белявский должны быть 

там же, снять с дверей печати (восковые) и отворить помещения. Занятия продолжаются 

до двух часов, после чего магазин запирается тем же порядком. Заглавия книг 

переписываются на карточки по 2 коп. за штуку. Таким образом, мы надеемся в течение 

лета переписать все ящики, за исключением тех, которые были приняты по каталогам»15. 

26 августа 1880 г. состоялась торжественная закладка здания университета, в 

котором по проекту под библиотеку отводились помещения на первом и втором этажах 

центральной части здания общей площадью более 271 кв. сажени (около 1200 кв. м). 

После закладки здания университета поток пожертвований в библиотеку продолжался. Из 

Ярославля была доставлена личная библиотека бывшего профессора Демидовского лицея 

А.М. Федорова, завещанная им Сибирскому университету. В ней находилось более 700 

томов весьма ценных сочинений по естественным наукам, а также подбор журналов по 

физике и химии за многие годы. Около 700 томов книг, преимущественно по химическим 

наукам, было получено в дар от профессора Тютчева. Уже к концу 1882 г. на складах 

гостиного двора и в специально построенном флигеле накопилось свыше 50 тыс. томов 

книг и журналов, лежавших в неразобранном виде, а к ним добавлялись новые 

пожертвования. Так, в 1883 г. университету были переданы из Томской губернской 

гимназии более 1,5 тыс. книг и журналов по естественным наукам и горной 

промышленности, в том числе комплект «Горного журнала» за все годы его издания. Эта 

литература попала в гимназию по завещанию томского золотопромышленника Асташева 

и там не использовалась, поэтому дирекция гимназии передала книги университету. 

                                                 
14 Сборник постановлений по Министерству народного просвещения. СПб., 1892. Т. 8. СПб. 1449-1450. 
15 Русская старина. 1906. № 5. С. 285-286. 
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В том же 1883 г. наследники выдающегося русского мореплавателя и географа, 

президента Петербургской академии наук, члена Государственного совета Ф. П. Литке 

передали университету ценнейшую личную библиотеку ученого, в составе которой 

имелись полные комплекты всех изданий Русского географического общества, почти все 

академические издания по отделам географии, этнографии и статистики, а также отчеты 

Государственного совета и его комиссий, не поступавшие в продажу. 

Ценным пополнением формировавшегося книжного фонда библиотеки были 

поступления от Главного управления по делам печати и Цензурного комитета 

скопившихся там книг и журналов на русском языке, которые присылались в эти 

учреждения для просмотра и разрешения на выпуск в свет. На всех книгах и журналах, 

поступивших от этих учреждений, имеются цензорские надписи о разрешении или 

запрещении к выпуску. В 1883 г. было доставлено около 6 тыс. томов, а всего от них 

поступило свыше 10 тыс. книг и журналов. 

Тогда же профессор Казанского университета А.В. Васильев пожертвовал 

университету комплект «Трудов» Французской академии наук за 1699-1790 гг., 

состоявший из 162 томов. Комплект этот был собран дедом жертвователя - почетным 

членом Французской академии наук, профессором Казанского университета - Симоновым. 

В собрании были представлены без единого пропуска все выпуски «Трудов» учреждения, 

стоявшего в то время в авангарде мировой науки. Следует назвать еще некоторые 

дарственные поступления за этот год. По завещанию бывшего профессора пажеского 

корпуса Ф.Ф. Эвальда наследники его прислали личную библиотеку ученого, 

содержавшую книги по физике и математике. Из Казани прибыла личная библиотека 

члена Казанской судебной палаты А.П. Орлова в составе 875 книг и брошюр по 

юридическим наукам, преимущественно по уголовному праву. При отъезде из Томска в 

Европейскую Россию доктор Корнатовский передал университету более 650 томов 

художественной литературы на иностранных языках. Среди переданных книг имелись 

редкие и роскошные издания произведений классиков мировой литературы: Байрона, 

Вольтера, Гете, Гюго, Купера, Шиллера, Шатобриана и других. 

В следующем, 1884 г., в дар Сибирскому университету была передана личная 

библиотека видного хирурга, директора хирургических клиник Московского 

университета, заслуженного профессора В.А. Басова, насчитывавшая около 3 тыс. томов 

книг и атласов исключительно по хирургии и смежным с нею наукам. 

Вскоре была приобретена обширная личная библиотека бывшего министра 

внутренних дел России графа П.А. Валуева, в которой было более 3,5 тыс. томов книг, 
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преимущественно по гуманитарным наукам. В составе этой библиотеки имелись издания 

правительственных учреждений, не поступавшие в продажу, а также книги, запрещенные 

цензурой. Были и другие пожертвования и поступления. 

За 10 лет (1875-1885 .гг.) для университета было пожертвовано и приобретено 

почти 70 тыс. томов книг и журналов, которые еще нельзя было считать библиотечным 

фондом, так как они находились в неразобранном виде. Возникла неотложная потребность 

в организации книжного фонда библиотеки и подготовке его к выдаче будущим 

читателям. Необходимо было подобрать кандидата на пост библиотекаря (заведующего 

библиотекой). 

В Томске на эту должность кандидата не нашлось, поэтому В.М. Флоринский 

обратился в Казанский университет, где он до приезда в Томск служил и знал многих 

ученых. Должность библиотекаря была предложена кандидату истории и филологии, 

хранителю музея этнографии, древностей и изящных искусств при Казанском 

университете Степану Кировичу Кузнецову, одновременно читавшему там курс лекций по 

римской литературе. Предложение было принято, и 1 мая 1885 г. С.К. Кузнецов был 

утвержден в должности библиотекаря Сибирского университета. 

С.К. Кузнецов родился 30 августа 1854 г. в Слободе Ильинской Малмыжского 

уезда Вятской губернии (ныне Кировская 

область) в крестьянской семье. Окончил уездное 

училище, а затем гимназию в Казани. В 1879 г. 

поступил на историко-филологический 

факультет Казанского университета, который в 

1884 г. успешно закончил. Был оставлен при 

университете для подготовки к профессорскому 

званию по кафедре римской словесности и 

командирован на год в Дерптский университет 

для совершенствования в избранной 

специальности. За это время утвержден в 

степени кандидата истории и филологии. Летом 

1885 г. С.К. Кузнецов переехал из Казани на 

постоянное жительство в Томск и сразу же 

приступил к разбору и описанию накопившейся 
 

Первый библиотекарь Томского 
 университета С. К. Кузнецов 
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литературы16. 

Первым помощником библиотекаря в июле 1885 г. был утвержден преподаватель 

Томского алексеевского реального училища И.Ю. Вишневский де Турнефор, а через два 

года принят в штат второй помощник, кандидат Петербургского университета А.В. 

Оксенов. Кроме этих лиц в работе по устройству библиотеки приняли участие два 

переписчика по вольному найму. 

Осенью 1885 г. началась перевозка книг и журналов из гостиного двора в только 

что построенное главное здание университета, где книги расставлялись по трем отделам: 

иностранному, русскому и медицинскому. Иностранный отдел, куда полностью входило 

строгановское собрание, разместился на втором этаже в большой двухсветной комнате со 

стороны центральной части фасада. Помещение это было оборудовано двумя галереями 

по стенам в три яруса, а посредине поставлены застекленные витрины для хранения 

редких альбомов и гравюр. Под иностранным отделом на первом этаже, в комнатах на 

такой же площади, располагался русский отдел, где стояли деревянные десятиполочные 

стеллажи и большой стол для показа новых поступлений периодических изданий. 

Медицинский отдел занял помещение на первом этаже, находившееся под конференц-

залом. Оно также было оборудовано деревянными стеллажами для книг. Напротив 

медицинского отделения, через коридор, со стороны заднего фасада большая комната 

предназначалась под читальный зал. 

Одновременно с расстановкой книг велось описание их для печатного каталога, 

издание которого началось в марте 1886 г. Каталог печатался в два столбца с выделением 

крупным шрифтом фамилий авторов, произведений или заглавий книг. 

Вся работа по организации библиотеки и изданию каталога велась под 

руководством и при непосредственном участии С.К. Кузнецова - большого труженика и 

любителя книги. За три года с двумя штатными помощниками им была выполнена 

колоссальная работа по подготовке библиотеки к открытию. Печатный каталог в пяти 

томах - «Каталог главной библиотеки имп. Томского университета. Т. 1-5, с прил.» 

(Томск, 1889-1892) можно назвать главным трудом С.К. Кузнецова. Издание представляло 

собой научное описание расставленных на полках книг в порядке общей нумерации, в 

ряде случаев с аннотациями и обширными примечаниями. Осуществить такое издание за 

несколько лет почти в одиночку было под силу лишь большому энтузиасту. С.К. Кузнецов 

был не только видным библиотекарем, но и незаурядным ученым-археологом. Работая в 

библиотеке, он почти каждое лето выезжал в экспедиции на Алтай, на р. Яю и в другие 

                                                 
16 Государственный архив Томской области (ГАТО), ф. 102. оп. 9, д. 256, л. 62-63. 
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места. Его статьи по результатам этих экспедиций публиковались в «Известиях» 

университета и других изданиях. Общий список научных работ С.К. Кузнецова 

превышает 50 названий. 

 

Книгохранилище (иностранный отдел) в главном корпусе университета 

 

С приездом С. К. Кузнецова стало приобретать целенаправленный характер 

пополнение библиотеки, однако продолжали поступать и личные пожертвования. Так, 

летом 1885 г. профессор В. М. Флоринский передал в дар университету свою богатую 

библиотеку медицинской литературы, собранную м на протяжении почти тридцатилетней 

профессорской службы и медицинской практики. В составе этой коллекции имелись 

редкие книги и атласы, а также учебники по разным отраслям медицины. В этом же году 

была пожертвована личная библиотека бывшего вице-президента Петербургской медико-

хирургической академии А.Т. Глебова, содержавшая книги по медицине на немецком, 

французском и английском языках, изданные в конце XVIII - начале XIX в. В 1886 г. была 

получена личная библиотека бывшего профессора Московского университета С Н. 

Орнатского, имевшая в своем составе книги по юриспруденции, классической филологии 

и педагогике. В переписке университета с разными учреждениями и частными лицами за 
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эти годы, которая хранится в Государственном архиве Томской области, имеются 

многочисленные документы о пожертвованиях в библиотеку небольших коллекций книг и 

отдельных изданий. Книги присылали Российская Академия наук, русские и зарубежные 

университеты, сибирские гимназии и училища. Так, например, директор Березовского 

училища Тобольской губернии Н.А. Абрамов передал в библиотеку рукопись-автограф 

известного труда сибирского историка П.А. Словцова «Историческое обозрение Сибири», 

а также редчайшие издания: «Краткое показание о бывших, как в Тобольске, так и во всех 

сибирских городах и острогах, с начала взятия Сибирского царства, воеводах, 

губернаторах и проч...» (Тобольск, 1791); книги П.С. Палласа «Описание растений 

Российского государства» (Тобольск, 1792) и «Физическое путешествие по разным 

провинциям Российского государства в 1778 и 1779 гг.»; «История Малороссии» 

Маркевича (1843) и др.17 

 

 

Книгохранилище (русский отдел) в главном корпусе университета 

 

                                                 
17 ГАТО, ф. 126, оп. 1, д. 61, л. 191. 
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К открытию в 1888 г. Томского университета в фонде библиотеки уже было свыше 

96 тыс. томов книг и журналов по разным отраслям знания. В этом отношении Томский 

университет выгодно выделялся среди других университетов России. Так, Петербургский 

университет открылся при наличии в библиотеке 7784 томов, к открытию Казанского 

университета его библиотека располагала всего несколькими десятками книг, 

Саратовский университет в первый год имел в библиотеке 2741 том, а библиотека 

Харьковского университета даже через 20 лет после открытия насчитывала в фонде всего 

26735 томов18. 

Накопленный для библиотеки книжный фонд путем пожертвований и случайных 

приобретений в качественном отношении имел много недостатков. У большинства 

жертвователей (а их к тому времени было около ста) в книжных собраниях встречались 

одни и те же книги, что привело к образованию большого числа неиспользуемых 

дублетов. Университет, как известно, открывался в составе одного медицинского 

факультета, а подавляющая часть пожертвованных и приобретенных книг относилась к 

области гуманитарных наук. Наконец, в личных библиотеках жертвователей не было 

новых изданий литературы, в ряде случаев за многие годы, предшествовавшие 

пожертвованию. Поэтому возникла острая необходимость в пополнении фонда новыми 

изданиями. 

Следует отметить, что накопленный книжный фонд до открытия библиотеки был 

почти полностью разобран, расставлен на стеллажах, описан, значительная часть его 

отражена в первых двух томах печатного каталога. Это дало возможность библиотеке 

приступить к выдаче книг читателям с первых дней начала занятий в университете. 

                                                 
18 Шестериков П. С. Постановка библиотечного дела в университетских и некоторых других 
библиотеках России. Одесса, 1915. С. 5, 87-88, 134, 143. 
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Открытие библиотеки и ее деятельность в дореволюционные 
годы (1888-1917 гг.) 

 

В сентябре 1888 г. библиотека приняла первых читателей. В архиве, к сожалению, 

не сохранились читательские билеты тех лет, однако, если учесть известную по архивным 

документам заинтересованность многих ученых университета в формировании 

первоначального книжного фонда, можно предположить, что первыми записались в 

библиотеку профессора Н.А. Гезехус, Н.В. Великий, А.С. Догель, А.М. Зайцев, С.И. 

Залесский, Н.Ф. Кащенко, С.И. Коржинский, Э.А. Леман, Н.М. Малиев, ученый-ботаник 

П.Н. Крылов, помощник прозектора С.М. Чугунов и др. В архиве не удалось также 

разыскать сведения о студентах, которые с первых дней стали посещать библиотеку, но 

вполне вероятно, что студенты, ставшие впоследствии видными учеными и 

практическими врачами, первые получили читательские билеты. Ими могли быть П. 

Бутягин, И. Коровин, И. Левашев, П. Ломовицкий, С. Тимашев, С. Павский и др. 

В отчете библиотеки за первый год работы нет и сведений о количестве читателей 

и выданной им литературы. Но если учесть, что на первый курс открывшегося 

университета было принято 72 студента и 2 вольнослушателя, а число профессорского 

состава и служащих также было невелико, то записавшихся в библиотеку могло быть не 

более 100 человек. В следующем, 1889 г., как это отмечено в документах, библиотека 

выдала на дом 4816 томов. 

Первоначально библиотека открывалась всего на 2 часа в день, а с организацией в 

1889 г. читального зала время работы библиотеки продлили до 4 часов. Такое положение 

объяснялось нехваткой штатных сотрудников и большой загруженностью их текущими 

делами. В первые два года в штате библиотеки состояло всего 4 человека: библиотекарь, 

два его помощника и переписчик по вольному найму. 

Уже в первый год работы библиотеки встал вопрос о раздельном обслуживании 

читателей научной и учебной литературой. С этой целью в конце 1888 г. стала создаваться 

учебная библиотека при общежитии студентов. В первоначальный фонд этой библиотеки 

были приобретены учебники и учебные пособия по университетскому курсу, а также 

отобраны из дублетов главной библиотеки художественные произведения русской и 

мировой литературы. Заведывание студенческой библиотекой вначале было возложено на 

инспектора студентов, которому помогал студент, избранный из числа проживавших в 

общежитии. Позднее студенческая библиотека перешла в ведение главной библиотеки на 

правах отделения. 
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С открытием библиотеки университетское начальство, особенно попечитель 

Западно-Сибирского учебного округа В.И. Флоринский, заботилось о том, чтобы в руки 

студентов не попадали издания, запрещенные цензурой, произведения передовой 

демократической мысли. Студентам из библиотеки не выдавались книги Н. Г. 

Чернышевского и Н. А. Добролюбова, труды социалистов-утопистов и др. Поэтому у 

студентов возникла мысль создать свою нелегальную библиотеку запрещенной 

литературы. Первая партия книг для этой библиотеки была приобретена необычным 

путем. Дело в том, что профессор В.М. Флоринский с неослабным вниманием следил за 

содержанием книжного фонда главной библиотеки и все «крамольные» издания изымал и 

складывал в отдельную комнату, находившуюся рядом с его квартирой. К этим книгам 

никто не допускался, и они хранились под замком. Узнав об этом, студенты в 1891 г. 

проникли в комнату, где хранилась литература, отобрали там наиболее интересные книги 

и унесли их для нелегальной библиотеки. Вот что рассказал в своих воспоминаниях один 

из участников создания этой библиотеки, бывший студент, впоследствии видный ученый-

медик, профессор Томского медицинского института К.М. Гречищев: «Комната, где 

хранились книги, была расположена так, что из единственного ее окна можно было 

устроить лаз в аудиторию и передавать туда книги. Этим и воспользовались пять человек 

студентов. Они незамеченными пробрались в помещение с книгами и в течение 

нескольких дней выносили их через аудиторию. Всего было отобрано и вынесено около 

300 томов, в том числе «Капитал» и «К критике политической экономии» К. Маркса, «К 

вопросу о развитии монистического взгляда на историю» Г.В. Плеханова, сочинения Ф. 

Лассаля, «Что делать?» Н.Г. Чернышевского, «Рефлексы головного мозга» И.М. Сеченова, 

«Происхождение видов» Ч. Дарвина, «Жизнь растений» К.А. Тимирязева, журналы 

«Современник» (комплект за два года), «Отечественные записки», «Слово» и другую не 

выдававшуюся студентам литературу. 

Нелегальная студенческая библиотека была организована по трем отделам: 

общественно-политическая литература, художественные произведения, журналы, книги 

научно-естественного содержания. Каждый отдел находился в разном помещении, и 

время от времени их местонахождение менялось. 

Библиотеку возглавлял главный библиотекарь из числа студентов, утвержденный 

Советом землячеств, а отделами руководили студенты, в задачи которых, кроме выдачи 

книг, входило пополнение отдела новыми прогрессивными изданиями. Выдача книг 

осуществлялась не непосредственно в помещении, где они хранились, а через студента-

библиотекаря, которому подавались заявки, а он, в свою очередь, приносил книги в 
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аудиторию, общежитие или на квартиру»19. 

Автор воспоминаний был главным библиотекарем и возглавлял нелегальную 

библиотеку в 1897-1898 гг. 

Нелегальная студенческая библиотека в Томском университете регулярно 

пополнялась революционными изданиями за счет взносов землячеств и функционировала 

вплоть до первой российской революции 1905-1907 гг. 

На первых порах пользование главной библиотекой не регламентировалось 

никакими документами и представлялось на усмотрение библиотекаря, а единых правил 

пользования университетскими библиотеками в ту пору не было - каждая составляла свои. 

Поэтому уже 21 февраля 1889 г. совет университета рассмотрел проект Правил 

пользования библиотекой, составленный В.М. Флоринским. Совет внес в проект ряд 

изменений и дополнений и отослал документ на утверждение в Министерство народного 

просвещения. Там Правила были рассмотрены и возвращены в университет на доработку. 

В 1892 г. совет университета вновь рассматривал Правила с учетом замечаний 

министерства. После доработки специальной комиссией в составе профессоров М.Г. 

Курлова, Ф.Я. Капустина, Д Н. Беликова и библиотекаря С.К. Кузнецова 15 июня 1892 г. 

Правила пользования библиотекой Томского университета были утверждены министром 

И.Д. Деляновым и вступили в силу20. 

Правила пользования библиотекой Томского университета состояли из 9 разделов, 

в которые входило 99 параграфов с обширными примечаниями. В первом разделе 

определялась структура библиотеки, в которую входили три отделения: фундаментальная 

библиотека (основной фонд и выдача книг на дом), читальная комната и студенческая 

библиотека. 

В зависимости от вида и содержания литературы книжный фонд делился на три 

части. В первую часть входили сочинения, запрещенные цензурой, и секретные издания. 

Этими книгами разрешалось пользоваться в исключительных случаях профессорам и 

только в библиотеке. Разрешение на пользование такой литературой выдавалась советом 

университета. Ко второй части относились книги, которыми можно было пользоваться 

только в библиотеке без разрешения совета. Это редкие издания, рукописные книги, 

художественные альбомы, гравюры и атласы. И, наконец, книги, которые выдавались на 

дом без каких-либо ограничений. 

Правом получения книг на дом из фундаментальной библиотеки пользовались 

                                                 
19 ГАТО, ф. 1354, оп. 1, д. 145, л. 14-20. 
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только штатные профессора. Для посторонних лиц, занимающихся научными 

исследованиями, требовалось разрешение ректора и поручительство двух профессоров. 

 

 

Первый читальный зал библиотеки 

 

В читальный зал допускались только те студенты, которые занимались научной 

работой под руководством профессора и по его рекомендации. В зале могли заниматься 

только лица мужского пола. Об этом прямо сказано в параграфе 58 Правил21. 

Многочисленные ограничения в Правилах превращали библиотеку, по сути, в 

закрытое учреждение, доступное только профессорам университета. В этом проявилась 

реакционная сущность самодержавия в области народного образования и распространения 

знания в народе. 

В ряде параграфов Правил давались подробные указания о порядке приобретения 

книг, их учете и каталогизации. Отдельный раздел был посвящен студенческой 

                                                                                                                                                             
20 Правила пользования библиотекой императорского Томского университета. Томск, 1892. 13 с. 
21 В §58 говорится: «Правом заниматься в читальной комнате пользуются... лица мужского пола, состоящие 
на службе по Министерству народного просвещения, как живущие в Томске, так и временно сюда 
приехавшие, а также живущие в Томске врачи и местные чиновники, известные библиотекарю или его 
помощникам. Посторонние лица, известные сим должностным лицам, должны предъявить именной билет от 
ректора университета». 
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библиотеке. В этом отношении Правила можно было назвать первым организационно-

методическим документом библиотеки. 

После открытия библиотеки возникла неотложная потребность в пополнении 

книжного фонда новой научной и учебной литературой по медицине. Дело в том, что 

Томский университет открылся в составе одного медицинского факультета, а вся ранее 

поступившая в библиотеку литература в основном была по гуманитарным наукам. К тому 

же в составе дарственных коллекций не было новых книг и журналов, иногда за целые 

десятилетия, предшествовавшие открытию библиотеки. 

В мае 1888 г. совет университета утвердил расходы на приобретение новой 

литературы в сумме 5 тыс. рублей в год. Совет рекомендовал библиотекарю приобретать 

отечественные издания через книготорговцев Макушина, Посохина, Сытина, 

Спиридонова, Михайлова, а иностранные - через фирмы Фока в Лейпциге, Прагера в 

Берлине и Гамбера в Париже22. За счет этих средств по заявкам кафедр на 1889 г. было 

выписано для библиотеки 27 названий отечественных и 60 иностранных журналов, 

которые использовались как в библиотеке, так и на кафедрах. Все заявки на приобретение 

книг и выписку периодических изданий рассматривались и утверждались советом 

университета. 

Одним из новых источников пополнения библиотеки в те годы стал обмен 

изданиями с научными учреждениями и высшими учебными заведениями. В январе 1889 

г. вышла в свет первая книга «Известий императорского Томского университета», 

оповестившая ученых о возникновении в Сибири очага высшего образования, науки и 

просвещения. Библиотека рассылала «Известия» в обмен на ученые труды и издания 

Академии наук, университетов и других научных и учебных учреждений. Уже в первый 

год после выхода «Известий» был установлен обмен с 26 абонентами. В порядке обмена в 

библиотеку присылали свои издания некоторые департаменты министерств, губернские 

статистические комитеты, городские управы, переселенческое управление, редакции ряда 

журналов и газет. Количество поступлений по обмену иногда превышало 1 тыс. 

экземпляров в год, что составило примерно 1/5 часть всех новых приобретений. 

                                                 
22 Известия Томского университета (Изд. ун-та}. 1983. Кн. 5. C. 58. 
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Профессор В. А. Манассеин, подаривший свою 
богатую библиотеку медицинской литературы 

Томскому университету 

Значительную часть поступлений в книжный фонд по-прежнему составляли 

личные пожертвования. За первые пять лет после открытия библиотеки в ее фонд влилось 

несколько ценных коллекций медицинской литературы. Так, в 1889 г. известный русский 

терапевт и общественный деятель, основатель и многолетний редактор журнала «Врач», 

заслуженный профессор Военно-медицинской академии в Петербурге В. А. Манассеин 

завещал в дар Томскому университету свою богатейшую библиотеку, насчитывавшую 

около 39 тыс. экземпляров книг, журналов, брошюр и оттисков23. Жертвователь поставил 

перед университетом условия: чтобы книги из его собрания не выдавались на дом и 

использовались только в читальном зале, а коллекция хранилась отдельно как единое 

целое. Совет университета обсудил предложение жертвователя и с благодарностью его 

принял, но просил, если возможно, 

снять условие о запрещении 

пользоваться книгами на дому. На это 

В.А. Манассеин не замедлил ответить 

письмом, в котором писал: «Условие 

о невыдаче книг на дом считаю 

особенно важным, ибо, близко зная 

библиотечное дело, хорошо понимаю 

все невыгоды обычая давать книги на 

дом при наших русских условиях. 

При этом всегда возможно, с одной 

стороны, что некоторые книги... 

будут утрачены, а с другой (и это 

бывает довольно часто), что 

некоторые профессора держат взятые 

ими книги по месяцам и даже годам, 

лишая тем самым других лиц 

возможности иметь вовремя нужные им издания. Буде совет находит предлагаемые мною 

условия неподходящими, то покорнейше прошу уведомить меня о том безотлагательно, 

дабы я мог дать иное направление моему пожертвованию». Письмо это обсуждалось на 

совете и условия жертвователя были полностью приняты. В тот же день Манассеин был 

извещен об этом телеграммой. 

                                                 
23 Там же. 1890. Кн. 2 (журнал заседаний совета). С. 54-55, 83; Кн. 3 (журнал заседаний совета). С. 56. 1900. 
Кн. 17 (журнал заседаний совета). С. 31-32; 1902. Кн. 19 (журнал заседаний совета). С. 17; 1902, Кн. 22 
(отчет о состоянии университета). С. 113; Архив библиотеки Томского университета (Архив б-ки), т. 2, л. 
186. 
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В составе библиотеки В.А. Манассеина имелась литература по многим разделам 

медицины, особенно полно были представлены диссертации, защищенные во второй 

половине XIX в. На многих книгах этого собрания имеются дарственные надписи 

выдающихся русских ученых и общественных деятелей - В.М. Бехтерева, А.Ф. Кони, П.Ф. 

Лесгафта, И.М. Сеченова, Н.В. Склифосовского и др. Книги из библиотеки профессора 

Манассеина послужили не одному поколению врачей Сибири, обучавшихся на 

медицинском факультете Томского университета. Они и поныне используются 

читателями. Передача библиотеки при жизни жертвователя продолжалась более 10 лет, 

последняя партия книг была получена в 1901 г. 

За эти же годы в дар университету были переданы личные библиотеки 

медицинской литературы и других жертвователей. В 1889 г. поступила библиотека 

профессоров Петербургской медико-хирургической академии А.П. и П.А. Загорских в 

количестве 1289 томов. Большинство книг из этой коллекции оказалось дублетами, 

поэтому по распоряжению попечителя Западно-Сибирского учебного округа 244 тома из 

них были проданы с аукциона. В том же году поступила личная библиотека профессора 

Харьковского университета Лашкевича, содержавшая сочинения по общей и частной 

патологии, библиотека профессора Киевского университета А.П. Вальтера, коллекция 

книг главного врача Петербургской больницы для душевнобольных П.И. Дюкова. Следует 

также назвать небольшую, но весьма ценную коллекцию книг (293 названия) 

исторического и философского содержания, принадлежавшую директору учительской 

гимназии в Феодосии М.Ф. Шугурову. В ее составе имелись редкие и запрещенные 

издания. Так, с этой коллекцией в библиотеку попали «Путешествие из Петербурга в 

Москву» А.Н. Радищева (Лондон, 1858); «О повреждении нравов в России» М.М. 

Щербатова (Лондон, 1858); «Доклад об управлении государством...» Н.И. Панина 

(Лейпциг, 1863); «Окончательное решение крестьянского вопроса» Н. А. Серно-

Соловьевича (Берлин, 1861) и др. В том же году Археологическая комиссия прислала в 

университет около 1500 названий медицинских диссертаций, защищенных в Германии. 

Первый ректор университета профессор Н.А. Гезехус передал в библиотеку более 200 

томов книг по физике, химии и метеорологии. 

Через два года Ин.М. Сибиряков приобрел у доктора Пфейфера из Веймара его 

личную библиотеку, насчитывавшую 2 тыс. томов книг по оспопрививанию, и передал ее 

в дар Томскому университету24. Тогда -же известный терапевт, ученик С.П. Боткина и 

И.М. Сеченова профессор Петербургской военно-медицинской академии Ю.Т. 

                                                 
24 Изв. ун-та. 1894. Кн. 6 (журнал заседаний совета). С. 56; 1896. Кн. 10 (отчет о состоянии ун-та). С. 73. 

http://www.lib.tsu.ru



Чудновский прислал в библиотеку около 500 книг и 449 диссертаций по медицине. 

Потомственный почетный гражданин города Тяньцзина, китаевед и комиссионер по 

чайной торговле А.А. Белоголовый завещал университету ценное собрание книг по 

истории, географии и этнографии Китая, Японии, Кореи, Бирмы и других стран Востока. 

Книги были переправлены из Китая через Кяхту в Томск наследниками жертвователя в 

1894 г.25 В том же году получена ценная личная библиотека медицинской литературы В.К. 

Фогеля (свыше 185 названий). Томское губернское правление передало в библиотеку 

цензорские экземпляры газеты «Томские губернские ведомости» за 28 лет, начиная с 1857 

г., причем комплект газеты за первый год - в рукописном варианте. От И.М. Сибирякова 

получен в дар знаменитый труд Г.Ф. Миллера - «Описание Сибирского царства» (СПб., 

1750). 

В 1896 г. университету была передана библиотека Богословских заводов на Урале: 

более 1,3 тыс. томов книг по химии и горному делу. В следующем году по завещанию 

заслуженного профессора медико-хирургической академии Н.Ф. Здекауэра поступила его 

личная библиотека, насчитывавшая свыше 4 тыс. томов книг по разным разделам 

медицины. Были за эти годы и другие пожертвования. Нельзя, например, не упомянуть о 

книгах (347 томов), присланных в дар университету известным русским публицистом, 

автором «Писем из деревни» А.Н. Энгельгардтом, поступивших в эти же годы. 

Принимая в свои фонды огромный поток пожертвований, библиотека университета 

в то же время сама выделяла книги для возникавших в Сибири библиотек. Так, в 1895 г. из 

накопившихся дублетов было отобрано и отправлено в Хабаровск 2479 книг и 3383 

журнала для создававшейся там публичной библиотеки26. 

За первые годы после открытия библиотеки книжный фонд значительно вырос за 

счет поступлений из перечисленных выше источников. Так, уже в 1895 г. в фонде 

библиотеки числилось 123 тыс. томов. Однако не все книги, поступавшие в библиотеку, 

своевременно описывались и каталогизировались (главным образом из-за нехватки 

штатных сотрудников). В библиотеке отсутствовал систематический карточный каталог 

на используемый читателями фонд. Он начал составляться еще в 1890 г., однако никакой 

схемы классификации литературы не было. Совет университета 31 мая 1891 г. рассмотрел 

и утвердил схему классификации на медицинскую литературу, подготовленную 

библиотекарем С.К. Кузнецовым совместно с профессором В.М. Флоринским. Схема эта 

содержала 42 раздела, а внутри их предусматривалось расставлять карточки с описаниями 

на книги в алфавитном порядке. Совет избрал комиссию по составлению каталогов под 

                                                 
25 Там же. 1896. Кн. 10 (журнал заседаний совета). С. 43-44; 1897. Кн. 12 (отчет о состоянии ун-та). С. 90. 
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Первый председатель библиотечной комиссии 
университета профессор М. Г. Курлов 

председательством профессора М.Г. Курлова и обратился с просьбой ко всем ученым 

кафедр оказать содействие в работе этой комиссии. В результате совместных усилий 

ученых и библиотекарей карточный систематический каталог на книги медицинского 

отделения через год в основном был составлен, хотя работа над его совершен-ствованием 

продолжалась еще несколько лет. Что 

касается систематического каталога на 

книги по другим наукам, то он начал 

составляться позднее, после открытия в 

университете в октябре 1898 г. 

юридического факультета. 

Появление нового, юридического 

факультета потребовало расширения 

профиля комплектования библиотеки, 

усиленного пополнения фонда новой 

юридической литературой и 

периодическими изданиями 

юридического содержания. В то же 

время был приобретен ряд частных 

коллекций, содержащих юридические 

издания. Так, по постановлению совета 

факультета в 1899 г. была куплена 

личная библиотека венского профессора Рудольфа Гнейста в количестве 8784 томов книг, 

брошюр и периодических изданий, относящихся к государственному праву. В собрании 

Гнейста имелся полный комплект стенографических отчетов заседаний Германского 

рейхстага за 1859-1893 гг., не поступивших в продажу. Через год книготорговое общество 

«Густав Фок», через которое была приобретена библиотека Гнейста, в дополнение к ней 

прислало еще 1374 тома юридической литературы. Тогда же была приобретена личная 

библиотека товарища министра внутренних дел России профессора Н.А. Неклюдова, 

насчитывавшая 4124 тома книг, журналов по юриспруденции. Из других пожертвований и 

приобретений за эти годы назовем лишь некоторые. Из царской библиотеки Зимнего 

дворца было получено 29 томов ценных изданий; король Сиама (Таиланда) прислал 

университету 39 томов редких буддийских книг27; знаменитый ученый океанограф и 

полярный исследователь адмирал С.О. Макаров передал в библиотеку свое исследование 

                                                                                                                                                             
26 Там же. 1896. Кн. 10. С. 75; Архив б-ки т. 2, л. 46. 
27 Там же. 1904. Кн. 24 (отчет о состоянии ун-та). С. 127. 
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«Отчет об осмотре летом 1897 г. морского пути на реках Обь и Енисей» (СПб., 1897). 

Юридическая литература из приобретенных и дарственных коллекций поступала в 

библиотеку большими партиями, ввиду чего подолгу задерживалась в обработке, и 

читатели-юристы вынуждены были ожидать, пока библиотекари обработают ту или иную 

книгу. Особенно испытывали трудности студенты, для которых читального зала в 

библиотеке не было, а научные книги по специальности на дом не выдавались. Учитывая 

такое положение, совет юридического факультета в ноябре 1899 г. представил на 

обсуждение совета университета проект создания при факультете юридического кабинета 

с читальней для студентов. Совет университета одобрил инициативу факультета и 

обратился в Министерство народного просвещения с просьбой разрешить создание такого 

кабинета. В январе 1901 г. разрешение было получено, а с января следующего года 

кабинет был открыт. При кабинете организовалась библиотека, книги для которой 

приобретались на специально выделяемые средства и брались из фонда главной 

библиотеки. В читальный зал и на дом библиотека юридического кабинета выдавала 

студентам до 10 тыс. экземпляров в год, т.е. столько же, сколько выдавалось главной 

библиотекой. 

С открытием юридического факультета число читателей библиотеки увеличилось и 

в 1900 г. достигло 500 человек. Значительно выросло и количество поступавшей в фонд 

литературы, между тем как штатный состав библиотеки пополнился только на одного 

человека. Поэтому книги по заявкам читателей стали подаваться только на следующий 

день. В начале 1899 г. в штате библиотеки кроме библиотекаря состояли два его 

помощника - учитель уездного училища А.И. Милютин и окончивший Томское 

алексеевское реальное училище П.А. Нагорнов, два служителя: гимназисты П. Пушкарев 

и Е. Амендэ, один переписчик по вольному найму. В связи с увеличением объема работы 

библиотеки и необходимостью ускорения описания дарственных коллекций С.К. 

Кузнецов обратился в правление университета с просьбой разрешить дополнительно 

нанять двух переписчиков, но получил разрешение лишь на одного. 

Увеличению штата в то время препятствовали не только отсутствие вакансий, но и 

трудности подыскания подходящих для работы в библиотеке кандидатур. Женщин на 

службу в библиотеку не принимали, а из мужчин можно было взять лишь недоучившихся 

гимназистов. По этому поводу в архиве сохранился любопытный документ. В мае 1899 г. 

библиотекарь С.К. Кузнецов просил правление разрешить принять на должность 

переписчика некую Соболеву, рекомендуемую с самой лучшей стороны обществом 

вспомоществования служащим женщинам. Правление вынесло решение: «Просьбу 
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библиотекаря о разрешении принять для занятий в библиотеке указанное лицо отклонить 

и просить библиотекаря для занятий в библиотеке подыскивать мужчин, так как 

присутствие в библиотеке лица женского пола, по мнению правления, будет до некоторой 

степени стеснять гг. профессоров, посещающих библиотеку»28. 

Трудности в работе библиотеки были вызваны еще и тем, что библиотекарь С.К. 

Кузнецов, много сделавший для университета, стал часто болеть и не мог уделять 

должного внимания текущим делам. В 1901 г. ему была назначена пенсия за выслугу лет в 

отдаленной местности, и он сразу же решил оставить службу. В прошении об уходе С.К. 

Кузнецов писал: «Усиливающаяся со дня на день слабость зрения... принуждает меня 

оставить службу в императорском Томском университете». Правление университета 

прошение С.К. Кузнецова не удовлетворило и оставило его еще на два года в занимаемой 

должности, чтобы подыскать на пост библиотекаря подходящую кандидатуру. В августе 

1903 г. С.К. Кузнецов, проработавший в библиотеке университета 18 лет, ушел на пенсию 

и переехал на постоянное местожительство в Москву. На его место был приглашен 

помощник библиотекаря Киевского университета Н.В. Миницкий. 

Николай Васильевич Миницкий родился в 1862 г., окончил 6 классов гимназии. С 

1884 по 1887 г. работал секретарем библиотеки, а затем более 10 лет помощником 

библиотекаря Киевского университета. При обсуждении его кандидатуры на совете 

Томского университета мнения членов совета разошлись. Попечитель Западно-

Сибирского учебного округа Лаврентьев и декан медицинского факультета профессор 

М.Г. Курлов выступили против, мотивируя это тем, что Миницкий не имеет для занятия 

должности требуемого образования. Но С.К. Кузнецов уже уволился, а другой 

кандидатуры не было, поэтому совет утвердил в должности библиотекаря Томского 

университета Н.В. Миницкого. 

Новый руководитель библиотеки начал свою деятельность с перестройки 

инвентаризации, каталогизации и расстановки книг в книгохранилище. Он составил 

обширную докладную записку «О некоторых желательных реформах в библиотеке 

университета»29. Сущность предложенной реформы сводилась к замене форматно-

крепостной расстановки книг форматно-инвентарной, а также к некоторому изменению 

инвентаризации книг. До этого времени все многотомные издания получали один номер 

при записи в инвентарь первого тома, а все последующие тома приписывались к первому. 

В записке предлагалось записывать каждый том под самостоятельным номером. В 

                                                 
28 ГАТО, ф. 102, оп. 9, д. 256, л. 122. 
29 Изв. ун-та. 1910. Кн. 39 (журнал заседаний совета). С. 16— 48; Архив б-ки, т. 2, л. 74—76. 
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каталогизации намечалось перевести описание книг с карточек малого формата (8х12 см), 

которые размещались в картонных ящиках с откидными крышками, на карточки большего 

размера (18х24 см), перейти от карточного каталога к блокнотному. Для скрепления 

карточек в блокноты предлагалось использовать металлические зажимы особой 

конструкции. Проект реформы обсуждался на совете университета, был одобрен и 

рекомендован к исполнению с 1 января 1904 г.30 Не все положения проведеннойной 

реформы имели положительное значение, так, введение блокнотного каталога вместо 

карточного не давало никаких преимуществ. Позднее библиотека была вынуждена 

вернуться к карточному каталогу как более удобному при расстановке карточек с 

описаниями на поступающие книги, а также при разыскании необходимых изданий. 

Кроме того, затянувшаяся на многие годы перестройка каталогов отвлекала силы 

небольшого коллектива библиотеки от неотложных текущих дел, особенно от описания 

накопившихся необработанных книг. 

Осуществление намеченной реформы, в частности внедрение нового порядка 

расстановки книг, затруднялось отсутствием свободных площадей в книгохранилище. 

Уже к 1900 г. все помещения, отведенные под библиотеку в главном корпусе 

университета, были переполнены книгами до отказа, а поступавшие пожертвования и 

дублеты складывались в подвале, где условия для хранения книг не соответствовали 

элементарным требованиям. В мае 1900 г. совет университета заслушал доклад комиссии, 

проверявшей санитарное состояние помещений главного корпуса. Комиссия в своем 

докладе обратила особое внимание на стесненные условия библиотеки. Ряд комнат, до 

отказа заполненных книгами, был расположен под калориферами. В выводах комиссии 

предлагалось безотлагательно расширить площади библиотеки и обезопасить хранение 

ценнейшего фонда. В это время в университет прибыл товарищ министра народного 

просвещения Н.А. Зверев31. Он посетил библиотеку, осмотрел книжные редкости из 

строгановского собрания и отметил, что редчайшие сокровища находятся в недопустимой 

стесненности и не гарантированы от пожара. Выступая на заседании совета университета, 

он повторил это, сказав, что если университет подаст мотивированное прошение о 

строительстве для библиотеки особого корпуса, то получит в министерстве поддержку. 

                                                 
30 Там же. 1907. Кн. 29 (отчет о состоянии ун-та). С 155-156. 
31 В сентябре 1902 г. библиотеку посетил еще один государственный деятель - министр финансов России 
граф С.Ю. Витте, прибывший в Томск проездом на Дальний Восток. Он посетил университет и осмотрел 
редкостные издания библиотеки. Министр обратил особое внимание на изумительной красоты рисунки с 
фресок, некогда украшавших стены в дворцах античной знати. Эти фрески были обнаружены при раскопках 
городов Помпеи и Геркуланума и мастерски скопированы неизвестным художником. С.Ю. Витте предложил 
их издать в экспедиции изготовления государственных бумаг с предоставлением университету 
определенного количества экземпляров и рассылки другим университетам и художественным учреждениям. 
Совет университета дважды обсуждал это предложение и вынес решение: «От предложения министра 
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Воспользовавшись таким заявлением Зверева, совет тут же избрал специальную 

комиссию под председательством ректора профессора А.И. Судакова (члены - профессора 

И.А. Базанов, В.Н. Великий, М.Н. Соболев, М.Г. Курлов и архитектор университета Ф.Ф. 

Гут) для подготовки обстоятельного доклада о возможных вариантах постройки здания 

библиотеки и разработки его проекта. Комиссия пришла к следующему заключению: 

1. Библиотечное здание необходимо построить отдельно от главного корпуса 

университета, рядом с домом студенческого общежития. 

2. Здание библиотеки должно быть двухэтажным, с подвалом, по образцу здания 

библиотеки Московского университета. 

3. Книгохранилище на 350 тыс. томов должно быть также двухэтажным, с 

возможной надстройкой в дальнейшем. 

4. Материалом для здания избрать кирпич и железобетон, без употребления дерева. 

Исходя из заключения комиссии, архитектор университета Ф.Ф. Гут совместно с 

профессором технологического института А.Э. Сабеком составил проект здания и смету 

на его постройку. В сентябре 1902 г. совет университета проект одобрил, все документы 

были направлены на рассмотрение строительного отделения Томского губернского 

управления с последующей пересылкой их через попечителя Западно-Сибирского 

учебного округа в Министерство народного просвещения. Отдельным письмом 

запрашивались необходимые кредиты на постройку запроектированного здания. В апреле 

1903 г. Министерство известило университет, что совет должен решить, какие из зданий 

необходимо построить в первую очередь: библиотеку или госпитальные клиники. 

Большинство голосов членов совета (15 против 9) было подано в пользу госпитальных 

клиник32. 

Таким образом, постройка здания для библиотеки отодвигалась на неопределенное 

время. Между тем положение с размещением книжного фонда все более ухудшалось. 

Площади, занимавшиеся библиотекой, не увеличивались, в то время как продолжали 

поступать в значительных размерах приобретения по заявкам кафедр и пожертвования. 

За первые 10 лет наступившего нового века в библиотеку поступил ряд ценных 

пожертвований как больших коллекций, так и отдельных изданий. Так, в феврале 1901 г. 

выдающийся художественный и музыкальный критик, историк искусства и археолог В В. 

Стасов прислал в дар университету роскошное издание «История книги «Византийские 

эмали Звенигородского». В письме на имя совета университета В.В. Стасов писал: 

                                                                                                                                                             
воздержаться, поставить в известность об этом министра народного просвещения». 
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«Покорнейше прошу ввести в библиотеку императорского Сибирского университета 

экземпляр (ныне же отправленный мною по почте), составленный мною, а изданный Вл. 

[Викт.] Звенигородским «История книги о византийских эмалях». Новое издание наше 

отличается художественностью и роскошью, а также тем, что ни один экземпляр не 

поступил в продажу»33. Позднее В.В. Стасов прислал в дар университету комплекты 

журналов «Русская старина» за 40 лет и «Русский вестник» за 1856-1859 гг. В том же году 

была получена личная библиотека бывшего министра народного просвещения 

Н.П. Боголепова в количестве 481 названия в 603 томах книг по юридическим наукам, 

преимущественно по римскому праву. 

В 1903 г. вдова профессора Томского университета В.А. Салищева передала в дар 

личную библиотеку покойного мужа, состоявшую из 975 томов книг по вопросам 

хирургии и смежным с нею наукам. В следующем году была доставлена обширная личная 

библиотека винницкого врача Н.В.Иерусалимского, которая прибыла в Томск в 20 

больших ящиках. В этой коллекции имелись редкие издания, в том числе несколько 

произведений К. Маркса и Ф. Энгельса, среди них «Заработная плата, цена и прибыль» 

(СПб., 1899), «Нищета философии» (Киев, 1898), «Людвиг Фейербах и конец немецкой 

классической философии» (Женева, 1892). Тогда же по заявке профессора М.Н. Соболева 

в магазине П.И. Макушина была приобретена книга В. Ильина «Развитие капитализма в 

России» (СПб., 1899). Это было первое произведение В.И. Ленина, поступившее в 

библиотеку за дореволюционный период. 

Через несколько лет в фонд библиотеки влилось ценное собрание старинных и 

исключительно редких изданий, в том числе несколько инкунабул, принадлежавшее члену 

Киевского окружного суда, ревностному собирателю старинных книг М.В. Сурину (697 

названий - свыше 2 тыс. томов). 

В 1908 г. из Петербурга прибыла личная библиотека профессора Петербургского 

университета К.И. Малышева, ранее завещанная им Томскому университету, в количестве 

8578 томов книг по вопросам гражданского, торгового и вексельного права34. 

Кронид Иванович Малышев - известный русский юрист, служил в 

кодификационном отделе, отделении свода законов Государственной канцелярии, а затем, 

в 1882-1896 гг., состоял членом консультации при Министерстве юстиции и принял 

активное участие в составлении 16-го тома «Свода законов Российской империи», 

поэтому в составе его библиотеки находились черновые и корректурные материалы 

                                                                                                                                                             
32 Изв. ун-та. 1909. Кн. 35 (журнал заседаний совета). С. 104. 
33 Там же. 1909. Кн. 31 (журнал заседаний совета). С. 27. 
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готовившегося к выпуску упомянутого тома. Кроме того, на многих книгах малышевской 

коллекции имелись дарственные надписи видных русских ученых. Библиотека сохранена 

как единое целое с отметкой в инвентаре «Малыш», на стеллаже, где хранятся книги, 

висит портрет жертвователя35. 

В том же году известный русский экономист, социолог и публицист, один из 

идеологов либерального народничества В.П. Воронцов, печатавшийся под псевдонимом 

«В. В.», прислал в дар университету значительную коллекцию книг по вопросам 

статистики. Позднее, в дополнение к уже присланным книгам, он подарил еще 173 тома 

правительственных и земских изданий36. 

В 1910 г. в библиотеку поступило собрание книг в количестве 550 томов, 

завещанное университету горным инженером И.А. Лопатиным. Как говорилось в отчете 

университета, эта «коллекция была приобретением первостепенной важности, как 

заключавшая в себе много сочинений, брошюр, оттисков, относящихся к изучению 

Сибири в геологическом, этнографическом и археологическом отношениях37. 

Позднее, в годы, предшествовавшие первой мировой войне, библиотека получила в 

виде дара ряд ценных книжных собраний. Так, уезжая из Томска, профессор университета 

М.Н. Соболев передал в библиотеку 483 тома книг по экономическим вопросам; от З.А. 

Рагозиной было получено 261 название в 346 томах книг по истории и истории религии 

восточных стран (Египта, Ассирии, Вавилона, Персии, Индии, Китая); Берлинский 

университет прислал 342 тома научной литературы на немецком языке и др. 

Из-за отсутствия свободных мест на книжных полках все поступившие 

пожертвования прямо в ящиках и тюках укладывались в подвале, читальне, 

                                                                                                                                                             
34 Там же. 1910. Кн. 36 (отчет о состоянии ун-та). С. 123. 
35 Исторический вестник. 1907. Кн. 2. С. 761-762. Томский университет в знак благодарности жертвователю 
после его кончины соорудил ему на Николаевском кладбище Александро-Невской лавры в Петербурге 
памятник из черного мрамора, на котором имеется надпись: «Профессору Крониду Малышеву 
императорский Томский университет». 
36 Изв. ун-та. 1911. Кн. 43 (отчёт о состоянии ун-та). С. 5. 
37 Там же. 
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переходах и даже в коридорах, что увеличивало опасность в пожарном отношении. Такое 

положение требовало немедленного решения вопроса о строительстве отдельного здания 

для библиотеки. 

В октябре 1907 г. совет университета поручил библиотечной комиссии38 

рассмотреть прежний план на постройку здания и внести в него ряд дополнений (в 

частности, предусмотреть актовый зал, вестибюль и кабинеты для занятий профессоров и 

работы сотрудников библиотеки). Библиотечная комиссия под председательством 

профессора М.Г. Курлова, обсудив старый план сооружения здания библиотеки, поручила 

архитектору университета гражданскому инженеру А.Д. Крячкову составить новый, с 

учетом рекомендаций совета. 

Андрей Дмитриевич Крячков родился в 1876 г. в городе Ярославле, окончил 

Выборгское реальное училище и институт гражданских инженеров в Петербурге. После 

окончания института (1902 г.) был направлен архитектором в Томское губернское 

управление, где проработал три года. Летом 1903 г. А.Д. Крячков избирается нештатным 

преподавателем по архитектурному проектированию и рисованию Томского 

технологического института, где он проработал многие годы. Позднее, уже при Советской 

власти, он был утвержден в должности профессора по кафедре архитектуры. В октябре 

1905 г. А.Д. Крячков назначается по совместительству архитектором Томского 

университета, обязанности которого исполнял почти шесть лет. 

А.Д. Крячков был видным сибирским архитектором. Он спроектировал и построил 

много зданий в Новосибирске, Томске, Барнауле, Омске и других сибирских городах39. 

Молодой, но уже опытный архитектор энергично взялся за порученное ему дело и менее 

чем через полгода представил проект здания для библиотеки и актового зала 

университета. Правда, в начальной стадии работы он использовал готовый проект здания, 

составленный архитектором департамента Министерства народного просвещения 

профессором Л.П. Шишко, но к окончанию проектирования от него остался только фасад. 

                                                 
38 Библиотечная комиссия была образована советом университета 29 января 1900 г. «для наблюдения за 
правилами и ходом приобретения книг и записью их в каталог». В комиссию вошли профессора М.Г. 
Курлов (председатель), М.Н. Соболев, Э.Г. Салищев, С.Г. Сабинин и библиотекарь С.К. Кузнецов. В 
дальнейшем половина состава комиссии переизбиралась каждые два года. 
39 ГАТО. ф. 102, оп. 9, д. 229, л. 1,25; Сибирские огни. 1976, № 11. С. 180—188. 
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Архитектор здания библиотеки  
гражданский инженер А.Д. Крячков 

В июле 1908 г. вся 

документация на постройку была 

представлена правлением 

университета на утверждение в 

министерства, где она пролежала 

более года. Наконец, в сентябре 

следую-щего года Строительный 

комитет Министерства народ-ного 

просвещения вернул проект и смету 

с «замечаниями и указаниями», 

которые касались деталей. Так, 

например, предлагалось устро-ить 

третью лестницу для входа в 

актовый зал, стены здания сделать 

не в три, а в два с половиной 

кирпича, вместо деревянных 

стропил поставить металлические, 

значительно увеличить освещение в 

вестибюле и др. Заслушав 

пояснения автора проекта А.Д. Крячкова, правление университета с замечаниями 

строительного комитета не согласилось и в сентябре 1909 г. рекомендовало проект к 

исполнению. Вскоре проект и смета на строительство здания были утверждены 

министерством. Весной следующего года началась заготовка строительных материалов - 

леса, камня, извести, кирпича, но дело осложнялось тем, что не было средств на 

авансирование подрядчиков. Государственное казначейство задерживало выделенные 

кредиты и обещало их только через год-два, а университет нужными суммами не 

располагал. 

Неоднократные обращения университета в Министерство народного просвещения 

по этому поводу к желаемым результатам не привели, поэтому ректор профессор И.А. 

Базанов обратился непосредственно в Совет Министров, и уже в конце сентября 

Государственное казначейство перечислило университету на заготовку материалов 100 

тыс. рублей. Тогда же было получено разрешение на начало строительства, которое, 

однако, по ряду причин началось несколько позднее. Вскоре были получены от 

Государственного казначейства все кредиты по смете. 

Для руководства строительными работами в июле 1911 г. министерством была 
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утверждена строительная комиссия под председательством ректора университета И.А. 

Базанова. В состав комиссии вошли проректор университета, деканы факультетов, 

архитектор, библиотекарь, а также представители от Министерства финансов и 

Государственного контроля. Одновременно министерство утвердило Инструкцию 

строительной комиссии и строителю на сооружение здания библиотеки Томского 

университета, в которой были определены права и обязанности строительной комиссии, 

порядок приема выполненных работ и финансовых расчетов40. 

14 мая 1912 г. состоялась торжественная закладка здания. Сооружение здания 

производилось за счет кредитов, отпущенных Государственным казначейством в сумме 

322820 рублей. Оно велось подрядным способом и выполнялось разными подрядчиками. 

Постройка здания, внутренние отделочные работы, устройство в книгохранилище 

железных оконных переплетов и дверей выполнялись подрядчиком - крестьянином 

Оренбургской губернии С.Г. Прохоровым за 209 тыс. рублей. Центральное отопление и 

вентиляция монтировались Варшавской технической конторой «Годлевский и К°» за 29,2 

тыс. рублей. Оборудование книгохранилища металлическими стеллажами взяло на себя 

немецкое акционерное общество «Артур Коппель», отделение которого находилось в 

Петербурге, за 63,8 тыс. рублей41. Изготовление электроосветительной арматуры и ее 

монтаж в помещениях библиотеки производило акционерное общество «Сименс и 

Гальске», оно же устанавливало телефоны и электрические звонки внутри здания. 

Основной подрядчик С.Г. Прохоров вел строительство быстрыми темпами, в 

результате к концу строительного сезона 1912 г. здание было подведено под крышу. При 

строительстве впервые в Сибири были применены монолитные железобетонные 

перекрытия этажей книгохранилища и других помещений. Даже потолок актового зала 

площадью около 500 кв. м был выполнен как монолитный и укреплен на железобетонных 

стропилах. На завершение строительных, отделочных и монтажных работ потребовалось 

еще полтора строительных сезона (апрель-октябрь). 

Правление университета за годы строительства несколько раз заслушивало 

строительную комиссию о ходе работ и принимало меры к устранению задержек. Между 

тем положение с размещением книжного фонда все более ухудшалось, что отражалось на 

общем состоянии работы библиотеки. Читатели жаловались на стесненные условия, на 

длительное разыскание затребованных книг и трудности их получения. В газете 

«Сибирская жизнь» 15 апреля 1912 г. появилась статья под заглавием «В университете», в 

которой критиковалась деятельность библиотеки и ее руководителя Н.В. Миницкого. По 

                                                 
40 Архив б-ки, т. 2, л. 163-169. 
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Главный библиотекарь университета А.И. 

Милютин (1912-1922 гг.) 
 

просьбе ректора университета библиотечная комиссия проверила работу библиотеки и 

признала выступление газеты во многом правильным. Библиотекарь Н.В. Миницкий с 

выводами комиссии не согласился и подал на газету в суд, однако судебное 

разбирательство не состоялось, и тогда он ушел на пенсию. Н.В. Миницкий проработал в 

библиотеке 9 лет. Он много сделал для упорядочения книжного фонда в существовавших 

стесненных условиях, принял активное участие в проектировании здания для библиотеки. 

За время его работы фонд библиотеки достиг 226 тыс. томов, а количество книговыдач 

удвоилось. Н.В. Миницкий хорошо знал постановку библиотечного дела в русских и 

зарубежных университетах. В 1911 г. он побывал в Германии и Франции, где ознакомился 

с работой университетских библиотек. Результатом этой поездки явилась его работа «К 

вопросу об университетских библиотеках» (Томск, 1911). 

В августе 1912 г. на место Н.В. Миницкого временно был назначен А.И. Милютин, 

работавший в библиотеке с 1895 г. На должность библиотекаря университета 

претендовало пять человек: Милютин, библиотекарь Кириллов, помощник инспектора 

Чельцов, инспектор Журавский и приват-доцент Головачев. Правление университета 15 

ноября 1912 г. обсудило поступившие заявления и единогласно избрало на вакантную 

должность библиотекаря А.И. Милютина. 

Александр Иванович Милютин родился в 1865 г. в Нижнем Новгороде, окончил 

нижегородскую духов-ную 

семинарию, а затем Красно-уфимское 

сельскохозяйственное и Пермское 

промышленное училища. Он в 

совершенстве владел несколькими 

европей-скими языками и имел 

большой, опыт библиотечной работы. 

В 1910 г. А.И. Милютин поступил 

вольнослушателем на юридичес-кий 

факультет Томского универ-ситета, 

который окончил в 1916 г. Новый 

руководитель хорошо знал 

библиотеку и ее нужды. Раньше он 

часто заменял библиотекаря, и 

руководство библиотекой для него не 

                                                                                                                                                             
41 Изв. ун-та. 1913, Кн. 52, отд. 12. С. 1-5. 
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было новым делом. 

А.И. Милютин был сразу же введен в состав строительной комиссии в качестве ее 

секретаря. Почти все протоколы заседаний комиссии на протяжении двух лет, пока 

строилось здание, были написаны его рукой. Он ежедневно бывал на стройке, поэтому 

больше, чем другие члены комиссии, был осведомлен о ходе строительства и 

предполагаемом его завершении. Уже в марте 1913 г. А.И. Милютин составил подробный 

план перевода библиотеки в новое здание и размещения фонда в книгохранилище. План 

был одобрен библиотечной комиссией и утвержден советом университета. Летом 1913 г. 

стали поступать заказанная мебель и оборудование. Так, венская фирма .«Братья Тонет» 

доставила стулья и кресла для читального и актового залов, местные краснодеревцы 

выполнили договорные обязательства на изготовление книжных шкафов и шкафов для 

блокнотного каталога, читательских и канцелярских столов и др. 

В июле 1914 г. строительство здания библиотеки было полностью завершено и 

комиссия приняла его с похвальной оценкой. В августе библиотека начала осваивать 

новые площади. Перенос книг из главного корпуса университета продолжался с 12 августа 

по 13 сентября, еще неделя понадобилась на перевозку ящиков с дублетами и 

библиотечного инвентаря, и 20 сентября 1914 г. библиотека открылась для посетителей. 

Быстрому переносу книжного фонда, составившего к тому времени более 230 тыс. томов, 

способствовало то, что в нем приняли активное участие «нижние чины» (солдаты) 25-го 

запасного Сибирского стрелкового батальона. Правление университета специальным 

постановлением отметило хорошую работу сотрудников библиотеки, участвовавших, в 

переносе книг, всем им были выделены денежные премии42. 

Постройка здания библиотеки - одного из красивейших в городе - была 

выдающимся событием в истории библиотеки и университета. Библиотека с ее 

уникальными книжными фондами стала культурной достопримечательностью 

университета и города, которую стремились посетить как горожане, так и приезжавшие в 

Томск. Наплыв желающих осмотреть новое здание и книжные редкости был так велик, 

что в 1915 г. университет даже ввел платный осмотр библиотеки, но это продолжалось 

недолго. 

Перейдя в специально построенное здание с книгохранилищем магазинного типа 

на миллион томов, библиотека получила широкие возможности дальнейшего развития и 

роста книжного фонда, улучшения обслуживания читателей и пропаганды литературы. 

Однако за годы первой мировой войны деятельность библиотеки ухудшилась. Летом 1915 
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г. вся фасадная часть здания библиотеки была занята под постой солдат 39-го Сибирского 

запасного полка. В актовом зале и прилегающих к нему, комнатах разместились 

двухъярусные нары для сна и отдыха «нижних чинов», а в первом этаже - командные и 

интендантские службы. Проход в библиотеку был затруднен постоянным хождением 

солдат, в коридорах день и ночь стоял дым от курения. Так продолжалось до февраля 1917 

г.43 Кроме того, значительно сократилось пополнение библиотеки новой иностранной 

литературой. Лейпцигские книготорговцы Густав Фок и Брокгауз, снабжавшие 

библиотеку иностранной литературой, в августе 1914 г. прекратили выполнение заказов и 

разорвали имевшиеся соглашения. В результате почти наполовину уменьшилось 

поступление иностранной периодики. Ухудшилось снабжение и отечественной научной 

литературой. Перестали поступать издания Варшавского, Виленского и Дерптского 

университетов. Труднее стало приобретать книги у местных книготорговцев. 

Несмотря на возникшие трудности в пополнении книжного фонда, библиотека 

оказывала помощь другим университетам. Так, из дублетов было отобрано и передано 

Варшавскому университету, эвакуированному в Ростов-на-Дону, более 1 тыс. 

экземпляров. По просьбе Лондонского университета во второй половине 1916 г. выслан 21 

том «Известий» Томского университета и свыше ста книг гуманитарного содержания. 

Существенно не изменилось за это время обслуживание читателей. Правила 

пользования библиотекой, утвержденные Министерством народного просвещения в 1892 

г., продолжали действовать, и это было стеснительным даже для профессоров 

университета. По просьбе ученых юридического факультета библиотечная комиссия 5 

марта 1915 г. обсудила вопрос об изменении правил пользования библиотекой. 

Специально избранная комиссия выработала проект новых Правил, значительно 

упрощавших доступ в библиотеку и расширявших круг лиц, которые могли пользоваться 

ее фондами. Документ был одобрен советом университета, но до Великой Октябрьской 

социалистической революции в действие не введен. Студенты по-прежнему свободно в 

читальный зал не допускались, а на дом книги из главной библиотеки им не выдавались. 

Между прочим, такое положение существовало не только в библиотеке Томского 

университета, а было присуще всем университетским библиотекам России. Н.В. 

Миницкий в упомянутой работе «Об университетских библиотеках» писал, что ему 

приходилось слышать в ряде университетских библиотек заявления студентов: «Не 

трудитесь искать расписки, не справляйтесь. Я ни одной книги из библиотеки не брал». 

Автор с горечью заключает: «Толкнется, бывало, молодой человек в библиотеку, 
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попробует искать в ней необходимых книг, потратит много времени на поиск их, ничего 

не найдет и плюнет раз и навсегда на это дело с тем, чтобы никогда больше не 

заглядывать в столь мудреное учреждение, не посоветует товарищу». Конечно, в какой-то 

мере это относилось и к библиотеке Томского университета. 

Улучшению работы библиотеки в новом здании мешал также и малый штат 

сотрудников, увеличенный лишь на 2 штатных и 4 по вольному найму должности и 

составивший 13 человек. Интересно отметить, что в штат в феврале 1913 г. была принята 

первая женщина - В.И. Лукьянчикова, до этого работавшая в библиотеке девять лет по 

вольному найму в качестве переписчика. 

Вера Ивановна Лукьянчикова (1882-1926 гг.) окончила полный курс женской 

гимназии в Омске, а в 1918 г. - юридический факультет Томского университета. В 

библиотеке проработала более двадцати лет, занимала должности младшего, затем 

старшего помощника библиотекаря, несколько лет заведовала отделом систематического 

каталога. 

Имевшимся штатом библиотека с большим трудом выполняла заявки читателей на 

книги, осуществляла учет и каталогизацию текущих поступлений литературы, которая 

отражалась в двух блокнотных каталогах: алфавитном и систематическом. Другие работы, 

присущие библиотеке - пропаганда книжного фонда, информация о новых поступлениях 

литературы, библиографическое обслуживание, в те годы не велись. В 

предреволюционном 1916 г. библиотека выдала читателям 26012 экземпляров книг и 

журналов, в том числе на дом 7521 том. В 1917 г. значительно увеличилось количество 

читателей. Дело в том, что в Томском университете открывались два новых факультета: 

историко-филологический и физико-математический. На эти факультеты было принято 

около 400 человек. Увеличилось и число преподавательского состава. Поскольку доступ 

студентам в фундаментальную библиотеку был по-прежнему затруднен, то на каждой 

кафедре историко-филологического факультета были созданы небольшие библиотеки, в 

которых студенты могли получить всю необходимую литературу. Библиотека 

университета должна была расширить профиль комплектования фонда с учетом 

потребностей новых факультетов. 

Таким образом, за 37 дореволюционных лет библиотека Томского университета 

собрала в своих фондах путем пожертвований и приобретений около четверти миллиона 

книг и журналов по разным отраслям знания и по этому показателю стала в один ряд с 

крупнейшими университетскими библиотеками России. В пополнении библиотеки после 
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ее открытия активное участие принимали профессора, что в значительной мере 

способствовало подбору наиболее ценных изданий. Однако плановое комплектование 

книжного фонда организовано не было, и значительную его часть составляли случайные 

дарственные поступления и приобретения. За эти годы в книжный фонд библиотеки 

поступило около 200 частных книжных собраний, что привело к накоплению большого 

числа дублетов, составивших большой массив неиспользуемой литературы. 

Богатейший книжный фонд библиотеки использовался очень узким кругом ученых, 

и она была фактически недоступна студентам и посторонним читателям. В Правилах 

пользования библиотекой, утвержденных Министерством народного образования, нашла 

свое отражение официальная политика царского правительства в области народного 

образования и распространения книг в народе. Библиотека за дореволюционные годы, по 

сути, выполняла лишь одну из своих функций - собирание и хранение книжного фонда. 

Небольшим коллективом сотрудников библиотеки были выполнены значительные 

внутренние работы: подготовлен и выпущен пятитомный печатный каталог, включивший 

первоначальный книжный фонд в количестве свыше 40 тыс. названий, в том числе всю 

строгановскую коллекцию, были составлены и велись алфавитный и систематический 

блокнотные каталоги, осуществлена реформа инвентаризации и расстановки книг в 

книгохранилище и др. Такой объем работы был выполнен только потому, что ее 

возглавляли энтузиасты библиотечного дела С.К. Кузнецов, Н.В.Миницкий, А.И. 

Милютин. 

Выдающимся событием в жизни библиотеки была постройка для нее отдельного 

здания с полезной площадью более 5,6 тыс. кв. м, что несравнимо улучшило возможности 

развития и хранения фондов, обслуживания читателей и пропаганды книги. Однако эти 

возможности за дореволюционные годы не были использованы, и библиотека продолжала 

работать по укоренившимся правилам и традициям. 

Положение библиотеки и ее роль в жизни университета и города коренным 

образом изменились только после Великой Октябрьской социалистической революции и 

установления Советской власти в Сибири. 
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Библиотека в годы Октябрьской революции и гражданской 
войны 

 

Известно, что с первых же дней после победы Великой Октябрьской 

социалистической революции Коммунистическая партия и Советское правительство во 

главе с В.И. Лениным уделяли большое внимание библиотекам. Об этом свидетельствует 

ряд декретов и постановлений Совета Народных Комиссаров РСФСР, принятых по 

инициативе В.И. Ленина44. Среди массы срочных и неотложных государственных дел В.И. 

Ленин находил время, чтобы заняться библиотеками, считая их важнейшим участком 

просвещения трудящихся. Народный комиссар просвещения А.В. Луначарский в одном из 

своих выступлений рассказал о таком случае: «В следующую же ночь после занятия 

Зимнего дворца, часа в 4 или 5, В.И. Ленин отвел меня в сторону, после того как 

состоялось мое назначение комиссаром по просвещению, и сказал: «Постарайтесь 

обратить в первую очередь внимание на библиотеки. Поскорее надо сделать книгу 

доступной массе»45. 

Перестройка работы библиотеки Томского университета в соответствии с 

ленинскими требованиями началась фактически только после освобождения Сибири от 

Колчака, но и в период до временного падения Советской власти в Томске (декабрь 1917 - 

май 1918 гг.) совет университета и правление предпринимали некоторые меры по 

улучшению обслуживания читателей. Так, 16 ноября 1917 г. правление университета 

приняло решение об открытии в библиотеке дополнительного читального зала для ученых 

университета и технологического института. Зал намечалось открыть в двух комнатах, 

освободившихся от постоя солдат. Одна комната предназначалась для занятий всех 

ученых, вторая (маленькая) - для профессоров юридического факультета. Зал был открыт 

в декабре 1917 г. и просуществовал до осени 1918 г., когда он был занят для других целей, 

В феврале 1918 г. совет университета принял решение о введении в действие новых 

Правил пользования библиотекой, которые несколько облегчили доступ в библиотеку и 

получение книг на дом. Однако большинство параграфов перешло в этот документ из 

старых Правил. Учитывая общую демократизацию общественной жизни в стране, совет 

университета отдельным параграфом оговорил права библиотечной комиссии, состоявшей 

из профессоров. Кроме наблюдений за комплектованием фонда и ведением каталогов, как 
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это было в старых Правилах, на библиотечную комиссию возлагалось и решение вопросов 

внутреннего распорядка библиотеки: перемещение сотрудников, распределение 

поручений, разрешение на выдачу книг и др. Это вызвало недовольство сотрудников, и 

общее собрание служащих библиотеки выразило правлению университета протест против 

вмешательства библиотечной комиссии во внутренние дела библиотеки. Конфликт был 

вынесен на обсуждение совета университета, который подтвердил полномочия 

библиотечной комиссии. На этом конфликт был исчерпан, так как сотрудники библиотеки 

в вышестоящие организации не обратились, а комиссия реальных действий в то время не 

предпринимала. 

В марте 1918 г. правление университета утвердило проект устройства в библиотеке 

архивного и рукописного отделений. В решении правления по этому вопросу было 

записано: «Для хранения, описания и изучения рукописей и документов, поступающих в 

библиотеку, учреждается при ней архивное и рукописное отделение». До этого подобные 

материалы в библиотеке читателям не выдавались. 

Частичные меры, принимаемые правлением и советом университета, не решали 

основной проблемы общедоступности библиотеки и коренного улучшения обслуживания 

читателей, поэтому жалобы на трудности попасть в библиотеку и получить книгу 

продолжали поступать. В местной газете «Знамя революции» 30 марта 1918 г. была 

помещена заметка под заглавием «Университетская библиотека», в которой 

критиковались недостатки в работе библиотеки. В заметке говорилось, что библиотека не 

перестраивает свою работу в соответствии с требованиями текущего момента, каталоги 

запущены, читальные залы пустуют, обращаемость фонда низкая, газеты и журналы не 

пропагандируются. Однако выступление газеты существенно не повлияло на улучшение 

деятельности библиотеки, а через два месяца Советская власть в Томске временно пала, 

наступила мрачная полоса в политической, общественной, научной и культурной жизни 

города и всей Сибири. 

Во время контрреволюционного белогвардейского режима (май 1918 - декабрь 

1919 г.) библиотека находилась в плачевном состоянии. Из-за отсутствия средств 

приобретение книг почти прекратилось, пополнение библиотеки в период колчаковщины 

производилось за счет накопившегося необработанного фонда, который насчитывал 

свыше 200 тыс. томов, и случайных поступлений. Так, за 1918-1919 гг. в инвентарь было 

записано 1813 томов, из них только 58 книг, купленных в магазине П.И. Макушина. Из 

случайных поступлений этих лет следует назвать дар томского мещанина Игнатьева (464 
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тома) и М И. Шешакова (130 томов), ранее завещанные книги из библиотеки Г.К. 

Тюменцева (около 300 томов). В ноябре 1919 г. были приняты личные библиотеки 

профессоров Томского университета Г.Г. Тельберга (4926 томов), Н.Я. Новомбергского 

(2133 тома), П.А. Прокошена (836 томов), С.П. Мокринского, С.И. Солнцева (1131 том). 

Сотрудники библиотеки получали нерегулярно заработную плату, поэтому в 

основном работали неполный рабочий день, а для читателей библиотека открывалась 

всего на несколько часов. Во внутренней работе библиотеки была полная запущенность. 

Библиотечная комиссия, проверявшая работу библиотеки, 6 июня 1919 г. доложила на 

заседании совета университета, что библиотека бывает открыта только 4 часа в день, в то 

время, когда в университете идут занятия, каталоги находятся в неудовлетворительном 

состоянии и пользоваться ими трудно, сотрудники не имеют профессиональной 

подготовки, а обучение их не организовано, в работе библиотеки нет никакой живой 

творческой идеи, дело идет по инерции, так, как оно шло много лет назад, имеет место 

исчезновение редких изданий, которые потом продаются на вещевом рынке, и т.п.46 Совет 

университета ограничился лишь обсуждением указанных недостатков и никакого решения 

не принял, так как реальной помощи библиотеке оказать не мог. Не в состоянии было 

помочь библиотеке ассигнованиями и правление университета. Что касается колчаковских 

властей, мнивших себя «защитниками культуры», то их меньше всего интересовало 

положение дел в библиотеке. Власти занимались выявлением инакомыслящих и чинили 

расправу над недовольными существовавшим режимом. С целью поддержания авторитета 

власти в октябре 1919 г. все преподаватели и служащие университета, в том числе и 

сотрудники библиотеки, были приведены к присяге на верность «державе Российской». 

Из книжных собраний, поступивших в библиотеку в конце 1919 г., следует назвать 

ценную библиотеку разведывательного отдела Омского военного округа, в которой 

имелись редкие издания, изъятые колчаковцами из разных книгохранилищ, и личную 

библиотеку томского купца В.Г. Голованова в количестве около 1 тыс. томов. В 1919 г. в 

библиотеку были переданы архив канцелярии попечителя Западно-Сибирского учебного 

округа за 1909-1917 гг., ранее хранившийся в главном корпусе Томского 

технологического института, а также архив дирекции народных училищ Томской 

губернии. За период колчаковщины фактически были прекращены работы с фондами и 

каталогами, читальный зал пустовал. 

Однако господству колчаковцев наступил конец. Разбитые Красной Армией 

колчаковские части поспешно отступали на восток. 18 и 19 декабря 1919 г. через город 
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прошли многочисленные обозы, пехотные и артиллерийские подразделения, которые 

тянулись с Московского тракта на Иркутский, 20 декабря части 5-й Красной Армии 

вступили в Томск и были с восторгом встречены трудящимися города. 26 декабря был 

образован Томский губернский революционный комитет (ревком), который взял на себя 

всю полноту власти в городе и губернии. Повсюду на местах были восстановлены органы 

Советской власти и ее учреждения, ведающие вопросами культуры, образования и 

просвещения. В начале марта 1920 г. в Томске была создана Коллегия по управлению и 

реформе высшими учебными заведениями Томска под председательством большевика 

В.Д. Вегмана. Коллегия стала контролировать и деятельность библиотек вузов. 

В марте 1920 г. через коллегию библиотека получила из центра важные 

директивные документы, касающиеся демократизации академических и университетских 

библиотек - Устав и правила пользования академической библиотекой и постановление 

Совета высших учебных заведений при Наркомпросе РСФСР «О пользовании 

университетской библиотекой»47. Устав и правила пользования академической 

библиотекой были выработаны в сентябре 1919 г. съездом по реформе академических 

библиотек, созванным Наркомпросом. В работе съезда приняли участие 57 делегатов от 

крупнейших, академических и университетских библиотек страны. По известной причине 

библиотека Томского университета участвовать в работе съезда не могла и узнала об этом 

только из полученного документа. 

Особое место на съезде заняли вопросы доступности университетских библиотек 

для всех нуждавшихся в научной литературе. Съезд всесторонне обсудил новый устав и 

правила пользования академическими и университетскими библиотеками и их 

читальными залами и принял эти документы. В правилах пользования было записано, что 

книгами из университетских библиотек могут пользоваться все граждане, достигшие 16-

летнего возраста, занимающиеся научной работой. Однако, учитывая значимость научной 

и учебной работы, проводимой в вузах, съезд допускал некоторые ограничения прав 

читателей, не имеющих отношения к университетам. Им разрешалось посещать 

читальные залы только при наличии в них свободных мест, в том случае, когда одно и то 

же издание спрашивается несколькими читателями, предпочтение отдается своим 

сотрудникам. Устав и правила пользования академической библиотекой были одобрены 

Государственным ученым советом при Наркомпросе и утверждены заместителем 

народного комиссара по просвещению М.Н. Покровским. 

Более категорично об общедоступности университетских библиотек говорилось в 
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постановлении Совета высших учебных заведений «О пользовании университетской 

библиотекой», принятом в октябре 1919 г.: 

«1. Доступ в читальные залы университетских библиотек открыт для всех во все 

время, пока открыты сами читальные залы. В случае неимения в читальном зале мест, 

таковой случай должен быть засвидетельствован письменно, за подписью ответственного 

лица. 

2. С просьбами о разрешении брать книги на дом желающие обращаются к 

библиотекарю или лицу, его заменяющему, устно или письменно. Ответ должен быть дан 

немедленно... Если библиотекарь или его заместитель не найдут возможным 

удовлетворить просьбу, дело переносится на разрешение ректора или дежурного члена 

правления университета, который дает ответ в тот же день... Если проситель будет не 

удовлетворен ответом ректора или лица, его заменяющего, дело передается в 

контрольный орган... 

3. За нарушение настоящего постановления виновные предаются суду 

революционного трибунала»48. 

Указанные документы были не сразу приняты библиотекой Томского университета 

к исполнению. После их получения создали специальную комиссию для выяснения 

возможностей широкого доступа в библиотеку всем желающим пользоваться книгами. В 

комиссию вошли профессора университета А.А. Гвоздев, Б.П. Денике, С.И. Руденко и 

библиотекарь А.И. Милютин. Ознакомившись с условиями, в которых находилась 

библиотека, комиссия пришла к выводу, что значительное расширение круга читателей 

возможно, если университет передаст библиотеке актовый зал и оборудует его под 

читальный. Но на это университет в то время пойти не мог, так как зал использовался в 

качестве клуба, где проходили митинги, собрания и другие массовые мероприятия. Только 

в июне 1920 г. «Устав и правила пользования академической библиотекой» были введены 

в действие в библиотеке Томского университета. 

Именно с этого времени библиотека начала перестраивать свою работу в 

соответствии с требованиями, предъявлявшимися Советским государством к 

академическим и университетским библиотекам. Первым шагом в этом направлении было 

расширение допуска в библиотеку читателей, не относящихся к университету. В зале 

появились новые читатели - рабфаковцы, которые запрашивали книги по разным отраслям 

знания. Уже в первый год после открытия Томского рабфака (1 июня 1920 г.) библиотека 

зарегистрировала около 300 читателей-рабфаковцев. Значительно увеличилось число 
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студентов вузов и учащихся средних учебных заведений, которые стали регулярно 

посещать библиотеку. Выросло и количество книговыдач. Так, уже в 1920 г. библиотека 

выдала 72 тыс. томов, что превысило книговыдачу за 1917 г. в 2,5 раза. 

Важным направлением в работе библиотеки стала пропаганда книги путем 

устройства книжных выставок. Первая книжная выставка, положившая начало этой 

работе, была организована в ноябре 1920 г. - к 10-летию со дня смерти великого русского 

писателя Л.Н. Толстого. В 15 разделах выставки, занимавшей половину читального зала, 

были представлены издания произведений писателя, книги и статьи о его жизни и 

деятельности, обширный изобразительный материал. Выставка вызвала большой интерес 

в городе и привлекла многочисленных посетителей. В день ее открытия в зале побывало 

около 200 человек. 

С введением нового устава перестраивалось и комплектование книжного фонда. 

Оно стало более целенаправленным и предусматривало обязательное приобретение 

марксистской и общественно-политической литературы. Впервые в фонд библиотеки 

стали поступать труды К. Маркса, Ф. Энгельса, В.И. Ленина. Появился новый источник 

получения текущих изданий - обязательный экземпляр Сибирской книжной палаты, 

которая возникла в марте 1920 г. при Сибархиве. Сибирская книжная палата высылала в 

библиотеку Томского университета по одному экземпляру всех изданий, выходивших на 

территории Сибири и поступавших в палату в количестве не менее 10 экземпляров. Начал 

создаваться фонд советских изданий. Однако в эти первые годы Советской власти были и 

случайные поступления. Так, в 1920 г. в библиотеку были переданы обширные собрания 

книг из закрывшихся духовных учебных заведений и томских монастырей: Томского 

епархиального училища (свыше 4,2 тыс. томов), духовной семинарии (более 10 тыс. 

томов), старейшего томского Алексеевского монастыря и др. Вместе с переданными из 

этих учреждений духовными и учебными книгами, не представлявшими никакой научной 

ценности, в библиотеку попали и редчайшие русские рукописные и первопечатные книги. 

Из них следует назвать рукописный сборник слов и поучений первой четверти XVI в. 

«Измарагд», редчайшую рукописную книгу, так называемую «Годуновскую псалтырь» с 

великолепными цветными миниатюрами на полях, тетради «Томских таможенных книг» 

за 1625-1627 гг. и др.49 

Чтобы правильно распределять по библиотекам и учреждениям 

национализированные частные собрания и литературу из закрывшихся учебных 

заведений, монастырей и других организаций, в сентябре 1920 г. Коллегией по 
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управлению вузами Томска был создан при библиотеке университета распределительный 

комитет. В его состав входили представители от библиотек вузов города, Общества 

естествоиспытателей и врачей, Пироговского общества, Красного студенческого дома и 

др. На заседаниях комитета решалось, кому передать то или иное книжное собрание. 

Распределительный комитет ведал также литературой, которая поступала от агентств 

«Центропечать» и «Сибцентропечать». Деятельность комитета была недолгой, он 

просуществовал немногим более года, так как книги из указанных источников перестали 

поступать. 

По новому уставу библиотека непосредственно подчинялась отделу научных 

библиотек Наркомпроса. Вопросы внутренней жизни решались библиотечным комитетом, 

в который входили руководители отделов библиотеки и представители профсоюзной 

организации. Научные и учебные интересы университета в библиотеке представлялись 

библиотечной комиссией, состоявшей из сотрудников кафедр. Новый документ по 

сравнению со старым был более демократичным, поскольку все внутренние дела 

библиотеки решались представителями коллектива. 

В соответствии с новым уставом Наркомпрос утвердил структуру и штат 

библиотеки (41 человек). Выделялись следующие отделы: отдел выдачи с читальным 

залом, отдел каталогизации монографической литературы, отдел каталогизации 

периодических изданий, отдел описания необработанного фонда с подотделом дублетов, 

отдел систематического каталога, отдел алфавитного каталога и кабинет графических 

искусств (открыт с 20 марта 1920 г.). 

Огромную роль в демократизации деятельности академических и университетских 

библиотек сыграл декрет Совета Народных Комиссаров РСФСР «О централизации 

библиотечного дела в РСФСР», подписанный В.И. Лениным 3 ноября 1920 г., в котором 

говорилось: «Все библиотеки, как состоящие в ведении Народного комиссариата 

просвещения, так и библиотеки всех других ведомств, учреждений и общественных 

организаций объявляются общедоступными, связываются в единую библиотечную сеть 

РСФСР и передаются в ведение Народного комиссариата просвещения (Главного 

политико-просветительного комитета)». Для организации единой библиотечной сети и 

координирования работы при Главполитпросвете создавалась межведомственная 

библиотечная комиссия. Такие же комиссии создавались на местах. В ведение комиссии 

декрет передавал решение широкого круга вопросов: установление и изменение типа 

библиотек, перераспределение книжных богатств, расширение библиотечной сети, 
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установление порядка пользования библиотеками и др. В декрете большое внимание 

уделялось плановому пополнению библиотек новой литературой. Пункт 5 декрета гласил: 

«Все библиотеки, входящие в единую библиотечную сеть (кроме специальных), 

снабжаются через местные учетно-распределительные комиссии, получающие книги из 

Центральной распределительной комиссии при государственном издательстве». Декретом 

создавались библиотечные коллекторы в центре и на местах, которые должны снабжать 

библиотеки выходящей литературой. Декрет «О централизации библиотечного дела в 

РСФСР» был опубликован в газете «Известия» за 6 ноября 1920 г. По получении номера 

«Известий» состоялось собрание коллектива библиотеки, на котором сотрудники 

ознакомились с этим документом и обсудили задачи его выполнения. 

Во исполнение ленинского декрета коллегия по управлению вузами Томска 10 

января 1921 г. приняла постановление о работе библиотек высших учебных заведений 

города. В постановлении говорилось, что вузовские библиотеки должны быть открыты 

для всех сотрудников и учащихся средних учебных заведений с 9 до 21 часа, а их 

читальные залы - до 24 часов. Книги, имеющиеся в библиотеках в нескольких 

экземплярах, должны выдаваться всем читателям на дом50. 

Так Октябрьская революция положила начало подлинно революционной 

перестройке всей деятельности библиотек страны на принципиально новой основе. По 

инициативе В.И. Ленина был принят ряд декретов и постановлений, направленных на 

демократизацию библиотечного дела и обеспечение общедоступности библиотек всех 

типов для широких масс трудящихся. Ленинский план организации библиотечного дела 

предусматривал строительство библиотек по единому государственному плану, 

включение всех библиотек страны в единую сеть, централизованное руководство 

библиотечным делом, привлечение трудящихся к участию в библиотечном строительстве. 

Перестройка библиотечного дела в Сибири и Томске в связи с колчаковщиной несколько 

затянулась, библиотека Томского университета начала перестраивать свою работу только 

после введения нового устава и правил пользования академической библиотекой. До 

начала 1921 г. лишь наметились некоторые направления перестройки. 

                                                 
50 Архив б-ки, т. 3. л. 169. 

http://www.lib.tsu.ru



В период восстановления и начала реконструкции народного 
хозяйства 

 

В первые годы восстановительного периода в библиотеке Томского университета 

продолжалась перестройка обслуживания читателей, осуществлялась выставочная работа, 

совершенствовались внутренние библиотечные процессы, библиотека стала участвовать в 

конференциях и съездах. Так, 3 июня 1921 г. в Томске состоялась конференция вузовских 

библиотек города, на которой обсуждался вопрос о единых формах и методах работы. На 

конференции были избраны делегаты на Первый сибирский библиотечный съезд. Ими 

были главный библиотекарь библиотеки Томского университета А.И. Милютин и 

сотрудник библиографического бюро университета Н.В. Здобнов. 

Первый сибирский библиотечный съезд состоялся 18-27 октября 1921 г. в 

Новониколаевске. Он подвел итоги развития библиотечного дела в Сибири за годы 

Советской власти и наметил пути реализации ленинского декрета «О централизации 

библиотечного дела в РСФСР». В докладах и выступлениях на съезде говорилось, что во 

всех губерниях Сибири идет работа по созданию единой библиотечной сети, выполняются 

требования декрета об общедоступности библиотек, развиваются массовые формы 

пропаганды книги и т. д. Делегатом от библиотеки Томского университета А.И. 

Милютиным было подготовлено два доклада: «Библиографические задачи академических 

библиотек» и «Библиотека Томского университета и ее работа». В первом докладе 

говорилось о необходимости издания ежегодника академических библиотек Сибири и 

учреждения при Томском университете кафедры книговедения и библиографии, во 

втором докладе подробно рассказывалось о перестройке деятельности крупнейшей 

библиотеки Сибири. К сожалению, из-за несвоевременного перечисления Главнаукой 

средств на командировку А.И. Милютин на съезд опоздал и передал свои доклады 

оргбюро съезда. В решениях съезда было записано, что при организации библиотечной 

сети необходимо учитывать сложившиеся экономические, географические и бытовые 

условия Сибири, в первую очередь укрепить крупные библиотеки, имевшие широко 

развитую сеть передвижек, и др.51 

Намеченную съездом программу развития и централизации библиотечного дела в 

Сибири выполнить в те годы не удалось, так как начавшаяся новая экономическая 

политика установила жесткие бюджеты в бездоходных предприятиях и учреждениях, что 

                                                 
51 Подробно о съезде см.: Новикова Г.А. Библиотечное строительство в Сибири в первое десятилетие 
Советской власти // Вопр. библиотеч. дела, библиогр. и истории книги в Сибири и на Дальнем Востоке. 
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привело к резкому сокращению библиотечной сети и штатов библиотек. Сокращение 

штатов коснулось и библиотеки Томского университета. В течение 1922 г. штат 

библиотеки сокращался три раза: в феврале, июле и ноябре. В результате из 41 штатной 

должности, утвержденной по смете библиотеки на 1921 г., в штате было оставлено всего 8 

единиц (главный библиотекарь, три заведующих отделами, два их помощника, один 

научный сотрудник и один служитель). Такое сокращение, естественно, привело к 

закрытию и слиянию ряда отделов, к свертыванию начатых внутренних работ, в 

частности, были прекращены разбор и описание необработанного фонда. Фактически в 

структуре библиотеки остались отдел обслуживания с читальным залом, отдел 

каталогизации и алфавитного каталога, отдел систематического каталога и кабинет 

графических искусств. 

С таким небольшим штатом библиотека возложенные на нее обязанности 

выполнить не могла, поэтому при поддержке местных партийных и советских органов 

было возбуждено перед Наркомпросом ходатайство о восстановлении сокращенных 

должностей. Наркомпрос лишь частично удовлетворил просьбу библиотеки, восстановив 

7 библиотечных должностей. Но и со штатом в 15 человек невозможно было полностью 

удовлетворить учебные и научные запросы университета и обслуживать все возраставшее 

количество читателей, не относящихся к университету. Чтобы найти выход из 

создавшегося положения, Томский губисполком 20 ноября 1922 г. принял постановление 

о введении платы за пользование библиотечными книгами. Уполномоченный 

Наркомпроса по Сибири это постановление утвердил и разрешил библиотекам собранные 

деньги расходовать на содержание личного состава. Уведомление об этом поступило в 

библиотеку в начале декабря. Однако 16 декабря 1922 г. библиотечная комиссия вынесла 

решение, что плата за пользование книгами в библиотеке Томского университета введена 

не будет52. 

Штатные и финансовые трудности библиотеки усугублялись еще и тем, что она 

была в непосредственном подчинении Академцентра Главнауки, имела свой бюджет и 

финансировалась Наркомпросом и в то же время находилась в составе университета. 

Ассигнования по смете Наркомпрос часто переводил с опозданием, что приводило к 

задержке выплаты зарплаты сотрудникам, а университет реальной помощи библиотеке 

оказать не мог. Разрыв в подчиненности библиотеки противоречил декрету Совета 

Народных Комиссаров РСФСР «Об утверждении положения о высшей школе» (сентябрь 

1921 г.), по которому библиотека являлась структурным подразделением вуза. Наконец, 
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положение было исправлено. Академцентр Главнауки 3 ноября 1922 г. известил 

библиотеку, что с января 1923 г. она переходит в ведение Главного управления 

профессионально-технического образования Наркомпроса (Главпрофобр) и включается в 

структуру университета, который будет выделять штаты и сметные ассигнования, а 

Главпрофобр будет осуществлять только методическое руководство и общий надзор за ее 

деятельностью. 

Несмотря на трудности, вызванные перестройкой работы и сокращением штатов, 

библиотека продолжала обслуживать читателей, выполнять внутренние работы. В 1921-

1922 гг. количество книговыдач достигло 100 тыс. томов в год. В книжный фонд была 

включена и библиотека закрывавшегося института исследования Сибири (2313 томов), 

личная библиотека и архив видного русского ученого и путешественника Г.Н. Потанина 

(5141 том), коллекция книг жителя Самусьского затона Полумордвинцева (146 названий). 

Через два года поступила библиотека профессора Томского университета В.В. 

Сапожникова (около 1500 томов), часть книг из которой была передана на кафедру 

ботаники. В то же время из дублетного фонда передано Иркутскому университету 3938 

названий юридической литературы. Большая работа в эти годы проводилась с фондами и 

каталогами. С ноября 1922 г. библиотека начала переводить систематический каталог на 

международную библиотечно-библиографическую классификацию, медицинский отдел 

которой был переведен на русский язык А.И. Милютиным. До конца года на новую схему 

классификации было переведено более 2 тыс. описаний книг. Вводились и некоторые 

новшества. Так, в читальном зале стали учитывать читателей по категориям, а 

книговыдачу - по содержанию литературы в соответствии с принятой для каталогов 

схемой. Впервые за годы существования библиотеки было составлено последовательное 

описание библиотечных процессов по пути книги от поступления ее до выдачи читателям 

и др. 

Дальнейшая перестройка библиотеки и улучшение ее работы в условиях крайне 

ограниченных штатов были связаны с большими трудностями. Требовалось 

сосредоточить усилия коллектива на выполнении стоящих перед библиотекой задач, в 

первую очередь на организации широкой пропаганды богатейших фондов. Но, к 

сожалению, эта задача решалась медленно. В это время университет и библиотека 

находились в крайне тяжелом материальном положении. 27 февраля 1922 г. ректор 

профессор Б.Л. Богоевский доложил на правлении, что им 6 февраля послана в 

Главпрофобр телеграмма следующего содержания: «Положение университета 

критическое: денег нет, служащие содержание не получают, топливо иссякает, 
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Первый директор библиотеки 
В. Н. Наумова-Широких 

(1922-1929, 1932-1937, 1942-1955 гг.)

университету грозит замерзание»53. Здание библиотеки всю зиму почти не отапливалось. 

Температура в зале и других помещениях часто падала ниже ноля, свет подавался с 

перебоями. Правление университета разрешило главному библиотекарю закрывать 

читальный зал при отрицательной температуре, а в самые холодные дни сокращать время 

выдачи книг на дом. К тому же руководитель библиотеки А.И. Милютин часто болел и 

несколько раз просил освободить его от занимаемой должности. Встал вопрос об 

укреплении руководства библиотеки. Был объявлен конкурс на замещение должности 

главного библиотекаря. 

В августе 1922 г. на пост руководителя библиотеки (главного библиотекаря) была 

избрана по конкурсу преподаватель русской литературы историко-филологического 

факультета университета В.Н. Наумова-Широких, а А.И. Милютин стал заведовать 

отделом систематического каталога. 

Вера Николаевна Наумова-

Широких родилась 11 ноября 1877 г. в 

Петербурге в семье известного 

русского писателя-демократа Н.И. 

Наумова. Девяти лет вместе с семьей 

она переехала в Томск, где окончила 

Томскую женскую гимназию. В 1896 г. 

поступила на Высшие женские 

(Бестужевские) курсы, а через четыре 

года окончила их, после чего была 

оставлена на два года для 

усовершенствования по спе-

циальности «филология и литера-

туроведение» под руководством 

профессора Н.А. Шляпкина. С 1904 по 

1919 г. Вера Николаевна жила на 

Урале, где ее муж, И.И. Широких, 

служил главным инженером 

Богословских заводов. Весной 1919 г. 

она приехала в Томск и до августа 1922 

г. работала преподавателем историко-

                                                 
53 ГАТО, ф. 815, оп. 1, д. 126, л. 28-29, 38. 

http://www.lib.tsu.ru



филологического факультета Томского университета, одновременно служила в 

канцелярии библиотеки. 

Вступив в должность главного библиотекаря, В.Н. Наумова-Широких энергично 

взялась за пропаганду книжного фонда библиотеки путем устройства больших книжных 

выставок как в читальном зале, так и вне стен библиотеки. Так, на сохранившейся 

фотографии запечатлена книжная выставка к 1 Мая 1923 г., организованная на площади 

Революции. С этого времени библиотека регулярно стала отмечать революционные 

праздники большими выставками, занимавшими весь читальный зал. Люди прямо с 

демонстрации заходили в библиотеку, чтобы осмотреть выставленные книги. В одной из 

газетных заметок так описана выставка, организованная библиотекой к 6-й годовщине 

Октября: «На дверях здания библиотеки ветер трепал красное полотнище со словами: 

«Книгу - в массы!» Огромный читальный зал занят под выставку. На столах разложены 

книги, альбомы, журналы. Тысячи книг. Устроители выставки хотели показать все: и 

книги о французской революции конца XVIII века, и литературу по истории 

революционных течений, и художественные альбомы. Люди разных возрастов и 

профессий прямо с демонстрации направлялись в библиотеку, чтобы осмотреть выставку. 

Некоторые подолгу задерживались у столов, внимательно рассматривали старинные и 

роскошные издания, перелистывали альбомы, задавали вопросы дежурившим 

библиотекарям» (Красное знамя, 1923, 23 ноября). 

Не имея достаточного опыта выставочной работы, классового подхода в 

пропаганде книги, организаторы книжных выставок на политические темы показывали на 

них все: редкие альбомы и первопечатные книги, художественные издания и 

произведения классиков мировой литературы. В описаниях книг, представленных на 

выставках к революционным датам, нет трудов К. Маркса, Ф. Энгельса, В.И. Ленина, 

агитационно-пропагандистской литературы. Выставки носили чисто просветительский 

характер. 

В эти годы библиотека отметила большими книжными выставками многие 

юбилейные даты и события. Так, в октябре 1924 г. Томский губполитпросвет провел в 

городе Неделю книги. Этому событию библиотека посвятила большую книжную выставку 

под названием «История книги и революционного движения». На выставке было показано 

более 2 тыс. книг, в том числе много редких изданий. За 10 дней выставку посетило более 

4 тыс. человек. 

В декабре 1925 г. в нашей стране широко отмечалось 100-летие со дня восстания 

декабристов. К этой дате библиотека подготовила большую выставку, которая 
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устраивалась совместно с Томским окружным архивом и библиотекой технологического 

института. Кроме книг на выставке были показаны подлинные документы, относящиеся к 

восстанию декабристов. Выставка эта положила начало совместным мероприятиям 

библиотеки с другими библиотеками и учреждениями города. 

Большой интерес у посетителей вызвала книжная выставка, организованная 

библиотекой к Первому съезду врачей Сибири, состоявшемуся в Томске в мае 1926 г. В 

книге отзывов об этой выставке говорится: «Выражая волю 1-го съезда врачей Сибири, 

президиум его приносит глубокую благодарность всем сотрудникам главной библиотеки 

за труд, понесенный при организации книжной выставки. Выставка и экскурсии были 

одним из моментов, способствовавших успеху съезда, и в этом отношении книжной 

выставке библиотеки по единодушному отзыву участников съезда принадлежит первое 

место. Высокая культура и умелый подбор экспонатов захватывали посетителей выставки, 

и единственная жалоба, которую приходилось слышать, - это сожаление о том, что по 

техническим причинам невозможно было продлить выставку еще на несколько дней»54. 

Пропаганда книжного фонда библиотеки в восстановительный период 

осуществлялась не только путем устройства больших книжных выставок, но и 

организацией экскурсий в кабинет графических искусств, где были сосредоточены редкие 

издания, роскошные альбомы и первопечатные книги. Желающих осмотреть книжные 

редкости библиотеки было много. Сюда приходили как экскурсанты, так и отдельные 

лица, чаще всего гости университета и города. 22 мая 1923 г. библиотеку посетил 

народный комиссар просвещения А.В. Луначарский. Человек большой культуры и 

разносторонних знаний, исключительный знаток русской и западноевропейской книги, 

А.В. Луначарский одним из первых обратил внимание на уникальность некоторых 

изданий из строгановского собрания. «Я убежден, - сказал Анатолий Васильевич, - что вне 

стен и роскошных собраний этой гигантской библиотеки нельзя изучать историю оперы и 

музыки XVIII столетия и разрабатывать проблемы развития Великой французской 

революции. Чего стоит хотя бы этот один, собранный из номера в номер за восемь с 

лишним десятков лет, официальный орган революционной эпохи «Монитор универсель», 

или хотя бы это полное собрание декретов всех законодательных палат, начиная от 

собрания нотаблей до национального конвента включительно. Чего стоит это ваше 

собрание оригинальных музыкальных партитур из библиотеки Людовика XVI, бросающих 

такой неожиданный свет на историю музыки революционной эпохи, а также ценнейшая 
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ручная гравюра времен революции»55. Народный комиссар пожелал библиотеке долгого 

процветания и плодотворной работы и подарил три книги, привезенные с собой. Вот их 

названия: Луначарский А.В. Об интеллигенции. М., 1923. 57 с.; Давидов А.Ю. 

Элементарная геометрия. М., 1922. 388 с.; Грин Р. Начатки ботаники. Берлин, 1922. 150 с. 

В книге почетных гостей библиотеки А.В. Луначарский сделал следующую запись: 

«Народный комиссар по просвещению А. Луначарский посетил эту великолепную 

библиотеку». 

Перестройка работы библиотеки в условиях перехода к новой экономической 

политике шла медленно, незначительные достижения были лишь в организации 

пропаганды книжного фонда путем устройства выставок и проведения экскурсий в редкий 

фонд. Библиотека была слабо связана с массовым читателем. Преодолению этих и других 

недостатков в работе библиотеки в значительной мере способствовали решения I 

Всероссийского библиотечного съезда и последовавшей за ним I Всероссийской 

конференции научных и академических библиотек. 

I Всероссийский библиотечный съезд состоялся 1-7 июля 1924 г. в Москве. От 

библиотек Томска делегатом на съезд была избрана директор библиотеки университета 

В.Н. Наумова-Широких, но из-за отсутствия средств на командировку выехать в Москву 

она не могла. Таким образом, крупнейшая библиотека Сибири на съезде не была 

представлена. 

Съезд подвел итоги работы библиотек за прошедшие годы Советской власти, 

определил ближайшие перспективы их развития. Вся работа съезда проходила под 

лозунгом «Книгу - в массы», причем особое внимание было обращено на пропаганду 

ленинизма. В решениях съезда перед научными и университетскими библиотеками 

ставилась задача активно пропагандировать книгу, особенно общественно-политическую, 

оперативнее откликаться на важнейшие события в нашей стране и за рубежом, укреплять 

связи с массовыми библиотеками. Съезд обратил внимание на улучшение комплектования 

книжных фондов научных библиотек и выразил пожелание снабжать их обязательными 

экземплярами56. 

Через полгода после Всероссийского библиотечного съезда, в декабре 1924 г., в 

Москве состоялась I Всероссийская конференция научных и специальных библиотек. От 

вузовских библиотек Томска на конференцию была отправлена В.Н. Наумова-Широких. 

Ленинский лозунг «Науку - в массы!» был положен в основу дальнейшей 
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перестройки деятельности научных библиотек. Во вступительном слове заведующего 

Главнаукой Наркомпроса РСФСР старого большевика Ф.Н. Петрова, открывшего 

конференцию, перед научными библиотеками была поставлена задача «...быстрейшей и 

окончательной ликвидации академической замкнутости и книгохранилищного уклона в 

работе с тем, чтобы служить советской науке, подъему культуры и просвещения 

трудящихся». 

В решениях конференции было определено основное содержание работы научных 

библиотек: содействие изучению и пропаганде ленинизма, обслуживание книгой научной, 

политической и сельскохозяйственной сфер жизни рабоче-крестьянского государства, 

тесное сотрудничество с массовыми библиотеками57. 

Выполняя решения съезда и конференции, библиотека Томского университета 

стала улучшать свою работу по всем направлениям. Особое внимание было уделено 

комплектованию книжного фонда марксистско-ленинской и общественно-политической 

литературой. Библиотека приобрела отсутствовавшие тома первого издания сочинений 

В.И. Ленина, оформила подписку на второе и третье издания ленинских трудов. Однако 

новой политической литературы в библиотеке не хватало. Коренное изменение в 

пополнении фонда текущими изданиями произошло только после выделения библиотеке 

бесплатного обязательного экземпляра Центральной книжной палаты, который стал 

поступать с марта 1925 г. 

Получению библиотекой обязательного экземпляра предшествовали настойчивые 

ходатайства университета перед Наркомпросом РСФСР на протяжении трех лет. В январе 

1922 г. Наркомпрос утвердил план распределения 25 обязательных экземпляров по 

крупнейшим библиотекам страны. Однако в список библиотек, которым назначался 

обязательный экземпляр, библиотека университета не вошла, а была включена Томская 

губернская библиотека (ныне областная библиотека имени А.С. Пушкина). 

В начале января 1923 г. Томский университет обратился в Главнауку с письмом, в 

котором просил выделить его библиотеке обязательный экземпляр произведений печати, 

выходивших в РСФСР. Не имея возможности выполнить просьбу университета, 

Главнаука обратилась в Томскую губернскую библиотеку с просьбой передавать научную 

и техническую литературу, поступающую по обязательному экземпляру, Томскому 

университету и технологическому институту. По этому вопросу 3 октября 1923 г. 

состоялось заседание Томского губернского исполнительного комитета, на котором 
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присутствовали представители губоно, губполитпросвета, публичной библиотеки, 

университета и технологического института. На заседании был рассмотрен вопрос о 

возможности передачи научно-технической литературы, получаемой губернской 

библиотекой по обязательному экземпляру, в вузы города. Было решено, что губернская 

библиотека не передает литературу, а организует в университете и технологическом 

институте свои филиалы с правом возврата книг в любое время. Такое положение 

университет не устраивало, и в Наркомпрос продолжали направляться просьбы и 

ходатайства. Директор библиотеки В.Н. Наумова-Широких не раз побывала в Москве, где 

выступала на совещаниях в Наркомпросе, обосновывая необходимость обязательного 

экземпляра для университета. В результате всего этого обязательный экземпляр 

библиотеке Томского университета был выделен. Центральная книжная палата 16 февраля 

1925 г. уведомила библиотеку, что постановлением Наркомпроса обязательный экземпляр 

она будет получать с 1 марта 1925 г.58 

Уже до конца 1925 г. по этому источнику поступило свыше 2,3 тыс. книг и около 

1,3 тыс. номеров журналов. Обязательный экземпляр обеспечивал библиотеке 

систематическое пополнение книжного фонда новыми советскими изданиями, что 

способствовало дальнейшему улучшению обслуживания читателей и пропаганде лучших 

произведений, особенно общественно-политической литературы. 

Во второй половине 20-х годов библиотека университета принимала и случайные 

поступления и пожертвования. Так, в 1926 г. томский ученый-метеоролог и краевед Г.К. 

Тюменцев передал университету богатую личную библиотеку, которую он собирал на 

протяжении более пятидесяти лет. В составе этой библиотеки имелось немало редких 

книг, но особую ценность представляли собранные жертвователем материалы о Сибири и 

прилежащих к ней странах в виде брошюр, статей и заметок из периодических изданий, 

исследований ученых и записок путешественников, листовок и объявлений, театральных 

афиш, пригласительных билетов и др. Все эти материалы жертвователем были подобраны 

по годам и переплетены в 336 объемистых томов. Ценность этих сборников состоит в том, 

что некоторые материалы, включенные в них, нигде не сохранились. За это 

пожертвование Г.К. Тюменцев получил письменную благодарность от Народного 

комиссариата просвещения РСФСР. 

В том же 1926 году преподаватель средней школы Мариинска Н.И. Ромицин 

передал в библиотеку университета коллекцию книг по истории живописи в количестве 

свыше 100 томов и репродукции с картин, хранящихся в картинных галереях мира, в виде 

                                                 
58 ЦГА РСФСР, ф. 2306, оп. 1, д. 2902, л. 43 об.; Архив б-ки, т. 5, л. 54. 

http://www.lib.tsu.ru



почтовых открыток, художественных вкладышей в журналах и самостоятельных изданий 

общим числом более 9 тыс. единиц59. 

В начале 1927 г. библиотека приняла небольшое книжное собрание, 

принадлежавшее заведующему Томским окружным архивным бюро Н.Н. Бакаю, а в 

следующем году в библиотеку были переданы книжный фонд кабинета К. Маркса при 

университете, свыше 25 тыс. томов общественно-политической литературы, в 

значительной части устаревшей; книги из библиотеки Сибирских высших женских курсов 

(более 3 тыс. томов); устаревшие и неиспользуемые издания из библиотеки Томского 

рабфака (около 6,5 тыс. томов). Несколько раньше поступила партия книг (3438 томов) из 

библиотеки окружной партийной школы Сибирского военного округа. Это в основном 

были устаревшие по содержанию, ветхие учебники и учебные пособия, а также книги, 

вышедшие до революции. 

Исключительным по ценности поступлением был дар культотдела профсоюза 

железнодорожников Томской железной дороги (Дорпрофсожа). В апреле-сентябре 1928 г. 

в библиотеку университета было передано из ликвидированного склада бывшего 

коллектора этого учреждения более 30 тыс. томов книг, среди которых было много 

произведений классиков русской и мировой литературы, в том числе редкие издания. 

Кроме книг библиотека получила 8 названий комплектов сибирских газет, до этого в 

фонде отсутствовавших, в частности комплект газет «Сибирская жизнь» за 7 лет, «Знамя 

революции» за 2 года. 

В 1928 г. в комплектовании книжного фонда библиотеки произошло существенное 

изменение - она стала получать полный обязательный экземпляр от всех книжных палат 

союзных республик. 

В начале декабря 1926 г. в Ленинграде состоялась Вторая конференция научных 

библиотек. Она собралась в тот период, когда наша страна вступила на путь 

социалистической реконструкции народного хозяйства. В соответствии с изменившимися 

условиями научные библиотеки должны были перестраивать свою работу. 

На конференции особое значение придавалось вопросам координации и 

кооперации в работе научных библиотек, централизованной каталогизации и составлению 

сводных каталогов, справочно-библиографического обслуживания читателей в научных 

библиотеках, научно-исследовательской работы в области библиотековедения и 

библиографии. Конференция вновь подтвердила необходимость сближения деятельности 

научных и массовых библиотек. Решения конференции имели большое значение для 
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перестройки работы научных библиотек в период реконструкции народного хозяйства. 

С докладом «Библиотека Томского университета и методы ее работы» на 

конференции выступила директор библиотеки В.Н. Наумова-Широких. Доклад состоялся 

на вечернем заседании 4 декабря 1926 г. Он носил отчетный характер и содержал 

сведения о том, какие категории массового читателя обслуживает библиотека, сколько и 

каких книжных выставок организовано за последние четыре года, как библиотека 

использует в своей работе обязательный экземпляр. В числе трудностей, которые 

переживала библиотека, были названы нехватка учебников и учебных пособий и большая 

загруженность сотрудников текущей работой. В докладе определялись задачи, вставшие 

перед научной библиотекой: приобщение студентов, учащихся средних учебных 

заведений и грамотного массового читателя к чтению научной литературы, а также 

усиление связи с политпросветскими и профсоюзными библиотеками. По докладу В.Н. 

Наумовой-Широких конференция приняла резолюцию «О работе научных библиотек с 

массовым читателем»60. 

С конца 1926 г. библиотека стала руководствоваться новым положением о научной 

библиотеке и уставом научной библиотеки при высшем учебном заведении. Эти 

документы были разработаны и утверждены Государственным научным советом при 

Главнауке Наркомпроса РСФСР. 

В типовом положении о научной библиотеке, состоящей при научном учреждении 

или обществе и находящейся в ведении Наркомпроса, говорилось, что она является 

вспомогательным, научно-просветительным учреждением и входит в сеть библиотек, 

подведомственных Главнауке. В административно-хозяйственном отношении она 

находится в ведении учреждения или общества, при котором состоит. Для установления 

связи библиотеки с учреждением или обществом, при котором она состоит, создавалась 

библиотечная комиссия из представителей отделов учреждения и руководящих 

работников библиотеки, а для решения внутренних дел (технологические процессы, 

расстановка штата, текущие вопросы) при руководителе библиотеки учреждался 

библиотечный совет. Положением предусматривалась возможность создания в отделах, 

лабораториях и филиалах учреждения вспомогательных библиотек, которые должны 

работать под руководством фундаментальной библиотеки61. 

Типовой устав научной библиотеки при высшем учебном заведении почти 

полностью повторял типовое положение и отражал лишь специфику вуза. Библиотеки 
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высших учебных заведений, говорилось в уставе, выполняя функции учебно- и учебно-

вспомогательных учреждений при вузах, входят в сеть научных библиотек Наркомпроса 

наравне со всеми иными научными библиотеками. В административном, хозяйственном и 

финансовом отношениях научные библиотеки вузов находятся в ведении правления вуза. 

Научные библиотеки вузов, обслуживая читателей данных учебных заведений, открыты 

также для посторонних лиц. В уставе обращалось особое внимание на внутреннюю 

организационную структуру библиотек вузов, и предлагалось дальнейшее ее уточнение по 

принципу функциональных отделов. Важно отметить, что при комплектовании фондов 

устав рекомендовал научным библиотекам вузов отказаться от универсальности и 

формировать фонды по профилю кафедр62. 

Указанные документы сыграли большую роль в упорядочении структуры научных 

библиотек вузов, в дальнейшем расширении доступа в библиотеки, улучшении 

комплектования фондов. В соответствии с типовым уставом библиотека пересмотрела и 

утвердила новую структуру, которая включала следующие отделы: выдачи книг на дом, 

читальных залов, каталогизации монографий, обработки периодики, алфавитного 

каталога, систематического каталога с сектором справочно-библиографической работы. 

Выделение сектора справочно-библиографической работы положило начало 

библиографической деятельности библиотеки. Если до этого справки читателям 

выдавались отделом систематического каталога и носили эпизодический характер, то с 

созданием сектора справочная работа стала вестись планово. В 1927-1928 гг. читателям 

был выдан ряд интересных библиографических справок: «Восстание киргизов в 30-40-х 

годах XIX в.», «Литература о реках Вах, Таз и Елогуй», «Медицина в годы революции и 

гражданской войны», «Проектирование и постройка железных дорог Томск-Енисейск, 

Иркутск-Бодайбо», «Литература по истории народного движения алтайцев и киргизов в 

1902-1904 гг.» и др. 

В эти же годы начал создаваться справочно-библиографический аппарат 

библиотеки в виде справочных картотек. Этому в значительной мере способствовал выход 

печатных каталожных карточек, которые Государственная книжная палата РСФСР стала 

выпускать с января 1927 г. на все издания, выходившие в республике. Главнаука 

специальным письмом обязала библиотеки, получавшие обязательный экземпляр, 

осуществить подписку на нужное количество комплектов карточек, но библиотека из-за 

отсутствия средств подписку на 1927 г. не оформила, а подписалась только с января 

следующего года. 
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Печатные карточки накапливались в отделе систематического каталога, а один 

экземпляр их передавался в сектор справочно-библиографической работы для 

использования, при пополнении справочно-библиографического аппарата. 

Таким образом, за годы восстановления и начала реконструкции народного 

хозяйства библиотека в результате перестройки своей деятельности значительно 

расширила круг читателей и улучшила количественные показатели работы. В 1927 г. 

библиотека обслужила 80 тыс. читателей и выдала 172 тыс. томов различной литературы, 

что в 2,5 раза превышало показатели 1921 г. За это время библиотека развернула широкую 

пропаганду книжного фонда путем устройства больших книжных выставок, а также 

показа редких изданий, находившихся в кабинете графических искусств. С 1926 г. 

выставочная работа стала планироваться, и в следующем году по плану было 

организовано 30 книжных выставок. Большую помощь библиотеке оказывала партийная 

организация университета. Руководители парторганизации просматривали планы работы 

библиотеки, рекомендовали темы книжных выставок, постоянно следили за пополнением 

книжного фонда произведениями классиков марксизма-ленинизма, новой общественно-

политической литературой. 

Важным событием в жизни библиотеки явилось выделение ей бесплатного 

обязательного экземпляра всех изданий, выходивших на территории РСФСР и других 

союзных республик. Вместе со значительными случайными поступлениями это увеличило 

книжный фонд за обозреваемый период на 160 тыс. печатных единиц, и на 1 января 1929 

г. в нем уже числилось 419 тыс. томов. 

В 1927 г. библиотека ввела в действие новые типовые документы - положение о 

научной библиотеке и типовой устав научной библиотеки при высшем учебном 

заведении, которые помогли усовершенствовать структуру и методы работы. Однако 

перед библиотекой стояло много нерешенных задач, прежде всего по укреплению связи ее 

деятельности с социалистическим строительством в городе и деревне. Но эти задачи 

решались в годы довоенных пятилеток. 
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Библиотека во время довоенных пятилеток 

 

Первые годы этого периода для библиотеки Томского университета 

характеризовались дальнейшей перестройкой ее деятельности, коренным переломом в 

подходе к использованию и пропаганде книжного фонда. Библиотека началу откликаться 

на все общественно-политические события в стране и за рубежом, организовывать 

книжные выставки, посвященные индустриализации и коллективизации сельского 

хозяйства, осуществлению культурной революции в СССР. Этому способствовало то, что 

библиотека с 1928 г. стала получать обязательный экземпляр СССР. 

Значительным событием в жизни библиотек было принятие постановления 

коллегии Наркомпроса РСФСР от 1 августа 1929 г. «О состоянии и перспективах 

библиотечной работы»63 и постановления ЦК ВКП(б) от 30 октября 1929 г. «Об 

улучшении библиотечной работы»64.  

В постановлении коллегии Наркомпроса говорилось, что началом перелома в 

библиотечной работе должен стать библиотечный поход как продолжение культурного 

похода, проходившего в стране. Главполитпросвету совместно с другими организациями 

предлагалось разработать принципы построения единой библиотечной системы и единый 

план библиотечного строительства. В постановлении еще раз указывалось, что 

библиотеки всех ведомств и организаций должны быть открыты для общего пользования. 

Коллегия уделила внимание и методическому руководству библиотечной работой, 

которое возлагалось на центральные библиотеки. О кадрах библиотечных работников 

было сказано, что Наркомпрос должен войти с ходатайством в Совет Народных 

Комиссаров РСФСР о необходимости приравнять их в правовом и материальном 

положениях к учителям школ. 

Постановление ЦК ВКП(б) состояние библиотечного дела признало 

неудовлетворительным, резко отстававшим от культурного роста масс рабочих и крестьян 

и задач социалистической реконструкции народного хозяйства. ЦК ВКП(б) предложил 

парторганизациям, профсоюзам, наркомпросам союзных республик решительно 

перестроить библиотечную работу в соответствии с возраставшим ее политическим 

значением, превратить библиотеки в культурные центры, активно содействующие 

мобилизации масс на выполнение первого пятилетнего плана социалистического 

строительства. Постановление обязывало открыть для общего пользования библиотеки 
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всех ведомств и организаций. Большое внимание в постановлении уделялось 

комплектованию книжных фондов библиотек, очистке их от устаревшей, «идеологически 

вредной», а также непрофильной литературы, развитию массовых форм библиотечной 

работы, подбору и подготовке библиотечных кадров. 

После принятия постановления ЦК ВКП(б), положившего начало новому периоду в 

развитии библиотек страны началась серьезная ломка академической замкнутости 

научных библиотек, в том числе и университетских. Их деятельность стала тесно 

увязываться с насущными нуждами социалистического строительства, с потребностями 

обслуживания различных групп населения. Выполняя постановление ЦК ВКП(б) «Об 

улучшении библиотечной работы», партийная организация университета проверила 

состояние и деятельность библиотеки. Было обнаружено, что книжный фонд засорен 

«идеологически вредными» изданиями, а в работе библиотеки имеются крупные 

недостатки, которые мешали более широкому использованию книжных богатств в 

интересах социалистического строительства. За допущенные ошибки и недостатки в 

работе директор библиотеки В.Н. Наумова-Широких от занимаемой должности была 

освобождена, а ее заместитель А.И. Милютин из библиотеки уволен. В ноябре 1929 г. на 

пост директора библиотеки был назначен член ВКП(б) Григорий Иванович Курдыба, до 

этого работавший заместителем директора Томского университета. Это был первый 

коммунист в коллективе библиотеки. С приходом к руководству библиотекой нового 

директора общественная жизнь в коллективе оживилась: регулярно стали проводиться 

общие собрания сотрудников, многие вопросы деятельности библиотеки решались 

коллегиально, библиотека сняла все ограничения, мешавшие широкому доступу в 

читальный зал, ввела новую форму обслуживания населения книгой - передвижки. Уже к 

концу 1929 г. библиотека имела 26 передвижек (Дом работников просвещения, окружном 

ВКП(б), клуб Октябрьской революции, театр, студенческие общежития, Осоавиахим, 

типография и др.). 

Изменилась и тематика книжных выставок. Так, в октябре 1929 г. в читальном зале 

совместно с библиотекой Томского технологического института была организована 

выставка литературы о коллективизации сельского хозяйства, а несколько позднее для 

читателей были устроены две большие книжные выставки: «Урало-Кузнецкая проблема» 

и «Технику - в массы». Обе выставки демонстрировались в течение 15 дней каждая. 

Несколько забегая вперед, можно назвать также большую книжную выставку на 

эту тему, организованную библиотекой в июле 1932 г. в Доме Красной Армии. Выставка 
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была приурочена к приезду в Томск группы ученых во главе с академиками В.Л. 

Комаровым и С.И. Вавиловым, которые прибыли 14 июля 1932 г. из Новосибирска, где 

проходила научная сессия, посвященная проблемам Урало-Кузнецкого комбината. В тот 

же день в Доме Красной Армии состоялась встреча ученых с партийными и советскими 

работниками города. Академики и присутствовавшие на встрече осмотрели книжную 

выставку, устроенную библиотекой. 

Говоря о выставочной работе, следует отметить, что в годы первой пятилетки 

библиотека по плану отмечала книжными выставками все юбилейные и памятные даты. 

Так, например, в ноябре 1929 г. библиотека отметила большой книжной выставкой 10-

летие освобождения Сибири от Колчака. Местная газета «Красное знамя» посвятила этой 

выставке статью, в которой говорилось: «Эта выставка - одна из больших побед 

библиотеки на одном из участков культурного фронта. За пять дней на выставке побывало 

около 3 тыс. человек. С выставки не хочется уходить  это праздник на культурном 

фронте»65. Назовем еще одну выставку, организованную библиотекой в те годы. В 

сентябре 1932 г. в нашей стране широко отмечалось 40-летие творческой деятельности 

А.М. Горького. Выставка, посвященная этому юбилею, была размещена в читальном зале 

и занимала все его столы. Заводы, учреждения, учебные заведения и школы города 

организовали многочисленные экскурсии для осмотра выставки. За три дня (с 24 по 26 

сентября) на выставке побывало свыше 2 тыс. посетителей66. 

Некоторые успехи были достигнуты и по другим направлениям деятельности. За 

счет поступлений союзного обязательного экземпляра быстро рос книжный фонд 

библиотеки. За годы первой пятилетки он увеличился более чем на 200 тыс. томов и 

достиг 631 тыс. экземпляров. Однако уже в последний год пятилетки рост книжного 

фонда почти прекратился, что было вызвано двумя обстоятельствами: передачей учебной 

литературы выделившимся из состава университета новым вузам и отменой обязательного 

экземпляра. Дело в том, что в 1930-1931 гг. проходила реорганизация высшей школы по 

отраслевому принципу. Из состава Томского университета выделились два отраслевых 

вуза - медицинский и педагогический. Несколько факультетов университета слились с 

родственными факультетами Томского технологического института, на базе которых 

возникли новые высшие учебные заведения. 

В условиях реорганизации и выделения новых вузов библиотека сумела сохранить 

основной научный фонд, передав им лишь учебную литературу. Всего было передано 

более 50 тыс. учебников и учебных пособий, научно-популярной, справочной и 
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общественно-политической литературы. Но не обошлось и без потерь. В начале 

реорганизации высшей школы поступили сведения о том, что Наркомпрос РСФСР 

намерен закрыть некоторые университеты как ненужные стране типы высших учебных 

заведений. Такой эксперимент был проведен на Украине, где закрыли Киевский, 

Харьковский и Одесский университеты. Потом их восстановили, но пострадали больше 

всего библиотеки: большое количество основных научных фондов было роздано по 

ведомствам67, Томский университет закрывать не собирались, но попытки осуществить 

это в других местах дали Наркомпросу РСФСР повод для присылки «ударной бригады» 

по выявлению в книжном фонде библиотеки уникальных и редчайших изданий с целью 

передачи их в центральные книгохранилища. 

В марте-апреле 1930 г. бригада Наркомпроса в составе Л.3. Энштейна, Д.С. 

Петровского и М.Я. Шика отобрала из фонда библиотеки, главным образом из 

строгановского собрания, 2093 наиболее редкие книги и альбомы на сумму свыше 185 

тыс. рублей в валюте68. Среди изъятых изданий находились уникальные экземпляры на 

пергаменте, украшенные известными художниками Франции, альбомы на атласе 

поразительной красоты. В списках увезенных книг числятся также 5 инкунабул, 7 книг, 

изданных в первой половине XVI в., роскошное издание книги «Византийские эмали 

Звенигородского», подаренной университету издателем в 1895 г., и многие другие. В 

связи с изъятием большого количества редких изданий и старинных книг кабинет 

графических искусств в мае 1930 г. был закрыт, оставшиеся в нем книги и гравюры 

переданы в книгохранилище, а занимаемое им помещение (за железной дверью) передано 

под аудиторию для чтения лекций по общественным наукам. С этого времени экскурсии в 

редкий фонд прекратились и возобновились лишь через несколько лет, когда в одном из 

этажей книгохранилища была развернута экспозиция оставшихся редких изданий. 

Что касается обязательного экземпляра, то он перестал поступать в библиотеку с 1 

января 1932 г. ЦИК и СНК СССР 23 августа 1931 г. издали новое постановление «О 

снабжении важнейших государственных книгохранилищ всеми изданиями, выходящими 

на территории Союза ССР»69. Право утверждения списков библиотек на получение 

бесплатных экземпляров постановлением предоставлялось Советам Народных 

Комиссаров союзных республик. Во исполнение этого постановления СНК РСФСР 16 

ноября 1931 г. утвердил список библиотек, в которые с 1 января 1932 г. должен поступать 

обязательный экземпляр Всесоюзной книжной палаты. Библиотека Томского 
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университета в этот список не вошла, а вместо нее была включена краевая научная 

библиотека в Новосибирске. Объяснить это можно тем, что еще в сентябре 1931 г. сектор 

науки Наркомпроса РСФСР обратился в библиотеку с письмом, в котором информировал 

ее, что начата плановая организация научных библиотек краевых и областных центров. 

Эти библиотеки предполагалось выделить в сеть научных библиотек сектора науки 

Наркомпроса, взять на государственный бюджет и снабдить обязательными экземплярами 

РСФСР. «В ближайшее время, - говорилось в письме, - сектор науки будет рассматривать 

и решать вопрос о центральной научной библиотеке Западно-Сибирского края. Поэтому 

сектор науки просит срочно выслать в его адрес материалы, характеризующие библиотеку 

Томского университета по фондам, объему работы, научной, библиографической и 

методической деятельности, а также дать свое соображение о реорганизации ее в 

центральную научную библиотеку края». Директор библиотеки профессор Н.И. Ефимов, 

сменивший на этой должности Г.И. Курдыбу, ответил Наркомпросу, что такая 

реорганизация не целесообразна, и библиотека на нее согласия не дает70. Отказ 

библиотеки Томского университета от функций центральной краевой привел к тому, что 

ею стала Новосибирская краевая библиотека, которой по новому постановлению был 

переадресован обязательный экземпляр, ранее получаемый Томским университетом. 

Таким образом, библиотека почти на 10 лет была лишена важнейшего источника 

пополнения книжного фонда новой отечественной литературой. Правда, с января 1933 г. 

библиотека стала получать платный обязательный экземпляр Центрального коллектора 

научных библиотек, но он присылался выборочно по профилю основных кафедр 

университета. 

Неоднократные ходатайства университета о восстановлении поступления в 

библиотеку бесплатного обязательного экземпляра Всесоюзной книжной палаты успеха 

не имели, так как Наркомпрос такими полномочиями не располагал. Что удалось ему 

сделать, так это договориться со Всесоюзной книжной палатой о присылке в библиотеку 

Томского университета остатков от комплектов обязательных экземпляров, от которых 

отказывались другие библиотеки. Эти книги, случайные и не всегда по профилю 

университета, поступали в библиотеку на протяжении четырех лет (1934-1937 гг.). 

Значительная часть книг и брошюр из этого поступления как непрофильные издания сразу 

же отправлялась в резервный фонд и не обрабатывалась. 

Из случайных поступлений за первую половину 30-х годов назовем лишь 

некоторые. Житель Томска Л. Яворский передал в дар библиотеке 450 томов 
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общественно-политической и художественной литературы. Из краеведческого музея 

получено 997 томов рукописных и старопечатных книг. Из Томской центральной 

городской библиотеки передано 1042 тома редких и редчайших изданий. Передаче книг из 

этой библиотеки предшествовали следующие обстоятельства. 20 марта 1934 г. в газете 

«Правда» появилась заметка под заглавием «О развале Томской библиотеки». В заметке 

говорилось, что в течение ряда лет в библиотеке царила полная бесхозяйственность, и 

сообщалось, что в декабре 1933 г. коллегия Наркомпроса обсудила сообщение о 

состоянии дел в Томской библиотеке и строго наказала виновных. ЦК ВКП(б) 

постановление коллегии Наркомпроса одобрил и предложил Западно-Сибирскому 

крайкому ВКП(б) обсудить вопрос о мерах взыскания к руководящим работникам Томска, 

ослабившим контроль за деятельностью Томской библиотеки. В июне 1934 г. в журнале 

«Красный библиотекарь» (№ 6) была помещена «Краткая справка о реализации 

постановления Наркомпроса о Томской библиотеке», в которой был намечен ряд 

мероприятий по улучшению деятельности библиотеки и, в частности, записано: «С 

привлечением работников библиотеки ТГУ произвести отбор особо ценных и редких книг 

для передачи их университету»71. Отбор этот продолжался в течение двух месяцев, и в 

августе все отобранные книги были включены в книжный фонд библиотеки Томского 

университета. 

В начале 30-х годов произошли некоторые изменения в обработке и каталогизации 

фонда. Библиотечный совет в сентябре 1931 г. принял решение о переводе каталогов 

библиотеки на печатную карточку Всесоюзной книжной палаты начиная с 1 января 1932 г. 

Тогда и возникли ныне существующие в библиотеке карточные каталоги. 

Важным событием в жизни библиотеки явилось присвоение ей титула научного 

учреждения с самостоятельным бюджетом. Учитывая значение крупных университетских 

библиотек в обслуживании ученых, ценность их богатейших фондов и объем 

выполняемой работы, коллегия Наркомпроса РСФСР в июле 1933 г. возбудила 

ходатайство перед Советом Народных Комиссаров РСФСР о присвоении некоторым 

крупным библиотекам университетов (Иркутского, Саратовского, Томского) титула 

научного учреждения с оставлением их в структуре вузов. Совнарком Российской 

Федерации 20 января 1934г. отдельным постановлением утвердил бюджет Наркомпроса, в 

котором библиотеки названных университетов выделялись как научные, состоящие на 

государственном бюджете, но числящиеся в составе подразделений университетов. 
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Руководствуясь этим постановлением, Наркомпрос РСФСР приказом № 228 от 18 марта 

того же года включил названные библиотеки в титульный список научных учреждений 

Наркомпроса72. Получение титула научного учреждения с самостоятельным бюджетом 

открыло перед библиотекой Томского университета широкие возможности дальнейшего 

развития, совершенствования обслуживания читателей, организации справочной и 

научно-библиографической работы, более оперативного решения хозяйственных 

вопросов, самостоятельного подбора кадров и др. С этого времени библиотека стала 

называться научной. 

Присвоение библиотеке титула научной совпало по времени со знаменательным 

событием в библиотечной жизни страны. ЦИК СССР 27 марта 1934 г. принял 

постановление «О библиотечном деле в Союзе ССР»73. 

Это было первое постановление высшего государственного органа СССР за годы 

Советской власти, в котором отмечались значительные успехи библиотечной работы и 

обращалось внимание на имеющиеся серьезные недостатки в руководстве библиотечным 

делом. Особое внимание в постановлении уделялось улучшению комплектования 

книжных фондов библиотек, подготовке и повышению квалификации библиотечных 

кадров, укреплению материальной базы библиотек. В постановлении намечались меры к 

устранению имеющихся недостатков. 

В соответствии с постановлением ЦИК СССР в составе Наркомпроса РСФСР было 

создано Библиотечное управление, которое стало заниматься всей деятельностью 

библиотек вузов: организацией планирования и отчетности, комплектованием фондов, 

ведением и совершенствованием каталогов, повышением квалификации кадров, 

методической работой. Представители Библиотечного управления выезжали на места для 

оказания практической помощи библиотекам. 

Задачам выполнения постановления ЦИК о библиотечном деле был посвящен ряд 

совещаний, проходивших на разных уровнях. Так, 15-19 декабря 1934 г. в Москве 

состоялось совещание директоров научных госбюджетных библиотек РСФСР, на котором 

обсуждались вопросы организации и планирования работы научных библиотек, 

классификации фондов, обслуживания читателей, использования обязательных 

экземпляров и др. 

На совещании выступила Н.К. Крупская. Она подчеркнула, что научные 

библиотеки перестали быть замкнутыми, какими они были в старое время. «Чувствуется, - 
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говорила она, - что в их работе бьет новая, социалистическая струя. Как будто ничего 

особенного нет, но все вместе взятое в целом представляет что-то новое, какой-то новый 

тип библиотеки»74. 

От научной библиотеки Томского университета в совещании приняла участие В.Н. 

Наумова-Широких, с ноября 1932 г. вновь занявшая должность директора библиотеки. 

Участников совещания принял председатель Совнаркома РСФСР Д.Е. Сулимов. На 

приеме выступили с речами руководители крупнейших библиотек, в том числе 

Казанского, Саратовского и Томского университетов. В своем обращении к участникам 

совещания председатель Совнаркома сказал: «Научной библиотеке необходимы 

специалисты высокой квалификации, работники высокой культуры и знаний, люди, 

безгранично преданные этому делу. Таких библиотечных работников, как тов. Наумова-

Широких, у нас еще единицы, десятки, а нам нужны тысячи. Научная библиотека должна 

образцово обслуживать читателей. Это значит - быстро выдать требуемую книгу, вежливо 

обращаться с читателями, предоставить читателю возможность спокойно работать с 

книгой, поставить на должную высоту дело библиографии и консультаций, подходить к 

читателям дифференцированно, учитывая их запросы, их производственное и бытовое 

окружение»75. Высказывание руководителя республики было положено в основу 

принятых решений этого совещания. Научная библиотека, выполняя постановления ЦИК 

СССР о библиотечном деле и решениях названного совещания, стала расширять свою 

деятельность по обслуживанию читателей. Она обслуживала научной литературой 

различные категории населения и все более выходила за рамки университетской. 

Постоянными посетителями библиотеки стали стахановцы заводов города, различные 

слои интеллигенции, учащиеся средних учебных заведений. Количество читателей 

библиотеки быстро росло и к концу 1935 г. достигло 5,5 тыс. человек, а книговыдача за 

год составила 240 тыс. томов, что превышало дореволюционные показатели в 10 раз. 

В те годы получила распространение новая форма обслуживания читателей 

книгами из других библиотек. В марте 1934 г. Наркомпрос утвердил Положение о 

междубиблиотечном абонементе. В нем говорилось: «В целях развития научной работы, а 

также для обеспечения наиболее широкого обслуживания читателей библиотеками 

устанавливается особый порядок взаимопомощи библиотек, при котором библиотеки 

могли бы обслуживать запросы своих читателей книгами не только из имеющегося у 

данной библиотеки книжного фонда, но и путем получения книг для временного их 

использования из других библиотек посредством междубиблиотечного абонемента». В 
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Положении устанавливался порядок заказа книг, сроки пользования ими, ответственность 

библиотеки-получателя за сохранность полученной литературы и др. 

Обладая богатейшими книжными фондами, библиотека Томского университета и 

ранее высылала книги во временное пользование другим библиотекам и учреждениям, но 

в каждом отдельном случае требовалось разрешение библиотечной комиссии или 

правления университета. Положение снимало это ограничение. Уже в следующем, 1935 г. 

библиотека выслала по МБА свыше 500 экз. книг и журналов. Был выделен специальный 

сотрудник, который принимал заявки, высылал книги и следил за своевременным их 

возвратом. Позднее, в 1939 г., в структуру библиотеки был введен отдел МБА. Временное 

исполнение обязанностей заведующего отделом МБА было возложено на секретаря 

библиотеки А.С. Синякину76. 

Значительно улучшилось и справочно-библиографическое обслуживание 

читателей. В мае 1936 г. сектор справочной работы отдела каталогов был преобразован в 

самостоятельный научно-библиографический отдел. По смете на 1936 г. Наркомпрос 

утвердил две должности главных библиографов, которые были заняты сотрудниками 

библиотеки А.И. Георгиевским и М.А. Слабодским. В октябре 1937 г. был назначен 

первый заведующий научно-библиографическим отделом, им стала О.И. Цветкова. 

Научно-библиографический отдел начал заниматься не только выдачей справок по 

запросам читателей, но и составлением библиографических указателей, главным образом 

по фондам главного книгохранилища. Так, в плане работы отдела на 1936 г. числились 

такие темы: разбор и описание архива Г.Н. Потанина, составление путеводителя по 

библиотеке Строгановых, описание личной библиотеки поэта В.А. Жуковского, 

составление систематического указателя к сборникам Г.К. Тюменцева и др. Но, к 

сожалению, запланированные работы из года в год переносились, и ни одна из них за 

довоенные годы не была завершена, хотя исследования по отдельным дарственным 

коллекциям и изданиям продолжались. Так, в январе 1936 г. А.М. Горький обратился с 

письмом к директору научной библиотеки В.Н. Наумовой-Широких, в котором писал: 

«...В одной из книжек журнала «Сибирские огни» Вяткин, говоря о библиотеке Томского 

университета, указал, что в библиотеке этой хранится рукопись на латинском языке о 

семействе Борджиа. Не будете ли Вы добры известить меня: есть такая рукопись? Давно 

ли она в библиотеке? И не можете ли дать фотоснимок с ее титула? Я писал Вяткину по 
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этому поводу, но он не ответил мне. Сообщением Вашим весьма обяжете. М. Горький»77. 

Через неделю после получения письма Алексею Максимовичу был отправлен ответ, в 

котором сообщалось, что в дарственной коллекции графа Строганова действительно 

имеются не рукописные, а старопечатные материалы, касающиеся биографических 

данных папы Александра VI и его сына Цезаря Борджиа на латинском языке. К письму 

прилагались фотографии титульных листов книг. 

Необходимо отметить еще одно событие в жизни библиотеки Томского 

университета. 15 мая 1936 г. ее посетил нарком просвещения РСФСР А.С. Бубнов. Он 

осмотрел редкий фонд, ознакомился с работой отделов библиотеки. Особый интерес 

нарком проявил к постановке обслуживания читателей. Он побывал в читальном зале, в 

других отделах, беседовал с библиотекарями и читателями78. 

В работе библиотеки с читателями, особенно в организации дифференцированного 

обслуживания и предоставлении мест всем желающим работать с книгой, были и 

трудности. Библиотека располагала единственным читальным залом на 80 мест. В 

ожидании места в зале, возникали очереди, а рядом большой актовый зал пустовал, что 

вызывало недовольство читателей. В тетради отзывов и предложений за 1935-1936 гг. 

постоянно встречаются записи, в которых администрацию библиотеки упрекали за то, что 

она не оборудует актовый зал под читальный. Однако это от библиотеки не зависело. Еще 

в начале 20-х годов библиотечная комиссия вынесла решение о желательном 

переоборудовании актового зала под читальный, но правление университета тогда на это 

не пошло. В 1935 г. в зале была установлена стационарная киноаппаратура, и он 

фактически превратился в клуб университета. По вечерам там демонстрировались 

художественные кинофильмы и устраивались платные танцы. Такое использование 

актового зала, находившегося при библиотеке, затрудняло ее работу. 

В связи с созданием в университете новых факультетов и двух научно-

исследовательских институтов потребность в читательских местах еще более увеличилась. 

Научная библиотека вновь стала ставить вопрос о передаче ей актового зала под 

читальный. Для этого сложилась благоприятная ситуация. ЦК ВКП(б) и Совет Народных 

Комиссаров СССР 23 июня 1936 г. приняли постановление «О работе высших учебных 

заведений и руководстве высшей школой». Постановление обязывало руководителей 

вузов обеспечить все необходимые условия для самостоятельной работы студентов, 

организовать бесперебойную работу библиотек, при организации учебного процесса 

основное внимание обращать на самостоятельную работу студентов с книгой в читальных 
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залах, библиотеках, архивах. 

Выполняя постановление ЦК ВКП(б) и СНК СССР, университет передал актовый 

зал Научной библиотеке и помог оборудовать его под студенческий. Оборудование зала 

на 300 читательских мест было закончено к началу учебного года, а для читателей зал 

открылся 25 ноября 1936 г. - в день начала работы VIII Чрезвычайного съезда Советов, 

принявшего новую Конституцию СССР. Об этом событии было сообщено заместителю 

наркома просвещения Н.К. Крупской, которая не замедлила поздравить Научную 

библиотеку и университет: «Горячо приветствую вас с новым культурным завоеванием», - 

писала она в телеграмме на имя ректора университета и директора Научной библиотеки79. 

Получение дополнительного читального зала на 300 мест коренным образом 

изменило обстановку в обслуживании читателей. Имевшийся до этого в Научной 

библиотеке общий читальный зал на 80 мест стал обслуживать научных работников 

университета и других вузов города, студентам был предоставлен большой зал. 

Разделение обслуживания студентов и научных работников в залах положило начало 

дифференцированному обслуживанию читателей в библиотеке. С открытием 

студенческого зала связано еще одно событие: в ноябре 1936 г. вышел первый номер 

стенной газеты «Библиотечный работник», в котором рассказывалось о том, как готовился 

подсобный фонд для зала, о наиболее отличившихся сотрудниках при подготовке его к 

открытию и др. До этого стенная газета в библиотеке не выходила. 

С расширением возможностей в обслуживании читателей плановые показатели 

работы стали выполняться и перевыполняться. В марте 1937 г. Библиотечное управление 

Наркомпроса РСФСР впервые рассмотрело отчет Научной библиотеки за 1936 г. В 

протоколе заседания управления указывается, что Научная библиотека провела большую 

работу по обслуживанию читателей и утвержденный ей план по всем показателям 

выполнила. «Большая работа и со значительным перевыполнением плана, - говорится в 

протоколе, - проделана по выставкам и экскурсиям: библиотекой организована 191 

выставка, из них 42 тематические и 26 выставок вне библиотеки»80. В 1937 г. Научная 

библиотека организовала большую книжную выставку, посвященную 100-летию со дня 

гибели А.С. Пушкина. Выставка занимала весь научный зал, на ней было представлено 

около 3 тыс. книг, брошюр, статей и иллюстраций о жизни и деятельности великого поэта. 

Выставка была открыта для посетителей с 9 по 20 февраля, за это время на ней побывало 

почти 8 тыс. человек. 
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В мае того же года к Дню печати библиотека подготовила большую книжно-

иллюстративную выставку под названием «Книга в различные периоды развития 

человеческого общества». Кроме печатных материалов в разделах выставки 

демонстрировались предметы материальной культуры из музеев университета: образцы 

узлового письма, глиняные плитки с клинописью и т. п. 

В эти годы библиотека развернула широкую пропаганду новой Советской 

Конституции. Систематически устраивались книжные выставки к отдельным разделам 

Конституции, проводились для читателей библиографические обзоры новой литературы, 

организовывались вечера вопросов и ответов и др. 

В марте 1937 г. исполнилось три года со дня выхода постановления ЦИК СССР о 

библиотечном деле. В связи с этим Наркомпрос организовал проверку работы библиотек 

вузов и подвел итоги их деятельности по выполнению постановления. Итоги проверки 

были оформлены приказом по Наркомпросу РСФСР от 10 апреля 1937 г.81 В приказе 

отмечалось, что вузовские библиотеки за прошедшие три года добились значительных 

успехов в обслуживании читателей, в пропаганде общественно-политической книги, 

однако имеются еще и существенные недостатки. По сети научных библиотек они 

заключаются в слабом развертывании межбиблиотечного абонемента и развитии 

библиографического обслуживания, в недостаточном участии крупных библиотек в 

журналах, издаваемых научно-исследовательским институтом библиотековедения и 

библиографии. Наряду с другими университетскими библиотеками, выполнившими планы 

работы, в приказе названа Научная библиотека Томского университета. 

В марте 1938 г. приказом Всесоюзного комитета по высшей школе (ВКВШ), в 

ведение которого перешли и библиотеки вузов, было утверждено новое Типовое 

положение о библиотеке высшего учебного заведения. Оно состояло из четырех разделов: 

задачи библиотеки, содержание и формы работы, управление библиотекой, библиотечный 

совет. Вузовская библиотека в положении определялась как научное и научно-

вспомогательное учреждение, в задачу которого входит обеспечение студентов, 

профессорско-преподавательского состава и научно-вспомогательных работников 

данного вуза необходимой литературой и информационно-библиографическими 

материалами. В задачу библиотеки вменялись также объединение, руководство и 

контроль за работой библиотек-кабинетов, лабораторий и передвижек. Управление 

библиотекой возлагалось на директора (заведующего). В приложении к приказу давался 

список 30 крупных вузовских библиотек, которые возглавляются директорами. В этот 
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список вошли библиотеки Томского университета и индустриального (ныне 

политехнического) института. На директоров вузов возлагалась обязанность создания 

библиотечных советов и руководства их работой. Этим же приказом в составе ВКВШ 

создавалась постоянная библиотечная комиссия для наблюдения за работой вузовских 

библиотек, разработки общих организационных и методических вопросов библиотечной 

работы. 

Руководствуясь новым типовым положением, Научная библиотека основное 

внимание стала уделять обслуживанию сотрудников и студентов университета, не 

прекращая, конечно, обслуживания и других читателей. В мае 1938 г. приказом по 

университету был утвержден новый состав библиотечного совета библиотеки. В совет 

вошли видные ученые: В.Д. Кузнецов, В.А. Хахлов, В.В. Ревердатто, А.П. Бунтин и др., 

представитель парткома университета, от студентов - С.Н. Рыбакова, Л.А. Алексеенко, от 

библиотеки - заведующая научным читальным залом Е.П. Макушина, заведующая 

отделом О.И. Цветкова. На первом заседании были утверждены положение о совете и 

план работы совета на 1938 г.82 

После выхода нового типового положения Научная библиотека продолжала 

совершенствовать свою структуру и технологические процессы, связанные с обработкой и 

хранением фондов. Были объединены близкие по содержанию работы отделы 

(каталогизации монографий, периодики, алфавитного каталога, систематического 

каталога) в один функциональный отдел научной обработки литературы. Заведующей 

отделом была назначена Ш.К. Чельцова, возглавлявшая отдел каталогизации монографий. 

Ш.К. Чельцова поступила на работу в библиотеку Томского университета в 1927 г. 

и проработала в ней почти 30 лет. Она занимала разные должности в отделе обработки и 

систематизации литературы, долгое время руководила этим отделом. Современные 

карточные каталоги библиотеки создавались при ее непосредственном участии. 

В ноябре 1938 г. приказом по библиотеке был образован отдел комплектования, 

заведующей его утверждена библиотекарь 1-го разряда В.Д. Томилова. В приказе по 

библиотеке перед отделом комплектования были поставлены следующие задачи: 

оформление подписки на периодические издания, приобретение литературы в книжных 

магазинах и у частных лиц, получение и учет платного обязательного экземпляра, 

распределение новых поступлений по отделам библиотеки, руководство обработкой 

необработанного фонда, осуществление обмена изданиями университета с научными 

учреждениями нашей страны и за рубежом. До этого функции комплектования фондов 
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Л.А Панова - и.о. директора библиотеки  

(1937-1938 гг.). 

выполнялись сектором отдела каталогизации монографий. К концу 1938 г. Научная 

библиотека имела следующую организационную структуру: отдел комплектования с 

сектором книгообмена, отдел научной обработки, отдел книгохранения и обслуживания 

читателей через абонемент, отдел читальных залов, отдел межбиблиотечного абонемента, 

научно-библиографический отдел, отдел хранения устаревшей литературы. Эта структура 

сохранилась до начала 50-х годов. 

Совершенствование некоторых технологических процессов началось в мае 1938 г. 

Было введено обязательное написание книжных формуляров на всю поступающую в 

библиотеку литературу и выдаваемые читателям книги и журналы. Тогда же были 

созданы в книгохранилище и на абонементе индикаторы выданной читателям литературы. 

В июне того же года библиотека начала собирать хранившиеся на разных этажах частные 

коллекции (Строгановых, Жуковского, Никитенко и др.) на пятом этаже, где позднее была 

развернута экспозиция редких изданий. 

В декабре 1938 г. Научная библиотека приступила к сплошной проверке книжного 

фонда. Это было вызвано тем, что во второй половине 1938 г. сменилось руководство 

библиотекой. Ее директор В.Н. Наумова-Широких в сентябре 1937 г. выехала в 

длительную командировку, а затем была переведена на работу в Москву на должность 

заместителя директора Государственной библиотеки СССР им. В.И. Ленина, не будучи 

освобожденной от должности директора библиотеки Томского университета. Исполнение 

обязанностей директора Научной 

библиотеки на этот период было 

возложено на ее заместителя Л.А. Панову. 

Любовь Александровна Панова пришла в 

библиотеку в сентябре 1922 г. Более 

полувека она отдала библиотеке, 

последовательно занимая в ней должности 

библиотекаря, главного библиотекаря, 

заведующего отделом. Но главным в ее 

работе стала рукописная, первопечатная и 

редкая книга. Знание европейских и 

древних языков помогало Л.А. Пановой в 

научном исследовании старинных и редких 

изданий, в описании ценных дарственных 
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Директор библиотеки С.И. Висков 
 (1938—1942 гг.) 

коллекций. Исключительная скромность, добросовестность и обширные познания в 

истории книги снискали ей глубокое уважение не одного поколения сотрудников 

библиотеки. 

В октябре 1938 г. на должность директора Научной библиотеки был назначен 

выпускник географического факультета ТГУ, член ВКПб) С.И. Висков, проработавший на 

этом посту до августа 1942 г., когда он добровольно ушел на фронт. Сергей Ильич Висков 

родился в 1910 г. в крестьянской семье. После окончания школы колхозной молодежи 

работал председателем сельского Совета, а затем инструктором-организатором 

Иконниковского райкома ВКП (б). В 1931 г., став членом ВКП (б), по путевке райкома 

поступил учиться на Томский рабфак, после окончания которого стал студентом 

университета. За время обучения в университете активно участвовал в общественной 

работе: избирался секретарем комитета ВЛКСМ, заведовал агитпунктом, руководил 

кружком по изучению истории ВКП (б). 

С приходом в коллектив Научной 

библиотеки молодого, энергичного 

руководителя изменился стиль 

руководства: многие вопросы 

деятельности библиотеки выносились на 

обсуждение коллектива, в отделах 

регулярно созывались 

производственные совещания, 

недостатки в работе освещались в 

стенной газете. Появление в коллективе 

еще одного коммуниста привело к 

важному событию в жизни библиотеки - 

созданию партийной группы, которой до 

этого не было, а имелись лишь 2 члена 

ВКП (б) (заместитель директора по 

административно-хозяйственной части 

М.Н. Катков и заведующий хозяйством 

Т.Е. Корякин), работавшие в библиотеке 

менее года. Перед парткомом 

университета было возбуждено 

ходатайство о создании партийной группы в библиотеке. 
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Руководствуясь уставом ВКП (б), принятым XVIII съездом партии, 1 апреля 1939 г. 

партком университета принял решение создать на факультетах и в подразделениях 8 

партийных групп, в том числе объединенную партийную группу кафедры основ 

марксизма-ленинизма и Научной библиотеки. В объединенную группу входило 8 

коммунистов, в том числе 3 от Научной библиотеки. Первым секретарем объединенной 

партийной группы был избран преподаватель кафедры В.И. Мальцев. В конце 1939 г. в 

объединенную группу вошли еще 2 коммуниста с кафедры педагогики83. 

При назначении директором С.И. Вискова официальной передачи библиотеки по 

акту не было, так как бывший директор В.Н. Наумова-Широких жила и работала в 

Москве. Поэтому С.И. Висков обратился в Библиотечное управление Наркомпроса 

РСФСР с просьбой обследовать состояние Научной библиотеки. Такое обследование было 

произведено специальной комиссией, результаты которого изложены в приказе по 

Наркомпросу от 5 августа 1939 г. В нем говорилось, что Научная библиотека Томского 

университета обслуживает более 8 тыс. читателей и выдает им около 340 тыс. томов 

литературы. Библиотека проводит большую массовую работу по пропаганде книги путем 

устройства книжных выставок и проведения библиографических обзоров. В приказе 

отмечены также и недостатки в работе. Было указано на плохое состояние учета и охраны 

книжного фонда, большое количество необработанной литературы, частое использование 

студенческого читального зала не по назначению и др. Приказ обязывал ректора Томского 

университета Я.Д. Горлачева уделять больше внимания библиотеке, помочь ей преодолеть 

отмеченные комиссией недостатки в работе84. 

Для оказания методической помощи в сентябре 1939 г. Научную библиотеку 

посетил консультант Библиотечного управления Наркомпроса. Ознакомившись с 

применявшимися технологическими библиотечными процессами, он внес ряд 

предложений по их совершенствованию. В частности, было рекомендовано прекратить 

раздельную инвентаризацию книг по источникам поступления и завести единый 

инвентарь, организовать групповую обработку брошюр временного характера, выделить в 

отдельные каталоги ноты, карты и продолжающиеся издания, разделы 1, 2, 3, 9 

систематического каталога перевести на таблицы Троповского и др. Рекомендации 

консультанта были приняты и оформлены приказом по библиотеке как обязательные. 

Однако не все они в довоенные годы были реализованы. 

В конце декабря 1939 г. от ВКВШ было получено письмо, в котором предлагалось 

                                                 
83 Партийный архив Томской области (ПАТО), ф. 115, оп. 2, д. 40, л. 30-31: оп. 4, д. 13, л. 14-15, 26-27, 33-37, 
40-42; оп. 6, д. 1, л. 15-16. 
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с начала 1940 г. ввести в вузах централизованное комплектование библиотек факультетов, 

кафедр, лабораторий и кабинетов через фундаментальные библиотеки. Книги, 

находившиеся в этих подразделениях, занести в инвентари фундаментальных библиотек и 

впредь приобретать для них только произведения классиков марксизма-ленинизма, 

энциклопедии, справочники и словари в одном экземпляре, а учебники и учебные пособия 

по профилю - в нужном количестве. Лаборантов, которые ведают библиотеками на 

факультетах, кафедрах и в кабинетах, подчинить фундаментальным библиотекам. Это 

распоряжение ВКВШ в довоенные годы Научной библиотекой было выполнено лишь 

частично. 

Предвоенный 1940 г. для Научной библиотеки начался приятным событием. С 1 

января она вновь стала получать бесплатный обязательный экземпляр Всесоюзной 

книжной палаты. По обязательному экземпляру в библиотеку стали поступать книги, 

журналы, наглядные пособия, атласы, карты, ноты, изобразительные материалы, 

выходившие на территории РСФСР тиражом свыше 500 экз., а также центральные, 

республиканские, краевые, областные газеты. В то же время Научная библиотека 

продолжала получать платный обязательный экземпляр по профилю кафедр университета, 

что обеспечивало необходимую экземплярность книг. Пополняя свой книжный фонд из 

различных источников, библиотека в то же время оказывала помощь другим библиотекам 

в формировании фонда. Так, в августе 1940 г. Научная библиотека отобрала из дублетов 

более 8 тыс. томов книг и отправила их в Белостокскую областную библиотеку Западной 

Белоруссии, которая почти не имела советских изданий. Среди отправленных книг было 

1124 тома произведений классиков марксизма-ленинизма, 3354 тома общественно-

политической литературы и 1301 том художественных произведений советских авторов85. 

В предвоенные годы начало складываться методическое руководство научными 

библиотеками. При библиотечном отделе Наркомпроса РСФСР был создан центральный 

методический кабинет, который занимался изучением технологических библиотечных 

процессов и их совершенствованием. В марте 1941 г. центральный методический кабинет 

разослал в университетские библиотеки методическое письмо «Об улучшении 

библиотечного обслуживания профессорско-преподавательского состава и студентов 

университетов»86. 

В письме приводились результаты обследования ряда университетских библиотек, 

перечислялись вскрытые недостатки в их работе и давались рекомендации по всем 

направлениям деятельности. Так, обслуживание читателей рекомендовалось вести 
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дифференцированно по категориям читателей, курсам обучения студентов и видам 

литературы; комплектование книжного фонда осуществлять централизованно для всех 

подразделений университетов через фундаментальные библиотеки, широко привлекая в 

этой работе ученых кафедр; справочно-библиографическим обслуживанием охватывать 

все категории читателей, особое внимание обращать на обучение студентов правилам 

пользования каталогами, умению работать с книгой и др. Вузовским библиотекам 

вменялось в обязанность проведение занятий со студентами по библиотечно-

библиографической ориентации. Однако эти рекомендации Научная библиотека смогла 

выполнять лишь в послевоенное время. 

Таким образом, за годы довоенных пятилеток Научная библиотека решительно 

перестраивала свою работу, расширяла круг читателей, совершенствовала библиотечные 

процессы. Перестройке и улучшению работы библиотеки в значительной мере 

способствовали специальные постановления ЦК ВКП(б) и ЦИК СССР. Большим 

событием в жизни библиотеки явилось присвоение ей титула научной, что позволило 

решать многие вопросы более оперативно. С возникновением в библиотеке партийной 

группы усилилось партийное влияние на воспитание коллектива, что, в свою очередь, 

способствовало улучшению работы с читателями и пропаганды книги. 

Дальнейшая деятельность Научной библиотеки проходила в уже новых, военных 

условиях. 
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Научная библиотека в годы Великой Отечественной войны 

 

В годы Великой Отечественной войны вся деятельность библиотеки была 

подчинена интересам обороны страны. Кроме университета Научная библиотека 

обслуживала запросы эвакуированных в Томск предприятий и научных учреждений, 

наркоматов и развернувшихся в городе военных госпиталей. Она широко 

пропагандировала военно-патриотическую литературу, устраивала книжные выставки о 

героическом прошлом русского народа, в помощь овладению военными знаниями. На 

военную тематику была перестроена и справочно-библиографическая работа, в которой 

особое внимание стало уделяться запросам ученых, работавших над проблемами военного 

времени. 

Война нарушила сложившиеся условия работы Научной библиотеки, значительно 

сократился штат сотрудников, уменьшились площади, занимаемые библиотекой, 

отопление и освещение подавались с перебоями, коллектив библиотеки постоянно 

привлекался к работам в городе и на селе. 

Уже в конце июня 1941 г. 38 сотрудников Научной библиотеки во главе с 

директором были направлены на три месяца на сельскохозяйственные работы, что сразу 

же привело к свертыванию объема внутренней работы: было законсервировано 

составление ранее запланированных библиографических указателей, прекратились разбор 

и описание неразобранного фонда, инвентаризация и обработка новых поступлений стали 

вестись выборочно. Вскоре штат библиотеки был сокращен на 15 единиц, затем 

последовал еще ряд сокращений. 

Большие трудности возникли с площадями в здании библиотеки. В связи с тем, что 

главный корпус университета был занят эвакуированным заводом, в Научную библиотеку 

переселились гербарий им. П.Н. Крылова, зоологический, палеонтологический и 

минералогический музеи, которые заняли студенческий зал и прилегающие к нему 

комнаты. В помещении каталогов были размещены шкафы с книгами библиотек 

факультетов, кафедр и кабинетов, а также оборудование физико-математического и 

химического факультетов. Две комнаты на первом этаже были отданы библиотеке 

педагогического института. 

В начале августа 1941 г. из Москвы на станцию Томск-1 в адрес университета 

прибыл вагон, который предписывалось немедленно разгрузить, а содержимое его 

разместить в надежном месте на длительное хранение. Выбор пал на Научную 
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библиотеку. В срочном порядке были освобождены и оборудованы на первом этаже две 

большие комнаты (ныне там находится абонемент научной и художественной 

литературы), куда к концу дня был перевезен прибывший груз. Что же находилось в этом 

вагоне, требовавшем такой срочной разгрузки? В то августовское утро в Томск прибыло 

рукописное наследие корифеев русской литературы А.С. Пушкина, Л.Н. Толстого и А.М. 

Горького с некоторыми личными вещами последнего, здесь же находились рукописи 

произведений С.А. Есенина. В те тревожные месяцы из опасных в связи с военной 

обстановкой зон эвакуировались не только фабрики и заводы, но и культурные ценности 

государства. Позднее, в ноябре того же года, в Томск прибыли экспонаты музея Л.Н. 

Толстого в Ясной Поляне, которые можно вполне назвать спасенными сокровищами, ибо 

гитлеровцы вскоре заняли усадьбу великого писателя и уничтожили там все, что осталось. 

Экспонаты яснополянского музея также были размещены в Научной библиотеке, в 

комнате, где хранились рукописные архивы Л.Н. Толстого. Научная библиотека гордится 

тем, что в тяжелое для страны время приютила в своих стенах величайшие национальные 

сокровища русского народа, где они бережно хранились на протяжении почти четырех 

лет. 

О том, что в библиотеке хранятся архивы великих русских писателей и некоторые 

вещи А.М. Горького, в то время знали немногие. Позднее заведующий рукописным 

отделом музея Л.Н. Толстого В.А. Жданов вспоминал, как в летнее время некоторые вещи 

музеев просушивались на солнце. «Во дворе библиотеки, - писал он, - появились шубы, 

различная шерстяная одежда. Бросалась в глаза широкополая шляпа Горького, 

запечатленная на многих фотографиях. Занятые своим делом прохожие не обращали 

внимания на хозяйственную суету, а как бы они взволновались, если бы узнали что висит 

на привычных в быту веревках»87. 

После размещения всех посторонних учреждений в распоряжении Научной 

библиотеки фактически остались книгохранилище и один читальный зал на 80 мест, куда 

к тому же был переведен научно-библиографический отдел, занявший два читательских 

стола (16 мест). В этом зале стали обслуживаться все категории читателей. 

В первые месяцы войны состав читателей библиотеки несколько изменился. 

Значительное число научных работников, преподавателей и студентов университета ушло 

на фронт, их места в библиотеке заняли эвакуированные в Томск ученые, инженеры, 

работники центральных учреждений, врачи госпиталей, военные. Изменился и спрос на 

литературу. Если до войны большая часть книговыдач падала на учебную литературу, 
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выдаваемую из подсобного фонда, то новые читатели запрашивали в основном научные 

издания, книги по военно-исторической тематике, иностранным языкам и классическую 

художественную литературу. Почти 30% книговыдач за июль-октябрь 1941 г. составили 

книги по военной тематике. 

Обеспечение литературой учебного процесса в университете проходило в трудных 

условиях. Учебников для студентов не хватало, а свободных мест в читальном зале (им 

было выделено 36 мест) почти всегда не было. Поэтому студенты читали, сидя на 

лестницах или прислонясь к музейным витринам в коридорах. Количество читателей и 

книговыдач за вторую половину 1941 г. по сравнению с первой половиной уменьшилось 

почти в 2 раза, а выдача книг на дом через абонемент значительно увеличилась. Это 

объясняется тем, что книги на дом получал каждый записавшийся в библиотеку читатель, 

так как зал не обеспечивал всех читательскими местами. Показатели работы по 

обслуживанию читателей продолжали уменьшаться до конца войны. Это видно из 

приводимой табл. 188. 

Таблица 1 

Показатели 1940 г. 1941 г. 1942 г. 1943г. 1944 г. 1945 г. 

Читатели 7802 5675 4750 4131 3461 3734 

Посещения 123119 113061 75846 42779 41289 56471 

Книговыдача 380674 233052 19893 112253 113687 152400 

 

Особым видом обслуживания в годы войны было шефство библиотеки над 

госпиталями, находившимися в городе. В августе 1941 г. Научная библиотека взяла 

шефство над семью госпиталями, где сотрудники библиотеки проводили читку газетных 

материалов и художественных произведений, устраивали книжные выставки. Для 

госпитальных, библиотек были скомплектованы передвижки и собрано в коллективе 

Научной библиотеки свыше 1 тыс. книг русских и советских писателей. Но этим работа в 

госпиталях не ограничивалась, сотрудники библиотеки участвовали в воскресниках, 

помогали убирать помещения, дежурили по ночам у тяжело раненных, писали письма 

бойцам к родным, проводили культурно-массовую работу. 

Большое воспитательное значение имели книжные выставки, посвященные 

героическому прошлому нашей Родины. Научная библиотека организовывала их в разных 

                                                 
88 Данные в таблице цифры взяты из отчетов библиотеки за указанные годы. 
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местах: в стенах библиотеки, в Доме Красной Армии, на площади Революции. Так, 7 

августа 1941 г. экспонаты выставки «Героическое прошлое русского народа» 

демонстрировались в витринах на площади Революции, а затем в Доме Красной Армии. В 

стенах библиотеки на эту тему были устроены выставки «Этапы военной истории нашей 

Родины», «Наши великие предки», «Семь веков героической борьбы с немецкими 

захватчиками», «Отечественная война 1812 года», «Ледовое побоище», «Бородинская 

битва» и др. 

Мобилизующий, боевой характер носили книжные выставки, приуроченные к 

юбилейным и памятным датам, к очередным политическим кампаниям, на которых был 

представлен материал о героической борьбе советского народа с немецко-фашистскими 

захватчиками, о подвигах на фронтах Великой Отечественной войны. 

Значительное количество книжных выставок организовывалось в помощь 

овладению военными знаниями. В ноябре 1941 г. Наркомпрос РСФСР издал приказ «О 

работе библиотек, изб-читален и клубов в связи с постановлением Государственного 

Комитета Обороны «О всеобщем обязательном обучении военному делу граждан СССР». 

В стране широко развернулось движение за овладение военными знаниями. Выполняя 

указания Наркомпроса, Научная библиотека на протяжении всех лет войны оказывала 

помощь читателям в этом важном деле. В зале и коридорах библиотеки были созданы 

постоянные стенды на темы: «Противохимическая оборона», «Учись метко стрелять» и 

др. 

Изменилась и тематика научно-библиографических работ. В планы были внесены и 

утверждены новые темы: «Город Томск и Новосибирская область в годы Великой 

Отечественной войны», «Борьба русского народа за свою независимость в 

художественной литературе», «Партизанское движение в войне 1812 года». Совместно с 

Томским комитетом ученых составлялся указатель литературы об ископаемых запасах 

сырья Новосибирской области. 

Работа Научной библиотеки в военное время проходила в трудных условиях, 

особенно первые два года. Исключительно тяжелой была зима 1941/42 г. Из-за нехватки 

топлива разморозилась отопительная система, постоянно отключалось освещение. 

Температура в помещениях доходила до 15-20о ниже нуля. Однако работа по 

обслуживанию читателей не прекращалась. В шубах и варежках, со свечками в руках 

сотрудники доставали с полок книгохранилища покрытые инеем книги и подавали их 

читателям. Так продолжалось почти месяц, потом отопительную систему восстановили, 

но настоящего тепла в помещениях еще долго не было. 
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В это трудное для библиотеки время ее посетил член ЦК ВКП(б) Ем. Ярославский, 

приехавший в Томск с докладом о военном положении на фронтах Отечественной войны. 

Он побывал в читальном зале, осмотрел редкий фонд. Читальный зал в момент его 

посещения был заполнен посетителями, которые работали с книгой в пальто, полушубках, 

шинелях и головных уборах. При осмотре книжных редкостей из библиотеки 

Строгановых, который продолжался более часа, Ем. Ярославский сказал: «Нет, надо 

быстрее отсюда уходить, а то я из Томска не уеду. Знаете, редкая и старинная книга - моя 

слабость»89. 

Трудности в работе усугублялись еще и тем, что в библиотеке осталось мало 

сотрудников. Как уже говорилось, штат сокращался три раза. В 1941-1942 гг. из 

коллектива ушли на фронт директор С.И. Висков90, столяр А.Е. Новоселов, конюх 

Щеголихин, сотрудницы-комсомолки Л.А. Буракова, А.М. Унжакова, М.П. Смирнова, 

электромонтер Е.Е. Склиг, библиотекарь М.В. Михаленко; две сотрудницы К.И. 

Кондаурова и В.А. Иванова перешли на работу в госпиталь в качестве медицинских 

сестер. Часть штатных должностей всю войну оставалась вакантной. В 1942-1943 гг. в 

некоторые месяцы фактически работало 14-16 человек. Говоря об этом трудном для 

библиотеки периоде, нельзя не назвать старейших сотрудников, проработавших с первого 

до последнего дня войны. Это заведующая читальным залом Е.П. Макушина, библиограф 

редких фондов Л.А. Панова, заведующая отделом обработки Ш.К. Чельцова, заведующая 

отделом каталогов С.Г. Беке, старшие библиотекари В.С. Сапожкова, А.Ф. Полуэктова, 

А.А. Поляк, В.А. Ефримиди, помощники библиотекаря Н.А. Иванова, А.С. Кокотеева, 

Н.П. Батурина. Все они были награждены медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

Сотрудники научной библиотеки вместе с коллективом университета принимали 

участие в строительстве ГРЭС-П, железнодорожной ветки от станции Томск-1 до 

электромеханического завода, работали на заготовке топлива для города, собирали теплые 

вещи для бойцов Красной Армии. 

Для улучшения материального положения библиотечных работников Наркомпрос 

РСФСР приказом от 14 ноября 1942 г. приравнял Научную библиотеку к научно-

исследовательскому учреждению. Этим же приказом Томскому университету 

разрешалось ввести в Научной библиотеке военизированную охрану, для чего были 

утверждены дополнительные штаты и выделены необходимые ассигнования. 

                                                 
89 Красное знамя. 1942. 10, 21 дек. 
90 Директором библиотеки в августе 1942 г. была назначена В.Н. Наумова-Широких, эвакуированная из 
Москвы в Томск. 
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В годы войны в Научной библиотеке не было транспорта, поэтому вся 

поступающая литература с главного почтамта переносилась библиотекарями на руках, а 

зимой перевозилась на санках. 

Война значительно осложнила дело комплектования книжного фонда библиотеки. 

Прекратилась деятельность книжных издательств во временно оккупированных 

республиках и областях, перестали поступать книги от ленинградских издательств. Еще в 

июне 1941 г. Всесоюзная книжная палата известила библиотеку, что обязательный 

экземпляр она будет получать непосредственно от издательств, которые высылали книги 

крайне нерегулярно. И все же пополнение продолжалось. За военные годы по всем 

источникам поступило 127626 экземпляров книг и журналов. Эти поступления 

характеризуются следующими сравнительными данными (табл. 2)91. 

Таблица 2 

Показатели 1940 г. 1941 г. 1942 г. 1943 г 1944 г. 1945 г.

Всего поступило 67907 52842 23369 13215 13193 25027

В том числе:       

книг 48071 33127 14752 10045 10184 11099

журналов 19863 8245 2248 2650 2884 11522

из них по обязательному экземпляру 32840 28888 19232 8793 8113 15370

 

В связи с недостаточным поступлением новой отечественной литературы 

пополнение библиотеки производилось и за счет необработанного фонда. В этом большую 

помощь оказывала кафедра русского языка и литературы университета во главе с 

академиком А.И. Белецким. Со второй половины 1942 г. и до конца войны почти весь 

необработанный фонд был заново пересмотрен, в результате более 2 тыс. томов ценных 

книг были переведены в действующий фонд, в том числе несколько редких памятников 

старины. 

Несмотря на величайшие трудности, вызванные войной, Советское правительство 

заботилось о пополнении крупных книгохранилищ зарубежными изданиями, которые 

выписывались на валюту. Так, в 1942 г. на выписку иностранной литературы Научной 

библиотеке было отпущено 2,8 тыс. р., в 1943 г. - 2 тыс. р., в 1945 - 4 тыс. р. в валюте. На 

эти ассигнования Научная библиотека выписывала научные журналы по профилю кафедр 
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университета. 

Пополняя свои фонды, Научная библиотека делилась ими с библиотеками 

эвакуированных вузов. Так, в конце 1942 г. по просьбе ВКВШ было отобрано и выслано 

более 700 учебников по биологии и химии одному из украинских университетов, 

находившемуся в Кызыл-Орде (Казахская ССР)92. Помощь оказывалась также разоренным 

фашистами библиотекам. 

К концу 1943 г. значительная часть временно оккупированной немецкими 

захватчиками советской территории была освобождена. Встал вопрос о восстановлении 

разрушенных оккупантами библиотек и уничтоженных ими книжных фондов. С этой 

целью в качестве чрезвычайной меры в феврале 1943 г. при Наркомпросе РСФСР был 

создан Государственный централизованный фонд литературы (Госфонд) с филиалами в 28 

областных, краевых, республиканских (АССР) городах (один из филиалов был в 

Новосибирске). В приказе Наркомпроса о создании Госфонда говорилось: «Ректорам 

университетов, директорам педагогических, учительских институтов и музеев немедленно 

организовать выявление и учет литературы, которая может быть выделена из основных, 

обменных, необработанных и других фондов для комплектования восстанавливаемых 

библиотек93. Для руководства при отборе и выделении литературы Госфондом были 

разработаны и утверждены Указания о подборе книг и порядке оформления их передачи в 

Госфонд и его филиалы, а также Инструкция о комплектовании восстанавливаемых 

областных, городских и районных библиотек. 

По распоряжению Госфонда Научная библиотека должна была скомплектовать 20 

тыс. томов для Запорожской областной библиотеки Украинской ССР. Отбор литературы 

продолжался в течение всего 1944 г., первая партия книг была отправлена в Запорожье в 

апреле. Эта важная и срочная работа выполнялась коллективом в основном в вечернее 

время. Вечерами сотрудники подолгу задерживались на работе, чтобы подготовить 

очередную партию книг к отправке. Последняя партия книг была отправлена в Запорожье 

уже в начале 1945 г.94 

В тяжелые военные годы Коммунистическая партия и Советское правительство не 

забывали о нуждах библиотек и материальном положении библиотечных работников. 16 

августа 1944 г. вышло постановление Совета Народных Комиссаров СССР «О повышении 

ставок заработной платы работникам массовых и школьных библиотек, библиотек при 

                                                                                                                                                             
91 Данные взяты из отчетов Научной библиотеки за указанные годы. 
92 Архив б-ки, т. 9, л. 61-65. 
93 Материалы к истории библиотечного дела в СССР (1917-1959 гг.). Л., 1960. С. 141-143. 
94 Архив б-ки, т. 9, л. 91-94; 98-108; 114-120. 
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высших и средних учебных заведениях, государственных библиотек»95. В постановлении 

предлагалось Наркомпросу РСФСР, Комитету по делам высшей школы при СНК СССР и 

Народному Комиссариату финансов СССР в десятидневный срок утвердить списки 

библиотек по категориям и ставки заработной платы по должностям в каждой категории. 

Научная библиотека была отнесена ко второй категории библиотек Советского Союза. 

В соответствии с присвоенной категорией Комитет по делам высшей школы 

утвердил Научной библиотеке штат библиотечных работников на уровне довоенных лет 

(64 единицы). Научная библиотека частично пересмотрела и свою структуру, в которую 

были включены следующие отделы и секторы: администрация, комплектование с 

сектором книгообмена, научная обработка литературы, книгохранение, отдел 

обслуживания с секторами абонемента и читальных залов, научно-библиографический 

отдел с сектором плановой библиографии, отдел редких книг и рукописей, хозяйственное 

подразделение. 

С увеличением штата и ставок заработной платы по новому постановлению в 

коллектив библиотеки вернулись старые сотрудники, ушедшие в начале войны на другую 

работу, пришли новые молодые работники. Это в значительной мере изменило условия 

деятельности библиотеки, помогло расширить обслуживание читателей, организовывать 

большие книжные выставки к календарным датам. Так, в декабре 1944 г. в стране широко 

отмечалось 100-летие со дня смерти великого русского баснописца И.А. Крылова. 

Научная библиотека подготовила к этой дате большую книжную выставку, которая потом 

была повторена в Доме Красной Армии. 

Улучшилась работа и с книжными фондами. С начала 1945 г. Всесоюзная книжная 

палата стала высылать обязательный экземпляр почти в довоенных размерах. Новые 

поступления книг и журналов стали своевременно обрабатываться и включаться в 

действующий фонд библиотеки. Изменились и условия работы отдела обработки и 

каталогов. В апреле 1945 г. из библиотеки были отправлены в Москву и Ясную Поляну 

рукописные архивы А.С. Пушкина, Л.Н. Толстого, А.М. Горького и С.А. Есенина; в одну 

из комнат, занимавшихся ими, переселился отдел обработки. 

Вместе со всем советским народом коллектив Научной библиотеки с великой 

радостью встретил долгожданную весть о победе над фашистской Германией. На другой 

же день была организована большая книжно-иллюстративная выставка на тему «Великая 

Отечественная война советского народа против фашистских захватчиков». В коридорах 

библиотеки были развешаны плакаты и «Окна ТАСС», поступившие в годы войны по 

                                                 
95 Собрание постановлений и распоряжений СССР. 1944. № 126. С. 166-168. 
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обязательному экземпляру. 

Так в годы Великой Отечественной войны небольшой коллектив сотрудников 

Научной библиотеки отдавал все свои силы и знания общему делу разгрома врага. Можно 

без преувеличения сказать, что поставленные перед Научной библиотекой задачи в 

период военного времени были успешно выполнены. 
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Развитие Научной библиотеки в послевоенный период 

 

После победоносного окончания Великой Отечественной войны перед Научной 

библиотекой встали новые задачи. Необходимо было восстановить довоенные показатели 

в работе и значительно превзойти их, организовать раздельное обслуживание студентов и 

научных работников, усилить пропаганду литературы и воспитательную работу с 

читателями в соответствии с требованиями послевоенного периода, улучшить справочно-

библиографическое обслуживание и начать составление научно-информационных 

указателей в помощь ученым. Предстояло также много сделать по заполнению 

образовавшихся во время войны пробелов в книжном фонде, налаживанию его учета, 

совершенствованию каталогов и всех технологических библиотечных процессов. Особо 

остро стояла задача подбора, обучения и воспитания кадров. 

Во второй половине 1945 г. почти все помещения в здании библиотеки, занятые в 

военные годы подразделениями университета и другими учреждениями, были 

освобождены, и отделы стали размещать на занимаемых ранее площадях. Прежде всего 

был оборудован студенческий читальный зал. За короткий срок для него скомплектовали 

подсобный фонд - около 12 тыс. томов, а в ноябре 1945 г. он принял первых читателей. 

Студенты университета, имевшие в научном зале всего 36 мест, получили в открывшемся 

зале 300 мест. Восстановление студенческого зала решило проблему раздельного 

обслуживания студентов и научных работников. В сентябре того же года из научного зала 

был переселен в ранее занимаемое им помещение научно-библиографический отдел, а зал 

полностью предоставлен в распоряжение научных работников университета и города. 

В июне 1945 г. Комитет по делам высшей школы при Совете Министров СССР 

утвердил новое Типовое положение о библиотеке высшего учебного заведения. Оно 

состояло из пяти разделов: задачи библиотеки, содержание и формы работы, структура 

библиотеки, управление библиотекой, библиотечный совет. Структура библиотеки в 

Положении определялась по трем категориям: со штатом до 10 человек, от 11 до 30 

человек и свыше 30 человек. Для библиотек второй группы, к которой ранее была 

отнесена библиотека Томского университета, Положение предусматривало следующие 

отделы: комплектования, каталогизации и систематизации фонда, обслуживания 

(отдельно научной и учебной литературой) с секторами, научно-библиографический отдел 

и отдел книгохранения. В том же году структура библиотеки была приведена в 
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соответствие с новым Типовым положением96. 

В первые послевоенные годы в библиотеку пришло много читателей, вернувшихся 

с фронта, которые стремились закончить прерванное войной образование. Почти каждый 

третий посетитель студенческого зала носил военную форму, у многих на груди сверкали 

ордена и медали. Все они, стосковавшиеся за годы войны по книгам, были самыми 

активными читателями. Значительная группа читателей научного зала работала над 

завершением диссертаций, начатых до войны, некоторые собирали материалы для новых 

научных исследований. Частыми посетителями библиотеки стали будущие видные 

ученые, только что вернувшиеся из рядов Красной Армии: П.В. Копнин, В.Е. Зуев, Н.А. 

Гуляев, И.П. Лаптев, Н.Ф. Бабушкин, А.К. Сухотин, А.П. Бородавкин, Л.В. Алякринский и 

др. 

Придавая большое значение роли Научной библиотеки в обеспечении учебного 

процесса и научных исследований, университет в начале июня 1946 г. на ученом совете 

заслушал отчет директора В.Н. Наумовой-Широких. В решении совета отмечалось, что в 

тяжелое военное время Научная библиотека бесперебойно функционировала, 

удовлетворяла потребности ученых, студентов и других категорий читателей. Вместе с 

тем в решении совета подчеркивалось, что за годы войны в фонде библиотеки 

образовались значительные пробелы в отечественных и зарубежных изданиях, 

чувствовалась острая нужда в учебниках и учебных пособиях. Штат не был 

укомплектован, в его составе было мало специалистов с библиотечным образованием. 

Решение совета помогло мобилизовать коллектив на преодоление имевшихся 

недостатков, в результате чего несколько улучшилось обслуживание читателей, вновь 

возродилась традиция устройства больших книжно-иллюстративных выставок, стала 

проводиться большая работа с фондами и каталогами. 

За первую послевоенную пятилетку (1946-1950 гг.) Научная библиотека достигла 

довоенных показателей по обслуживанию читателей, а некоторые превзошла. Так, 

количество читателей в 1950 г. по сравнению с 1940 г. увеличилось на 700 человек, 

книговыдач - более чем в 1,5 раза, а книжных выставок - в 2 раза. За эти годы библиотека 

организовала ряд крупных выставок, получивших высокую оценку посетителей и местной 

печати. Назовем лишь некоторые из них: «30 лет Октября», «800 лет со дня основания 

Москвы» (1947 г.), «100 лет со дня выхода в свет «Манифеста коммунистической партии», 

«100 лет со дня смерти В.Г. Белинского» (1948 г.), «150 лет со дня рождения А.С. 

Пушкина» (1949 г.), «80 лет со дня рождения В.И. Ленина», «125 лет со дня восстания 
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декабристов на Сенатской площади в Петербурге» (1950 г.) и многие другие. Количество 

книг, статей и изобразительных материалов, представленных на этих выставках, часто 

превышало 2-3 тыс., и, как правило, они занимали весь научный зал с прилегающей к 

нему комнатой. 

Выставки пользовались большой популярностью, на них приходили 

многочисленные посетители с предприятий, из учреждений и учебных заведений. В 

сохранившейся книге отзывов о выставках имеется много записей с благодарностями 

устроителям. Приведем запись о выставке, посвященной А.С. Пушкину: «Это не просто 

выставка, - это гимн любимому Пушкину. Особенно сильное впечатление производят 

личные библиотеки А.С. Пушкина и В.А. Жуковского. Перед посетителями раскрывается 

полная картина эпохи Пушкина и его современников, - в этом одно из главных достоинств 

выставки». И еще одна запись: «Эту выставку не смотришь так просто, а переживаешь. 

Когда переходишь от стола к столу, то как будто идешь вспять во времени, подвигаясь с 

каждым шагом на несколько десятилетий назад»97. 

Безусловно, такие выставки можно было создавать только при наличии 

богатейшего книжного фонда, которым Научная библиотека обладала, и умелом его 

использовании организаторами выставок. В пропаганде книжного фонда путем устройства 

больших книжно-иллюстративных выставок библиотека имела давние традиции, накопила 

богатый опыт. Эти традиции всячески поддерживались руководством библиотеки, в 

частности В.Н. Наумовой-Широких, которая часто сама выступала в роли организатора 

выставок. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 17 февраля 1948 г. ей было 

присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки РСФСР». Это было признанием 

заслуг не только одного лица, но всего коллектива библиотеки, добившегося больших 

успехов в обслуживании читателей, формировании и хранении книжного фонда. Укажем 

еще один факт, относящийся к личности В.Н. Наумовой-Широких. Летом 1945 г. в Томске 

побывал известный поэт П.Г. Антокольский. Он посетил Научную библиотеку и осмотрел 

ее книжные редкости. Большой знаток и любитель книги, он был изумлен наличием в 

фонде библиотеки такого количества уникумов и очарован увлекательным рассказом о 

них Веры Николаевны. Под этим впечатлением поэт тут же начал делать черновые 

наброски стихов, посвятив их В.Н. Наумовой-Широких, где назвал ее «героиней русского 

романа»98. 
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За пять послевоенных лет книжный фонд библиотеки вырос почти на 300 тыс. 

томов и пополнился многочисленными ценными изданиями, которые в то время начали 

выходить. Научная библиотека подписалась на 4-е издание сочинений В.И. Ленина в 

количестве 50 экз., приобрела и выписывала многотомные издания произведений 

классиков отечественной и зарубежной художественной литературы А.С. Пушкина, М.Ю. 

Лермонтова, Л.Н. Толстого, Н.В. Гоголя, А.П. Чехова, В. Шекспира, Д. Байрона, О. 

Бальзака, В. Гюго, Ч. Диккенса, Ж. Верна, Э. Золя, Р. Роллана, Д. Лондона, а также 

советских писателей Ф.В. Гладкова, В.В. Маяковского, Н.А. Островского, 

А.С. Серафимовича, А.Н. Толстого, В.Я. Шишкова, М.А. Шолохова, И.Г. Эренбурга и 

многих других. 

Планомернее стала приобретаться научная литература по профилю кафедр 

университета. В 1950 г. Министерство высшего образования СССР через 

Государственную научную библиотеку прислало 1320 томов иностранных научных книг 

преимущественно на немецком языке. Восстановился обмен изданиями университета с 

высшими учебными заведениями и научными учреждениями нашей страны. К концу 1950 

г. Научная библиотека состояла в обмене с более чем 200 абонентами. 

В связи с тем, что за годы войны книжные фонды вузовских библиотек почти 

совсем не пополнялись учебниками, а имевшиеся в значительной мере были 

изношенными, возникла острая необходимость обеспечения студентов учебной 

литературой. Министерство высшего образования СССР 15 июня 1948 г. издало приказ № 

854 «Об обеспечении высших учебных заведений учебниками и учебными пособиями»99. 

В приказе отмечались недостатки в работе библиотек высших учебных заведений, в 

частности, указывалось, что проверка книжных фондов не проводится в течение 

длительного времени, имеется большое количество необработанных фондов, библиотеки 

загромождены устаревшими изданиями, ветхие, но еще ценные учебники не 

реставрируются и т.д. Приказ обязывал ректоров вузов до конца 1948 г. произвести 

полный переучет фондов библиотек, описать и закаталогизировать необработанные книги 

и журналы. Отдельным параграфом в приказе предусматривалось организовать в 15 

городах, имеющих большую сеть высших учебных заведений, в том числе в Томске, 

переплетные мастерские. В Томске такая мастерская по ряду причин (не было помещения, 

мастеров переплетного дела, необходимых материалов и др.) так и не была создана. 

Выполняя приказ министра высшего образования, университет обязал Научную 

библиотеку произвести полный переучет книжного фонда по состоянию на 1 июля 1948 г. 
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Приказом ректора была создана инвентаризационная комиссия под председательством 

члена библиотечного совета профессора М.И. Кучина. В состав комиссии вошли 

представители местного комитета и бухгалтерии университета, сотрудники Научной 

библиотеки. Комиссия разработала подробный план-график переучета книжного фонда 

так, что библиотека на время этой работы не закрывалась. В течение шести месяцев 

силами сотрудников библиотеки переучет фонда был произведен. Это был первый 

сплошной разовый переучет фонда за всю историю существования Научной библиотеки. 

По итогам переучета была опубликована статья в журнале «Библиотекарь»100. 

Работая с фондами, Научная библиотека большое внимание уделяла 

совершенствованию своих каталогов, и, прежде всего, систематического. Еще в 1945 г. 

было получено распоряжение ВКВШ «О порядке расположения каталожных карточек в 

систематических каталогах вузовских библиотек»101. В нем предлагалось расставлять 

карточки в разделах, рубриках и подрубриках систематического каталога не в 

алфавитном, а в обратнохронологическом порядке, т.е. описания на новые поступления 

ставить на первое место. Кроме того, документ предписывал, чтобы все разделы 

систематического каталога возглавлялись описаниями произведений или высказываний 

классиков марксизма-ленинизма, а внутри рубрик материал группировался следующим 

образом: произведения советских авторов, русских, дореволюционных, зарубежных 

авторов. Такая перестройка требовала больших усилий коллектива. Была создана 

специальная группа, которая занималась этим делом несколько лет. Одновременно с этим 

в 1946 г. отдел обработки начал перевод 3, 4, 8 и 9-го отделов систематического каталога 

на схему классификации, применявшуюся во Всесоюзной книжной палате для 

систематизации произведений печати. Переклассификации подверглись разделы каталога: 

философия, политическая экономия, педагогика, литературоведение, языкознание и 

художественная литература. Работа по переклассификации велась на протяжении трех 

лет. 

С 1 января 1947 г. отдел обработки приступил к созданию алфавитно-предметного 

указателя к систематическому каталогу (АПУ), которого ранее не было. За два года 

работы над АПУ было написано свыше 12 тыс. карточек. В июне 1950 г. было принято 

решение о разделении систематического каталога на две части: читательскую и 

служебную. В служебную часть переводились описания на устаревшие издания, 

пользование ею разрешалось только через дежурного по каталогам. Тогда же решили 

заново создавать алфавитный читательский каталог, включающий описания на новые 
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поступления, начиная с 1951 г. 

Совершенствуя справочный аппарат, библиотека тем самым помогала читателям 

наиболее полно использовать богатые книжные фонды, самостоятельно выбирать нужные 

книги. 

В послевоенные годы в работе Научной библиотеки большое место стало занимать 

справочно-библиографическое обслуживание читателей и составление научно-

информационных указателей в помощь ученым и специалистам. Этому в значительной 

мере способствовало то, что штат библиотеки стал пополняться специалистами с высшим 

библиотечным образованием и опытом библиотечной работы. Так, в марте 1946 г. на 

должность заведующего научно-библиографическим отделом был принят Д.П. Маслов, а 

в августе того же года главным библиографом Н.Н. Аксенова. 

Дмитрий Петрович Маслов родился в 1912 г. в Ржеве. В 1929 г. окончил ржевскую 

школу II ступени, затем работал библиотекарем в селе Шкинь Московской области. В 

1939 г. окончил Московский библиотечный институт и был направлен на работу 

преподавателем в Томский библиотечный техникум. В декабре 1941 г. был призван в 

Красную Армию, а в январе 1945 - демобилизован. Дмитрий Петрович совместно с 

другими библиографами библиотеки был составителем ряда капитальных 

библиографических указателей: «Труды ученых в изданиях Томского университета» 

(1962), «Владимир Ильич Ленин и Сибирь» (1964), «История русской литературы в 

Сибири XVII-XX вв.» и другие. Д.П. Маслов трудился в библиотеке до июня 1974 г. 

Нина Николаевна Аксенова до приезда в Томск работала в Научной библиотеке 

Казанского университета в качестве старшего, а затем главного библиографа. Здесь ею 

были составлены и опубликованы два персональных («Владимир Исаакович Баранов» и 

«Борис Александрович Арбузов») и три специальных библиографических указателя. За 

время работы в Научной библиотеке (1946-1969 гг.) ею составлены и вышли в свет 

библиографические указатели: «Библиография диссертаций, защищенных в Томском 

университете за период с 1935 по 1952 гг.» и «Флора Западной Сибири». Нина 

Николаевна принимала активное участие в массовой работе библиотеки. Она была 

организатором ряда больших книжных выставок, которые экспонировались в библиотеке 

в 40-50-х годах. 

Сотрудники научно-библиографического отдела стали оказывать помощь 

читателям в подборе необходимой им литературы, выдавать устные и письменные 

библиографические справки, пополнять и совершенствовать библиографический аппарат, 
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участвовать в создании больших книжно-иллюстративных выставок, начали составлять 

библиографические указатели. Уже на 1947 г. были запланированы указатели по темам: 

«Томск и Томская область», «Труды ученых в изданиях Томского университета». Работа 

над этими указателями продолжалась в течение ряда лет. Для ознакомления читателей с 

литературой, поступающей в библиотеку, на абонементе, в читальных залах были созданы 

постоянные выставки новинок, обновлявшиеся раз в неделю. Начиная с июня 1946 г. 

научно-библиографический отдел стал регулярно выпускать «Бюллетень новинок», 

включавший книги, полученные по обязательному экземпляру. Бюллетень печатался на 

пишущей машинке в количестве 4 экз. и использовался только в библиотеке. Несколько 

позднее была налажена индивидуальная информация ученых университета о полученной 

литературе по специальности и др. 

Многогранная деятельность библиотеки в условиях послевоенного времени 

потребовала научного подхода к решению многих задач, а также высокого 

профессионализма. Однако в коллективе было мало сотрудников с библиотечным 

образованием. Встал вопрос об организации повышения их квалификации. 

С декабря 1946 г. для всего библиотечного персонала были введены обязательные 

занятия по изучению библиотечного дела. Занятия проводились в рабочее время по 4 часа 

в неделю, программа их рассчитывалась на 96 часов. Через три года приказом по 

библиотеке для всех библиотечных работников (кроме лиц с высшим библиотечным 

образованием) был проведен обязательный библиотечный минимум со сдачей экзаменов. 

В программу библиотечного минимума входили вопросы комплектования и обработки 

книжного фонда, обслуживания читателей и массовой работы, справочно-

библиографической и информационной деятельности. Экзамены сдали 38 человек. 

Проведение таких мероприятий, конечно, способствовало повышению библиотечных 

знаний, однако они носили «кустарный» характер и проблему кадров не решали: 

требовались специалисты с высшим библиотечным образованием, которых в то время 

практически привлечь было трудно. 

К сказанному необходимо добавить еще и то, что методическая работа как основа 

научной деятельности в библиотеке только зарождалась, а централизованное 

методическое руководство вузовскими библиотеками отсутствовало. Правда, при 

Министерстве высшего образования СССР существовала библиотечная комиссия в лице 

председателя Н.А. Вильчура, которая занималась сбором отчетных данных и никакой 

методической помощи библиотекам не оказывала. Централизованное же методическое 

руководство библиотеками высших учебных заведений началось много позднее, хотя 
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попытка его создания была предпринята в 1946 г., когда в ведение Минвуза СССР была 

передана Государственная научная библиотека (ГНБ), которая должна была взять на себя 

методическое руководство вузовскими библиотеками страны и одновременно 

обслуживать потребности промышленности. Приказом по Минвузу СССР при ГНБ была 

образована библиотечная комиссия, в состав которой вошли известные ученые-

библиотековеды и руководители крупных вузовских библиотек. От Научной библиотеки 

Томского университета в состав комиссии вошла В.Н. Наумова-Широких. Однако 

поскольку комиссия была создана на базе ГНБ, имевшей другие задачи, то помощь 

вузовским библиотекам она оказать не могла. 

Вопросы методического руководства библиотеками всех систем и ведомств и 

координации их деятельности обсуждались на Всероссийском совещании библиотечных 

работников, которое состоялось в Москве в марте 1948 г.102 Научная библиотека получила 

приглашение на это совещание, но из-за болезни директора представлена на нем не была. 

На совещании присутствовало свыше тысячи представителей от библиотек разных 

ведомств, в том числе вузовских. В работе совещания приняли участие ответственные 

работники ЦК ВКП(б), ЦК ВЛКСМ, Совета Министров РСФСР, ВЦСПС, ученые 

библиотечных институтов, советские писатели. Совещание отметило значительные 

достижения в работе библиотек и указало, что состояние библиотечного дела в стране еще 

резко отстает от возросших культурных запросов населения и наметило пути преодоления 

имеющихся недостатков. В резолюции совещания записано, что главной задачей 

библиотек является «всемерное повышение идейно-политического уровня работы, 

подчинение ее задачам коммунистического воспитания трудящихся». В целях 

координации работы библиотек всех ведомств и осуществления методического 

руководства ими предлагалось образовать при Комитете по делам культурно-

просветительных учреждений межведомственный совет по библиотечному делу в РСФСР, 

которому поручить разработку и издание новой советской библиотечной классификации, 

составить единый план научно-исследовательских работ библиотек всех ведомств и 

организаций, провести в 1948-1949 гг. аттестацию всех библиотечных работников и др. 

Совещание оказало большое влияние на общий подъем библиотечной работы и ее 

совершенствование. Руководствуясь решениями Всероссийского совещания 

библиотечных работников, Научная библиотека в 50-е годы продолжала развиваться и 

совершенствовать свою деятельность по всем направлениям. По-прежнему одним из 

важнейших участков ее работы оставалось обслуживание читателей. 

                                                 
102 Библиотекарь. 1948. № 5. С. 12-13. 
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В связи с возникновением в составе университета новых кафедр и факультетов 

количество читателей быстро росло и достигло в 1955 г. 12826 человек, значительно 

увеличились посещаемость и книговыдача. Библиотека продолжала обслуживать и 

посторонних читателей, нуждавшихся в научной литературе. В читальных залах ежегодно 

работали многие научные работники и специалисты, приезжавшие из других городов 

Сибири и Дальнего Востока. Уже в первой половине 50-х годов стала обнаруживаться 

нехватка читательских мест в залах, особенно в научном, а к концу десятилетия 

потребность в читательских местах возросла почти вдвое. Дело в том, что в январе-

феврале 1958 г. организацию учебного процесса в университете проверяла комиссия 

Министерства высшего и среднего специального образования СССР. Итоги этой проверки 

были изложены в приказе по министерству, в котором, в частности, говорилось: «Многие 

студенты к сессии готовятся только по конспектам, мало используют учебники и учебные 

пособия, недостаточно читают необходимую дополнительную литературу...» После этого 

приказа ученые и преподаватели университета повысили требования к студентам, стали 

контролировать их работу в библиотеке. В результате количество читателей-студентов 

только за один год увеличилось почти на 5 тыс., а книговыдача - более чем на 300 тыс. 

экз.103 

Университет и его общественные организации всегда уделяли большое внимание 

работе библиотеки, оказывали ей необходимую помощь, когда дело касалось 

обслуживания учебного процесса и научно-исследовательской деятельности. Почти, 

ежегодно Научная библиотека отчитывалась на совете университета. Так, 18 июня 1952 г. 

совет заслушал доклад директора библиотеки об обслуживании читателей. В решении 

совета отмечались трудности и недостатки в работе, намечались пути их преодоления. В 

одном из пунктов решения совета говорилось о том, что необходимо немедленно начать 

проектирование и пристройку нового корпуса к зданию библиотеки, в котором 

предусмотреть нужное количество читательских мест и площади для книгохранения. 

Однако выполнить это решение в те годы не удалось. 

В работе по обслуживанию библиотека стала советоваться с читателями. Так, 7 

декабря 1952 г. была проведена первая конференция читателей, обсудившая отчет 

директора о работе коллектива за год. На конференции присутствовало свыше 300 

человек. Выступившие читатели высказали ряд замечаний и внесли предложения по 

улучшению работы библиотеки. 

В 50-е годы дальнейшее развитие получила массово-воспитательная работа с 

                                                 
103 Архив б-ки, т. 22, с. 13-22. 
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читателями. Пропагандируя произведения классиков марксизма-ленинизма, актуальную 

общественно-политическую литературу, художественную литературу, свои богатые 

фонды, Научная библиотека стала расширять формы этой работы. Кроме книжно-

иллюстративных выставок к календарным датам начали проводиться читательские 

конференции и литературные вечера, встречи с учеными и писателями. Первая 

читательская конференция по роману Г. Николаевой «Жатва» состоялась в феврале 1952 г. 

Она была организована совместно с кафедрой советской литературы университета и 

комитетом ВЛКСМ. На конференцию пришло более 300 студентов и научных работников. 

К конференции была подготовлена книжная выставка произведений писательницы. С тех 

пор читательские конференции вошли в традицию и стали проводиться ежегодно. 

В первой половине 50-х годов библиотека продолжала устраивать большие 

книжно-иллюстративные выставки к календарным датам. В эти годы были организованы 

выставки: «100 лет со дня смерти Н.В. Гоголя», «500 лет со дня рождения Леонардо да 

Винчи» (1952), «125 лет со дня рождения Л.Н. Толстого» (1953), «300 лет со дня 

воссоединения Украины с Россией», «350 лет со дня основания города Томска» (1954), 

«50 лет первой русской революции», «200 лет со дня основания Московского 

университета», «75 лет со дня основания Томского университета», «100 лет со дня 

рождения И.В. Мичурина» (1955) и др. В качестве конкретного примера можно сказать о 

выставке, посвященной Н.В. Гоголю. Она занимала весь научный зал с прилегающей к 

нему комнатой. На выставке было показано свыше 2 тыс. книг, брошюр, статей и 

иллюстраций. За 16 дней (1-16 марта) ее посетило 3343 человека. В книге отзывов о 

выставке посетители оставили более 50 записей104. 

Успешной массовой работе в значительной мере способствовало то, что 

библиотека систематически пополнялась новыми изданиями, получала достаточное 

количество периодики и изобразительных материалов. За 10 лет (1950-1959 гг.) Научная 

библиотека пополнилась почти на полмиллиона томов и обогатилась многими редкими и 

ценными изданиями. Продолжал поступать бесплатный обязательный экземпляр 

Всесоюзной книжной палаты, обеспечивший пополнение книжного фонда всеми видами 

произведений печати, выходившими на территории РСФСР тиражом свыше 500 экз. В 

дополнение к нему библиотека в достаточном количестве приобрела учебники и учебные 

пособия, а также научные монографии по профилю кафедр университета. Были и 

случайные поступления. Так, в 1952 г. старейший научный работник университета А.Е. 

Абрамович передал в дар ценную коллекцию книг и журналов (более 5 тыс. томов), 
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которую он собирал на протяжении 50 лет. В книжном собрании А.Е. Абрамовича 

имелось много редких и ценных изданий первых лет Советской власти, отсутствовавших в 

фонде библиотеки. В мае 1954 г. из музея материальной культуры и этнографии 

университета были переданы библиотеке 64 экземпляра русских рукописных и 

старопечатных книг, до революции принадлежавших Тобольскому древлехранилищу. В 

их числе редчайшие рукописные и печатные книги: «Сказание о Василии Великом» (XVI 

в.), «Четвероевангелие» (1575), «Учение о хитрости ратного строения пехотных людей» 

(1647), сибирская рукопись «Книга записная» (XVIII в.), считавшаяся утраченной, и 

многие другие редкости. Необычна судьба этих книг. Осенью 1919 г., отступая под 

напором Красной Армии из Тобольска, колчаковцы разграбили Тобольское 

древлехранилище и все ценные рукописи и первопечатные книги увезли с собой. Под 

Томском, боясь попасть в окружение, они побросали книги и налегке подались на Восток. 

Преследовавшие врага красноармейцы подобрали книги и передали их на хранение 

Томскому университету. Так были спасены редкие культурные ценности. 

В 1954 г. при подготовке книжной выставки к 350-летию Томска в необработанном 

фонде были обнаружены редчайшие рукописные книги, относящиеся к истории нашего 

города: «Таможенные книги Томского города за 1625-1627 гг.», «Книга окладных и 

других мелких расходов по Томскому городу за 1631 г.» и др. Тогда же найден редкий 

памятник древнерусской письменности, сборник слов и поучений первой половины XVI в. 

- «Измарагд», который показывается в экспозиции редких книг. 

Следует назвать еще одну редкость и большую историческую ценность, 

поступившую в те годы в библиотеку. Ректор Томского университета профессор В.Т. 

Макаров передал собрание фотокопий документов, относящихся к защите К. Марксом 

докторской диссертации. Эти документы были ему подарены во время поездки в Иенский 

университет (ГДР), где хранятся их подлинники. 

Большим событием в идеологической и культурной жизни нашей страны стало 

второе издание произведений К. Маркса и Ф. Энгельса (1955) и Полного собрания 

сочинений В.И. Ленина (5-е изд., 1958). Научная библиотека обеспечила подписку на эти 

издания в 50 экземплярах каждое, что полностью удовлетворяло потребности читателей и 

качественно улучшало состав книжного фонда. 

Несколько улучшилось и комплектование книжного фонда иностранной 

литературой. В 1955 г. Министерство высшего образования РСФСР ассигновало 

                                                                                                                                                             
104 Подробно см.: Филимонов М.Р. Книжная выставка, посвященная Н.В. Гоголю // Учен. зап. Том. ун-та. 
1953. № 2. С. 79-86. 
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библиотеке на выписку иностранной научной периодики 5 тыс. рублей в валюте, на 

которые она выписала 106 названий зарубежных журналов. Кроме того, Академия наук 

СССР через институт информации стала распространять по подписке реферативные 

журналы (РЖ) и экспресс-информацию по физико-математическим и естественным 

наукам. Научная библиотека стала выписывать все выпуски этих изданий, а отдельные 

серии - на кафедры. 

Совершенствовался и обмен изданиями университета, который становился одним 

из важных источников пополнения книжного фонда малотиражной ведомственной 

литературой. В 1957 г. из отдела книгохранения был выделен обменный фонд свыше 63 

тыс. томов и передан созданному сектору обмена при отделе комплектования. Первым 

заведующим сектором обменного фонда была назначена Т.И. Кулыгина. В мае 1958 г. 

институт литературы Академии наук УССР прислал в дар Научной библиотеки 

микрофильмы рукописей Т.Г. Шевченко (31 пленка) и Леси Украинки (36 пленок). 

В сентябре 1959 г. в комплектовании книжного фонда произошли некоторые 

изменения. Вместо бесплатного обязательного экземпляра Всесоюзной книжной палаты 

библиотека стала получать платный. Однако платный обязательный экземпляр, 

рассылавшийся Центральным библиотечным коллектором научных библиотек, не мог 

полностью заменить бесплатный, так как не включал в себя всю периодику (журналы, 

продолжающиеся издания, центральные, краевые и областные газеты) и некоторые 

ведомственные издания. Вместо 3,5 тыс. названий периодики, поступавшей по 

бесплатному экземпляру, Научная библиотека стала выписывать через «Союзпечать» 

только около 1 тыс. названий журналов. В книжном фонде библиотеки образовались 

невосполнимые пробелы. Перед библиотекой встала серьезная задача - организовать 

комплектование фонда так, чтобы не взять ничего лишнего и не пропустить ничего 

нужного. Сразу же был создан совет по комплектованию под председательством 

заместителя директора по научно-библиотечной части Н.Л. Шибановой. В состав совета 

вошли: заведующая отделом комплектования Л.М. Смирнова, заведующая отделом 

научной обработки литературы А.А. Бойченко, главный библиограф Н.Н. Аксенова, 

заведующая научным читальным залом Л.Т. Шорохова и заведующая фондом устаревших 

изданий М.А. Котырло105. Совет разработал план мероприятий в связи с отменой 

обязательного экземпляра. Этот план включал ежегодное уточнение тематического плана 

комплектования библиотеки, привлечение ученых кафедр университета к просмотру 

                                                 
105 Мария Александровна Котырло поступила в библиотеку в августе 1948 г. и проработала почти четверть 
века в качестве заведующей читальным залом. Член КПСС с марта 1944 г., она стала первым партгрупоргом 
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тематических планов издательств и осуществление заказов на литературу, просмотр 

платного обязательного экземпляра и корректирование по нему сделанных заказов на 

книги, организацию контроля за новыми поступлениями по печатной карточке 

Всесоюзной книжной палаты и др. 

В новых условиях комплектования книжного фонда увеличилось значение обмена 

изданиями Томского университета, которому стали уделять больше внимания. 

Пополняя из различных источников книжный фонд, Научная библиотека 

продолжала работу по совершенствованию каталогов, особенно систематического. В 

октябре 1954 г. началась рекаталогизация алфавитного блокнотного каталога, 

отражавшего книги, вышедшие до 1931 г., в стандартный, карточный. Эта большая и 

трудоемкая работа (приходилось писать карточки для алфавитного и систематического 

каталога, классифицировать каждую книгу) продолжалась до конца 1959 г. и закончилась 

на букве «Т». За эти годы было рекаталогизировано 66218 названий, написано 159130 

карточек. 

В работе по рекаталогизации и переклассификации фонда активное участие 

приняли сотрудники научно-библиографического отдела, который был укомплектован 

более квалифицированными кадрами и выступал в те годы в качестве методического 

центра библиотеки. Для контроля за правильностью описания произведений печати при 

научно-библиографическом отделе была создана библиографическая редакция в составе 5 

человек (Н.Н. Аксенова, М.А. Котырло, Д.П. Маслов, М.Р. Филимонов, Ш.К. Чельцова), 

которая принимала решения во всех трудных случаях описания и осуществляла 

редактирование подготовленных библиографических указателей. 

В 50-е годы сотрудниками научно-библиографического отдела составлялись и 

выпускались рекомендательные и научно-информационные указатели литературы. Так, 

выполняя решения сентябрьского (1953 г.) Пленума ЦК КПСС «О мерах дальнейшего 

развития сельского хозяйства СССР», научно-библиографический отдел подготовил два 

выпуска указателя «Литература в помощь работникам сельского хозяйства Томской 

области». Оба выпуска (вып. 1, 1954; вып. 2, 1955) вышли в Издательстве Томского 

университета тиражом 750 экз. и были разосланы в районные и сельские библиотеки 

области. 

К 350-летию основания города Томска в 1954 г. была составлена обширная 

библиография литературы по истории города (около 15 тыс. карточек). В вышедшей к 

                                                                                                                                                             
партийной группы в библиотеке, которая была создана в 1949 г., не раз избиралась председателем профбюро 
библиотеки. 
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юбилею книге «Очерки истории города Томска. 1604-1954» (Томск, 1954) был помещен 

список литературы в количестве 113 названий. В 1955 г. исполнялось 75 лет со дня 

основания Томского университета. К этой дате научно-библиографический отдел 

подготовил библиографию литературы, которая планировалась к выпуску в одном из 

томов «Трудов» университета, но, к сожалению, подготовленный материал остался в 

картотеке. Тогда же вышла в свет работа Н.Н. Аксеновой «Библиография диссертаций, 

защищенных в Томском университете за период с 1935 по 1952 гг.» (Томск: Изд-во ТГУ, 

1955. 72 с.). В плане работы научно-библиографического отдела на 1956 г. появились 

новые библиографические темы: «Великая Октябрьская социалистическая революция и 

гражданская война в Западной Сибири», «Природа рек Обского бассейна», 

«Периодическая печать города Томска за 100 лет. 1857-1956 гг.». Работа над этими 

темами продолжалась на протяжении ряда лет. 

Во второй половине 50-х годов возникла острая необходимость в координации 

деятельности крупных научных библиотек Сибири по составлению библиографических 

указателей краеведческого характера. Этот вопрос не раз поднимался библиотечной 

печатью, приводились веские аргументы в пользу координации; однако из-за отсутствия 

централизованного  методического руководства библиотеками она осуществлялась 

медленно. 

В июне 1958 г. в Новосибирске состоялось межобластное совещание научных 

библиотек Западной Сибири по вопросам координации составления краеведческих 

библиографических указателей. Совещание заслушало и обсудило доклад директора 

Научной библиотеки Томского университета М.Р. Филимонова «О создании сводного 

каталога периодики, хранящейся в библиотеках Западной Сибири». Совещание решило 

силами всех научных библиотек зоны начать составление такого каталога с 1 января 1959 

г., руководство работой и подготовку каталога к печати возложить на Новосибирскую 

областную библиотеку. Составление каталога продолжалось несколько лет и завершилось 

выходом предварительного списка периодики в двух томах. Совещание избрало 

организационное бюро по краеведческой библиографии, которое стало составлять 

годовые и перспективные планы, сводные планы подготовки и выпуска 

библиографических указателей, контролировать выполнение работ. 

Таким образом, обобщая вышесказанное, можно без преувеличения сказать, что 

координация составления библиографических указателей краеведческого содержания 

библиотеками разных ведомств впервые начала осуществляться в Западной Сибири, затем 

она стала охватывать все новые направления в работе. С возникновением 
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Государственной публичной научно-технической библиотеки Сибирского отделения 

Академии наук СССР в Новосибирске (1958 г.) координация работы научных и 

специальных библиотек Сибири и Дальнего Востока приобрела планомерный характер, 

особенно в научно-исследовательской, библиографической и методической работах. 

Методическая работа в Научной библиотеке началась в первой половине 50-х 

годов. Она возникла из практической необходимости решения тех или иных задач, 

связанных с составлением библиографических указателей и совершенствованием 

каталогов. В 1952 г. был создан общебиблиотечный методический семинар, на котором 

стали заслушиваться и обсуждаться доклады как теоретического характера, так и 

связанные с практической деятельностью библиотеки. Так, первыми из заслушанных на 

семинаре докладов были «Книжно-иллюстративная выставка как одна из форм массовой 

пропаганды книги» (М.Р. Филимонов), «Методы библиографического разыскания», 

«Задачи и принципы советской библиографии, ее виды и методы» (Д.П. Маслов), 

«Алфавитно-предметный указатель к систематическому каталогу и методика его 

составления» (С.А. Буйвид) и др. Вскоре на методическом семинаре стали обсуждаться 

подготовленные сотрудниками библиотеки доклады и сообщения на научно-практические 

конференции. 

В 1955 г. Томский университет отмечал 75-летие со дня основания. Этому событию 

была посвящена научно-практическая конференция, в которой впервые приняла участие 

Научная библиотека. На заседании секции библиотековедения и библиографии были 

заслушаны и обсуждены три доклада: «Развитие Научной библиотеки ТГУ за 75 лет» 

(М.Р. Филимонов), «Редкие издания и рукописные книги в фонде библиотеки» (Л.А. 

Панова), «Из истории библиографической деятельности Научной библиотеки» 

(Д.П. Маслов). Однако методический семинар как форма повышения квалификации и 

обсуждения теоретических вопросов не мог решать задачи организационного характера. 

Поэтому в 1956 г. был создан методический совет Научной библиотеки. В совет вошли 12 

человек - руководители отделов и специалисты с высшим библиотечным образованием. 

На первом заседании был избран секретарь (Д.П. Маслов), утверждены положения о 

совете и отделе книгохранения. 

Методический совет начал планировать составление организационно-методической 

документации в отделах библиотеки: положения об отделах и читальных залах, 

технологические инструкции на отдельные библиотечные процессы, должностные 

инструкции и т.п. Через два года основная методическая документация в отделах уже 

имелась. Особым разделом своей работы методический совет считал подготовку и 
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Директор библиотеки М. Р. Филимонов 

(1955—1974 гг.) 

проведение научно-практических конференций, участие библиотеки в научных 

конференциях, проводимых университетом. Так, в сентябре 1957 г. Научная библиотека 

приняла участие в VII научной конференции Томского университета, посвященной 40-

летию Великого Октября. На библиотечной секции конференции были заслушаны четыре 

доклада: «Дореволюционные издания произведений К. Маркса, Ф. Энгельса и В.И. 

Ленина в книжном фонде Научной библиотеки» (М.Р. Филимонов), «Томская 

периодическая печать в период Октябрьской революции и гражданской войны» (Д.П. 

Маслов), «Библиотечное строительство в первые годы Советской власти» (Л.М. 

Смирнова), «Развитие библиотечного дела в послевоенный период» (А.А. Бойченко). 

В методической работе 

библиотеки значительное место стало 

занимать повышение квалификации 

сотрудников. Для этого разрабатывались 

и на совете утверждались программы 

курсов, семинаров, техминимума библио-

течных знаний. Занятия по повышению 

квалификации прово-дились регулярно, 

организованно и приносили хорошие 

результаты. Однако квалифицированных 

кадров не хватало. К тому же, несмотря 

на непрерывный рост объема работы 

библиотеки, штат ее за 5 лет (1950-1954 

гг.) был сокращен на 15 библиотечных 

должностей и составил всего 49 человек. 

Таким он оставался до 1960 г. 

В связи с принятием нового закона 

о пенсиях (1956 г.), по которому пенсии 

по старости были значительно 

повышены, осенью 1956 г. 13 человек из 

коллектива Научной библиотеки ушли на 

заслуженный отдых, в том числе руководящие сотрудники и ветераны, проработавшие в 

библиотеке свыше 20 лет. Среди них были руководители отделов Е.П. Орлова, Ш.К. 

Чельцова, С.Г. Беке, Э.В. Попова, главные библиотекари С.А. Буйвид и А.А. Поляк, 
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заведующая научным читальным залом Е.П. Макушина106, старший библиотекарь Н.М. 

Саккеус, библиотекари В.А. Ефримиди и Н.П. Батурина, заместитель директора по 

административно-хозяйственной части Н.И. Машинский. За многолетнюю и безупречную 

работу в библиотеке все они были награждены Почетными грамотами, а приказом, 

ректора ТГУ им были объявлены благодарности. 

Уход на пенсию руководителей ряда отделов, специалистов и старых сотрудников 

осложнил положение с кадрами. Новых работников, пришедших на смену, требовалось 

обучить руководству отделами и библиотечному делу, приобщить к сложившимся в 

библиотеке традициям, а на это требовалось время. К сказанному следует добавить, что 

почти в то же время сменилось руководство библиотеки. В мае 1955 г. скончалась 

директор библиотеки В.Н. Наумова-Широких. На пост директора был назначен М.Р. 

Филимонов, работавший в должности заместителя директора по научно-библиотечной 

работе. 

Михаил Родионович Филимонов поступил на работу в библиотеку 15 августа 1946 

г. Ему уже исполнилось 35 лет, за плечами был трудовой и жизненный опыт, служба на 

границе, Великая Отечественная война, которую он прошел от начала до конца в 

пехотных подразделениях. В 1940 г. с отличием окончил библиотечный факультет 

Ленинградского политико-просветительного института имени Н.К. Крупской, после чего 

год работал директором Томского библиотечного техникума. В 1944 г. стал членом 

КПСС. Вступив в должность заместителя директора библиотеки, М.Р. Филимонов провел 

большую работу по совершенствованию библиотечных процессов, по налаживанию 

научно-библиографической и методической работы. Больше внимания стало уделяться 

координации деятельности вузовских библиотек города, разработке единых форм и 

методов их работы. За время пребывания М.Р. Филимонова на посту директора (май 1955 

- сентябрь 1974 г.) показатели работы библиотеки выросли в 3 раза, Научная библиотека 

стала зональной для вузовских библиотек Западной Сибири, началось строительство 

новых корпусов, книгохранилища и читальных залов. Десять лет он возглавлял зональный 

методический совет. В 1961 г. М.Р. Филимонов был награжден медалью «За трудовое 

отличие». 

Важную роль в работе коллектива, в мобилизации его на выполнение стоявших 

                                                 
106 Более 35 лет проработала в библиотеке Елизавета Петровна Макушина. Она родилась в 1873 г. в семье 
известного сибирского книготорговца и просветителя П.И. Макушина. Получив блестящее образование 
(Томская женская гимназия, Бестужевские курсы, Новый Брюссельский университет), Елизавета Петровна 
многие годы работала в бесплатной народной библиотеке своего отца, помогала ему создавать библиотеки в 
городах и селах Томской губернии. В июле 1920 г. поступила в библиотеку Томского университета в 
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перед библиотекой задач стали играть общественные организации: партийная, 

комсомольская, профсоюзная. 

В феврале 1956 г. была создана самостоятельная первичная партийная организация 

из шести коммунистов (М.А. Котырло, В.Н. Лукин, В.С. Сапожкова, Л.М. Смирнова, М.Р. 

Филимонов, Н.Л. Шибанова). Первым секретарем партийной организации была избрана 

Н.Л. Шибанова. До этого с 1948 г. в Научной библиотеке существовала партийная группа, 

которая входила в состав партийной организации историко-филологического факультета 

университета107. Возникновение первичной партийной организации в Научной библиотеке 

сыграло положительную роль в воспитании коллектива: регулярно стали проводиться 

открытые партийные собрания, на которых обсуждались важнейшие вопросы 

деятельности коллектива, улучшилась и приобрела плановый характер идейно-

воспитательная работа. В результате заметно укрепилась трудовая дисциплина, большое 

значение стало придаваться критике и самокритике и т. д. 

Комсомольская группа в Научной библиотеке возникла в ноябре 1949 г. в составе 

четырех комсомольцев и входила в комсомольскую организацию историко-

филологического факультета университета. В 1954 г. она была выделена в 

самостоятельную первичную организацию. Первым секретарем комсомольской группы 

была избрана Г. Данильцева. По мере прихода в коллектив молодых сотрудников 

организация росла и уже в 1959 г. насчитывала 12 членов ВЛКСМ. Вся работа 

комсомольской организации проходила под непосредственным руководством первичной 

партийной организации библиотеки и комитета ВЛКСМ университета. 

Профсоюзная организация библиотеки проводила большую работу по обеспечению 

работавших путевками в дома отдыха и санатории, местами для детей в детских садах и 

яслях, следила за соблюдением техники безопасности и т.п. В 50-х годах председателями 

профсоюзного бюро библиотеки избирались коммунисты М.А. Котырло и В.С. 

Сапожкова, беспартийные Е.Р. Высоцкая и Л.Т. Шорохова. 

Кроме общественных организаций большую помощь в работе оказывал 

библиотечный совет. В состав совета входили видные ученые от кафедр университета. 

Первым председателем совета в послевоенные годы был профессор В.Д. Кузнецов, 

пробывший на этом посту до 1955 г. Его сменил профессор В.Н. Кессених, который 

возглавлял совет свыше 10 лет. Библиотечный совет регулярно собирался на заседания (4 

раза в год) и обсуждал важнейшие вопросы деятельности библиотеки: комплектование 

                                                                                                                                                             
качестве заведующей читальным залом. Широкая эрудиция, знание европейских языков и постоянная 
благожелательность к читателям снискали ей глубокое уважение посетителей библиотеки. 
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книжного фонда, выписка отечественной и иностранной периодики, обслуживание 

читателей и массово-воспитательная работа, справочно-информационное обслуживание и 

составление библиографических указателей и др. По всем этим направлениям 

деятельности библиотеки из числа членов совета были образованы секции, оказывавшие 

непосредственную помощь отделам библиотеки. Библиотечный совет обсуждал и 

хозяйственные вопросы, способствовавшие улучшению условий работы с книгой. Так, по 

предложению совета здание Научной библиотеки в октябре 1955 г. было подключено к 

городской теплоцентрали, что значительно улучшило тепловой режим в читальных залах 

и отделах, был поставлен новый трансформатор, и сразу же прекратились жалобы 

читателей на слабое освещение в залах; была восстановлена нагнетательная вентиляция. 

В рассматриваемый период в Научной библиотеке побывало много почетных 

гостей, приезжавших в город и посетивших университет. Так, в начале марта 1950 г. 

библиотеку посетил и осмотрел редкий фонд член ЦК ВКП(б), председатель Совета 

Министров РСФСР Б.Н. Черноусов, 12 марта 1954 г. - депутат Верховного Совета СССР, 

председатель Совета Министров РСФСР А.М. Пузанов, 9 марта 1958 г. - министр 

культуры СССР Н.А. Михайлов и многие другие. При осмотре редкого фонда министра 

культуры особенно заинтересовали альбомы гравюр из строгановского собрания, 

относящиеся к древнему Египту и Нубии. По его просьбе была составлена и выслана в 

министерство обширная справка об этих редчайших изданиях. 

Таким образом, за пятнадцать послевоенных лет Научная библиотека продолжала 

развиваться и более чем удвоила свои довоенные показатели в работе по всем 

направлениям. Она превратилась в важное научно-вспомогательное учреждение, успешно 

обеспечивающее научную, учебную и воспитательную деятельность университета. 

Научная библиотека обслуживала и посторонних читателей и выступала как 

информационно-библиографический центр города. Успехи, достигнутые коллективом в 

этот период, были результатом самоотверженного труда всех сотрудников библиотеки, а 

также помощи, оказываемой университетом и его общественными организациями. 
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Научная библиотека в 60-е годы 

 

В шестидесятые годы деятельность Научной библиотеки Томского университета 

осуществлялась под благотворным воздействием важного программного документа - 

постановления ЦК КПСС «О состоянии и мерах улучшения библиотечного дела в стране» 

(сентябрь 1959 г.)108. 

В постановлении отмечалось, что за годы Советской власти библиотечное дело в 

нашей стране получило значительное развитие. Библиотеки проводили большую работу 

по пропаганде книги, тем самым способствуя повышению общеобразовательного, 

политического и культурного уровня населения, оказывали практическую помощь 

партийным, советским и общественным организациям в коммунистическом воспитании 

трудящихся. Вместе с тем в постановлении указывалось, что уровень и содержание 

работы библиотек еще во многом не отвечали задачам развернутого строительства 

коммунистического общества. Многие библиотеки плохо удовлетворяли потребности 

трудящихся в политической, производственной, научной и художественной литературе. 

Неудовлетворительно была поставлена массовая работа, серьезные недостатки имелись в 

библиографическом обслуживании читателей, материально-техническая база библиотек 

находилась в неудовлетворительном состоянии. 

Центральный комитет обязал руководящие органы изжить имевшиеся недостатки в 

работе библиотек и принять необходимые меры к более полному использованию книги, 

добиться превращения библиотек в опорные пункты партийных организаций по 

коммунистическому воспитанию трудящихся. ЦК КПСС считает, говорится в 

постановлении, что главной задачей библиотек является пропаганда решений съездов 

КПСС, разъяснение политики Коммунистической партии и Советского правительства, 

оказание активной помощи партии и государству в воспитании и повышении 

коммунистической сознательности и культурного уровня советских людей. 

Большое внимание в постановлении уделялось улучшению материальной базы 

библиотек, строительству новых зданий и обеспечению их необходимым оборудованием. 

Предлагалось также организовать профильное комплектование библиотек новой 

литературой и принять меры к очищению книжных фондов от устаревших изданий. 

Постановление обязывало партийные, советские, профсоюзные органы и ведомства 

улучшить руководство библиотечным делом, шире привлекать общественность к участию 
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в работе библиотек, повысить роль библиотечных советов и др. 

Во исполнение постановления ЦК КПСС министр высшего и среднего 

специального образования СССР издал приказ от 27 октября 1959 г. «О мерах улучшения 

работы библиотек высших и средних специальных учебных заведений»109. В приказе 

приводились примеры хорошей работы вузовских библиотек, перечислялись недостатки и 

намечались меры по их устранению. Приказ обязывал ректоров вузов разработать 

конкретные мероприятия по расширению подведомственных им библиотек и улучшению 

их работы. В целях координации деятельности библиотек, руководства разработкой 

организационных и научно-методических вопросов по библиотечной работе в вузах и 

средних специальных учебных заведениях при учебно-методическом управлении 

министерства создавалась Центральная научно-методическая библиотечная комиссия 

(ЦНМБК). Приказом утверждался состав ЦНМБК и положение о ней. В соответствии с 

приказом в июне 1960 г. при Научной библиотеке Московского университета был создан 

Центральный методический кабинет по библиотечно-библиографической работе, на 

который были возложены обязанности методического руководства вузовскими 

библиотеками страны. 

Выполняя постановление ЦК КПСС, приказ министра высшего и среднего 

специального образования СССР, Научная библиотека Томского университета составила 

развернутый план расширения и улучшения работы на 1960-1962 гг. План предусматривал 

пристройку новых корпусов книгохранилища и читальных залов, увеличение 

читательских мест в существующих помещениях, создание отраслевой учебной 

библиотеки физико-математического профиля с читальным залом на 150 мест, 

расширение абонемента научной и художественной литературы с полным свободным 

доступом, организацию свободного доступа к подсобному фонду студенческого и 

периодике научного зала, выделение отдельной комнаты для книжных выставок, 

централизацию комплектования всех библиотек в университете по единому 

тематическому плану через библиотеку. В плане намечались также мероприятия по 

совершенствованию справочно-библиографической и информационной работы, 

составлению и выпуску капитальных научно-информационных указателей и др.110 

План расширения библиотеки и улучшения ее работы в декабре 1959 г. был 

обсужден и одобрен библиотечным советом и утвержден ректором университета. 

Коллектив Научной библиотеки приступил к его выполнению. Уже в январе 1961 г. на 

состоявшемся в Москве совещании директоров и заведующих библиотек вузов, созванном 
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Министерством высшего и среднего специального образования СССР, директор Научной 

библиотеки доложил, что разработанный библиотекой план работ, кроме пристройки 

новых корпусов, близок к завершению. А в конце мая 1962 г. проверявшая Научную 

библиотеку комиссия ЦНМБК во главе с директором Научной библиотеки Иркутского 

университета Л.К. Жилкиной записала, что намеченный план мероприятий, зависящих от 

библиотеки, выполнен, библиотека значительно улучшила свою деятельность. 

План библиотечных мероприятий, рассчитанный на три года, не исчерпывал всех 

задач, определенных в постановлении ЦК КПСС о библиотечном деле, и библиотека 

продолжала совершенствовать свою работу. 

В связи с тем, что проектирование и строительство новых библиотечных корпусов 

задерживалось, а количество читателей росло и мест в читальных залах не хватало, 

библиотека основное внимание стала уделять организации дифференцированного 

обслуживания читателей на филиальной основе, созданию учебно-отраслевых библиотек 

и читальных залов по группам факультетов: гуманитарные, физико-математические, 

естественные. Этому способствовало и то, что в 60-е годы университет построил и ввел в 

число действующих 2-й учебный корпус (1962 г.) и несколько студенческих общежитий, 

где для Научной библиотеки выделялись значительные площади. За 10 лет (1959-1969 гг.) 

Научная библиотека организовала три учебно-отраслевых филиала и четыре читальных 

зала при студенческих общежитиях. Кратко расскажем о создании и развитии филиальной 

системы обслуживания читателей за эти годы. 

В апреле 1959 г. приказом ректора университета была создана единая учебная 

библиотека для студентов всех факультетов. При ее создании объединились книжные 

фонды существовавших учебных библиотек историко-филологического, экономико-

юридического, механико-математического и физического факультетов, заочного 

отделения, а также кафедр общей географии и иностранных языков. Учебная библиотека 

была размещена в помещении, ныне занимаемом музеем археологии и этнографии. Она не 

имела читального зала и выдавала книги только на дом. В таком виде в этом помещении 

библиотека просуществовала пять лет. Первой заведующей учебной библиотекой была 

назначена Н.В. Ковылина. 

С завершением строительства 2-го учебного корпуса, в котором проектом были 

предусмотрены площади для библиотеки (книгохранилище на 150 тыс. томов, читальный 

зал на 150 мест и ряд служебных помещений), из состава учебной библиотеки выделилась 

отраслевая учебная библиотека физико-математического и естественного профиля - 
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учебно-отраслевая библиотека № 2. Она открылась для читателей 1 сентября 1964 г. и 

стала обслуживать учебной литературой студентов семи факультетов: механико-

математического, физико-технического, физического, радиофизического, биолого-

почвенного, геолого-географического и химического. Кроме того, библиотека взяла на 

себя обслуживание всех факультетов университета учебной литературой на иностранных 

языках. Заведующей библиотекой была утверждена И.А. Янценецкая. 

Общая учебная библиотека, передав учебно-отраслевой библиотеке № 2 фонд 

учебной литературы по физико-математическим и естественным наукам, стала 

обслуживать только гуманитарные факультеты и называться учебно-отраслевой 

библиотекой № 1. Весной 1965 г. из помещения музея археологии и этнографии она была 

переведена в одну из аудиторий главного корпуса университета, где был размещен 

книжный фонд и организован читальный зал на 80 мест. 

В марте 1966 г. вошло в строй новое студенческое общежитие университета по 

проспекту Ленина, в котором Научная библиотека организовала читальный зал на 60 мест 

с полным открытым доступом к подсобному фонду. Через два года было построено 

студенческое общежитие по улице Советской, где библиотека получила помещение под 

читальный зал на 80 мест. 

После сдачи в эксплуатацию двух новых 9-этажных студенческих общежитий по 

улице Нахимова представилась возможность создать учебно-отраслевую библиотеку для 

студентов естественных факультетов (биолого-почвенного, геолого-географического и 

химического). В одном из корпусов общежития университет выделил помещения, 

позволившие разместить книжный фонд в 30 тыс. томов и организовать читальный зал на 

80 мест. Фонд учебной литературы по профилю естественных факультетов новой 

библиотеке выделила учебно-отраслевая библиотека № 2, а требовавшийся штат 

сотрудников - Научная библиотека. Организовывала библиотеку и руководила ею первые 

годы Г.П. Аршинова. Новая библиотека стала называться учебно-отраслевой библиотекой 

№ 3. Она открылась для читателей 1 сентября 1969 г. Тогда же в другом 9-этажном 

корпусе общежития начал функционировать новый читальный зал на 80 мест, который 

стал обслуживать студентов, проживающих в этом общежитии. 

Таким образом, Научная библиотека создала стройную систему отраслевого 

обслуживания студентов учебной литературой на филиальной основе. За 10 лет 

количество читательских мест для студентов в филиалах библиотеки увеличилось на 620, 

поэтому с осени 1969 г. студенческий зал Научной библиотеки стал обслуживать только 

студентов старших курсов, аспирантов, а также специалистов, не имеющих ученой 
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степени. 

Открытие абонементов и читальных залов в филиалах, а также применение новых, 

наиболее прогрессивных форм обслуживания читателей (открытый доступ и др.) привели 

к резкому увеличению показателей работы. За это время число читателей по единому 

читательскому билету увеличилось почти в полтора раза, а книговыдача - в два с лишним 

раза. Табл. 1 дает наглядное представление об этом111. 

Таблица 1 

Годы Мест в залах Читателей Посещений Книговыдача 

1959 490 10304 391797 976282 

1969 1100 14620 773169 2103031 

 

С каждым годом Научная библиотека расширяла обслуживание читателей по 

межбиблиотечному абонементу (МБА). В связи с новым положением о единой 

общегосударственной системе МБА, введенной в 1969 г., Научная библиотека стала 

выполнять функции зонального (Западно-Сибирского) и областного координационного 

центра, перенаправлять заявки читателей в другие крупные библиотеки. Количество 

запрашиваемой библиотекой литературы из других библиотек и высылаемой из своих 

фондов заметно увеличилось. Так, в 1969 г. Научная библиотека выслала по МБА 

читателям других городов 3,1 тыс. экз. литературы, большая часть которой - русская и 

иностранная научная периодика. 

В целях координации работы абонементов и читальных залов, массово-

воспитательной и выставочной деятельности в сентябре 1961 г. в структуру Научной 

библиотеки был введен отдел обслуживания, заведующей отделом была назначена М.П. 

Серебрякова. Новый отдел сразу же развернул широкую пропаганду лучших книг как в 

Научной библиотеке, так и в филиалах. Основное внимание в массово-воспитательной 

работе уделялось пропаганде произведений классиков марксизма-ленинизма, решений и 

материалов съездов и пленумов ЦК КПСС, новой общественно-политической литературы, 

освещающей советский образ жизни. 

Для студентов университета стали проводиться вечера интересных встреч, 

читательские конференции и литературные вечера. В декабре 1961 г. впервые был 

проведен вечер встречи студентов с профессорами, доктором физико-математических 
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наук В.Н. Кессенихом и доктором исторических наук И.М. Разгоном. Ученые рассказали 

студентам о том, какие проблемы решаются в тех областях науки, в которых они 

работают, как они сами пришли в науку. Студенты получили полезные советы по 

организации умственного труда и работы с книгой. С тех пор вечера встреч с учеными 

вошли в традицию и стали проводиться ежегодно. Из литературных вечеров, 

организованных библиотекой в эти годы, назовем вечер любителей современной поэзии, 

состоявшийся в марте 1963 г. Этот вечер собрал небывалое количество посетителей. Уже 

к началу вечера студенческий читальный зал, вмещавший 800 человек, был переполнен. 

Люди заполнили проходы, разместились на подоконниках, заняли балкон, но разместить 

всех желающих послушать стихи не удалось, на улице осталось более ста человек. Вечер 

кратким вступительным словом открыл сотрудник областной газеты «Красное знамя» Г.Н. 

Паздников, затем стихи советских поэтов С. Есенина, А. Вознесенского, Е. Евтушенко, Э. 

Багрицкого, А. Когана читали артисты Томского драматического театра. Вечер прошел с 

большим успехом112. 

В массовой пропаганде лучшей литературы, как и прежде, большое место занимали 

книжно-иллюстративные выставки, которые организовывались как в Научной библиотеке, 

так и в ее филиалах. Из числа календарных выставок, оформленных за эти годы в Научной 

библиотеке, нужно выделить следующие: «250 лет со дня рождения М.В. Ломоносова» 

(1961), «400 лет русской печатной книге», «150 лет со дня рождения Т.Г. Шевченко» 

(1964), «50 лет Великой Октябрьской социалистической революции» (1967), «100 лет со 

дня рождения М. Горького», «150 лет со дня рождения И.С. Тургенева», «80 лет со дня 

открытия Томского университета» (1968) и др. Из тематических заслуживают внимания 

книжные выставки, посвященные решениям XXII и XXIII съездов КПСС. 

В пропаганде литературы активное участие принимал научно-библиографический 

отдел библиотеки. Сотрудники отдела проводили тематические библиографические 

обзоры литературы, составляли рекомендательные списки и картотеки по актуальным 

вопросам, давали устные и письменные библиографические справки. За эти годы были 

подготовлены и вышли в свет капитальные научно-вспомогательные указатели в помощь 

ученым и специалистам: «Труды ученых в изданиях Томского университета за 70 лет 

(1889-1958 гг.)» (Томск: Изд-во ТГУ, 1962. 292 с.), «В.И. Ленин и Сибирь» (Томск: Изд-во 

ТГУ, 1964, 244 с.), «Флора Западной Сибири» (Томск: Изд-во ТГУ, 1966. 104 с.) и др. 

Особо следует отметить указатель «В. И. Ленин и Сибирь» (составители Д.П. 

Маслов, В.С. Флеров, А.Т. Коняев, М.С. Кузнецов и И.А. Сычев). С выходом этой работы 
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библиографическая лениниана пополнилась новым разделом, освещающим важный 

период жизни В.И. Ленина и его связи с Сибирью. Указатель получил высокую оценку в 

печати и был удостоен первой премии университета. Второе издание указателя, 

исправленное и дополненное, вышло в 1970 г. в Западно-Сибирском книжном 

издательстве и было посвящено 100-летию со дня рождения В.И. Ленина. 

Составлялись и другие библиографические указатели. Так, в 60-е годы были 

подготовлены к печати следующие библиографические работы: «Западная Сибирь в 

период Великой Октябрьской социалистической революции и гражданской войны», 

«Природа пойм рек Обского бассейна», «Периодическая печать Томска за 100 лет» и др. В 

планах научно-исследовательской и библиографической работы библиотеки появились 

новые темы. В 1964 г. началось составление каталога личной библиотеки поэта 

В.А. Жуковского, хранящейся в книжном фонде (исполнитель В.В. Лобанов). За год было 

описано 1105 книг. В следующем году сотрудники научно-библиографического отдела 

приступили к составлению библиографии по теме «Культурное строительство в Западной 

Сибири за годы Советской власти» (составители Д.П. Маслов и Г.М. Сажнева). В 1966 г. 

был подготовлен к печати текст сибирской рукописи конца XVIII в. «Книга Записная» 

(подготовила Л.А. Панова). 

Со второй половины 60-х годов Научная библиотека стала уделять большое 

внимание информационной деятельности. Этому в значительной мере способствовало 

постановление Совета Министров СССР от 29 ноября 1966 г. «Об общегосударственной 

системе научно-технической информации»113. В постановлении говорилось, что в течение 

1967-1970 гг. необходимо создать развитую систему органов научно-технической 

информации в стране, включив в нее научные, специальные и научно-технические 

библиотеки как важные ее составные части. Большое внимание в постановлении 

уделялось рациональному комплектованию научных и научно-технических библиотек, 

внедрению в их работу средств механизации и автоматизации библиотечных процессов, 

координации информационной работы библиотек с органами научно-технической 

информации и др. 

Выполняя постановление Совета Министров СССР, Научная библиотека 

развернула работу по массовой, групповой и индивидуальной информации читателей о 

новой литературе, поступившей в библиотеку. Кроме традиционных форм этой работы 

(бюллетень новинок, книжная выставка) применялись новые, более прогрессивные 

формы: тематические просмотры, Дни информации, Дни кафедр, избирательное 
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распространение информации (ИРИ) и др. Информационная работа библиотеки 

выделилась в самостоятельное направление. 

Сотрудники научно-библиографического отдела продолжали начатые в 1953 г. 

занятия со студентами библиотечно-библиографической ориентации. Вначале эти занятия 

проводились факультативно, а в 1964 г. их включили в расписание как обязательные со 

сдачей зачетов, а программа была расширена. 

Одна из задач вузовской библиотеки заключается в том, чтобы научить студентов 

самостоятельно работать с книгой. Этому вопросу Научная библиотека всегда уделяла 

большое внимание. С этой целью оформлялись книжные выставки «Как работать с 

книгой», «В помощь первокурснику», «Учись самостоятельно работать с книгой» и др. В 

1962 г. в помощь студентам была выпущена брошюра «Как найти нужную книгу или 

статью» (Томск: Изд-во ТГУ. 44 с.). 

Успешная справочно-библиографическая и информационная работа библиотеки во 

многом зависит от регулярного пополнения книжного фонда новой литературой. 

После отмены бесплатного обязательного экземпляра Всесоюзной книжной палаты 

(1959 г.) основным источником пополнения книжного фонда библиотеки стал платный 

обязательный экземпляр, поступавший из центрального библиотечного коллектора 

научных библиотек. Правда, отсюда поступали не все издания, выходящие в свет, а лишь 

по профилю кафедр университета. Использовались и другие источники: местный 

библиотечный коллектор, книжные магазины, заказы «Книга - почтой», подписка через 

«Союзпечать» и обмен изданиями. Были и случайные поступления. Осенью 1963 г. вдова 

старого большевика, профессионального революционера с 1902 г. Г.И. Крамольникова 

передала в дар Томскому университету 333 книги из его личной библиотеки. Среди 

переданных книг имелись и редкие издания по истории революционного движения и 

КПСС, вышедшие до революции и в первые годы Советской власти. До революции Г.И. 

Крамольников многие годы работал в Сибири. Он руководил марксистскими кружками в 

Чите, входил в состав Иркутского и первого Омского комитетов РСДРП, был связным 

Восточного бюро ЦК РСДРП, делегатом III и IV съездов партии, принимал активное 

участие в первой русской революции 1905-1907 гг. Сохранившиеся в его библиотеке 

книги этих героических лет представляют собой библиографическую редкость и большую 

историческую ценность. 

В том же году Научная библиотека приобрела личное собрание книг известного 

советского историка-медиевиста, академика Е.А. Косминского в количестве около 500 

томов, включавшее значительное количество книг на иностранных языках по истории, 
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написанных зарубежными авторами, с дарственными надписями, адресованными Е.А. 

Косминскому. 

Тогда же Государственная библиотека СССР имени В.И. Ленина прислала из своих 

дублетов большую партию старопечатных книг, в числе которых были такие редкие 

издания, как «Острожская псалтирь» (1598), «Грамматика Мелетия Смотрицкого» (1648) и 

многие другие. 

В первой половине 60-х годов в букинистических магазинах Москвы и Ленинграда 

были приобретены многие редкие и редчайшие издания, отсутствовавшие в фонде 

библиотеки, в том числе «Трехчастное собрание проповедей о семи главных грехах... 

высокомерии, чревоугодии, низкопоклонстве...» Михаила Каркано (Базель, 1479), 

«Остромирово евангелие» (СПб.: Изд. И. Савенкова, 1883, точная копия подлинного), 

«Былое и думы» А.И. Герцена в 4 томах (Лондон; Женева, 1861-1867), несколько книг 

гражданской печати, изданных при Петре I, и др. 

Во время юбилейных торжеств по случаю 75-летия открытия библиотеки Томского 

университета (1963 г.) ГПНТБ СО АН СССР подарила 4-й том Сибирской советской 

энциклопедии, представляющей большую библиографическую редкость. Дело в том, что 

этот том в свет не вышел, а был отпечатан всего в количестве 25 экземпляров и роздан 

членам редколлегии этого издания (в настоящее время известно 8 экземпляров этой 

книги). Тогда же Научная библиотека Львовского университета подарила фотокопию 

«Букваря», изданного Иваном Федоровым в 1574 г. Книга эта сохранилась в единственном 

экземпляре и находится в библиотеке Конгресса США. Были и другие ценные 

приобретения. 

За десятилетие (1959-1969 гг.) книжный фонд библиотеки увеличился более чем на 

миллион томов книг и журналов и достиг 2,8 млн. экз. За эти годы Научная библиотека 

пополнилась многими изданиями классиков науки, произведениями художественной 

литературы, распространявшимися по подписке, приобрела большое количество 

учебников и учебных пособий. Проблема обеспечения студентов учебной литературой в 

соответствии с существовавшими нормами в основном была решена. 

Для успешного решения задач, связанных с пополнением книжного фонда 

библиотеки в первом десятилетии после отмены бесплатного обязательного экземпляра, 

много было сделано сотрудниками отдела комплектования, которым с 1960 г. стала 

руководить А.Г. Адрианова. Анна Григорьевна Адрианова поступила в библиотеку 9 июля 

1949 г. сразу после окончания историко-филологического факультета Томского 

университета. Первые десять лет она работала в разных отделах библиотеки: занималась 
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совершенствованием каталогов, организовывала книжные выставки, обслуживала 

читателей на абонементе, но главным для нее стало руководство комплектованием фондов 

библиотеки. Здесь она проработала более двадцати лет. 

Миллион томов за десять лет - это фонд крупной библиотеки, для размещения 

которого требуется 10 тыс. погонных метров полок. Такой быстрый рост книжного фонда 

поставил библиотеку в трудное положение с его размещением. Все свободные площади в 

книгохранилище давно были заполнены, а проектирование и строительство нового 

корпуса затягивалось на неопределенное время. Необходимо было искать выход из 

создавшегося положения за счет внутренних резервов. И такие резервы нашлись. 

Книгохранилище, построенное в 1914 г., было оборудовано металлическими 

стеллажами, расположенными на расстоянии 90 см друг от друга. Было решено 

уменьшить расстояние между стеллажами до 50 см. Такая реконструкция высвобождала 

площади книгохранилища, на которых были установлены дополнительные стеллажи 

общим количеством более 5 тыс. погонных метров, вместившие до 500 тыс. томов. В тех 

условиях это был реальный выход из положения. Реконструкция в книгохранилище 

производилась постепенно, по одному этажу в год. Она потребовала большой работы с 

фондами: ежегодно с места на место перемещались сотни тысяч книг и журналов, 

изменялся порядок их расстановки. Но эти работы успешно выполнялись коллективом 

отдела книгохранения, которым руководила В.Е. Редько. Валентина Егоровна Редько в 

1943 г. окончила Томский библиотечный техникум. В Научную библиотеку она поступила 

в октябре 1950 г. на должность библиотекаря. Первые годы работала в отделе научной 

обработки и каталогов, а с октября 1957 г., до ухода на пенсию (апрель 1983 г.), бессменно 

руководила одним из важнейших отделов - книгохранением. За время работы в 

библиотеке она закончила заочно исторический факультет Томского университета. 

Все возрастающий объем работы библиотеки требовал четкой организации 

библиотечных процессов, совершенствования их на основе научной методики. После 

принятия постановления ЦК КПСС о библиотечном деле (1959 г.) и создания 

Центрального методического кабинета при Научной библиотеке Московского 

университета методическая работа в Научной библиотеке Томского университета 

приобрела самостоятельное направление, она стала постепенно оказывать влияние на 

библиотеки вузов города и Западно-Сибирской зоны. Круг вопросов, входящих в 

методическую деятельность, значительно расширился и включал совершенствование 

библиотечных процессов и создание организационно-методической документации, 

повышение квалификации сотрудников и проведение научно-практических конференций, 
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координацию деятельности библиотек вузов в городе и др. 

Усиление методической работы внутри библиотеки способствовало 

совершенствованию технологических процессов. За эти годы были реорганизованы прием 

и выполнение читательских требований на книги и журналы из главного книгохранилища: 

единый индикатор на выданную литературу был разделен по этажам, где затребованная 

книга полностью оформлялась для выдачи читателю. На абонементе научной и 

художественной литературы, а также в филиалах библиотеки была введена беззаписная 

система выдачи литературы и др. Тогда же была разработана и утверждена вся основная 

методическая документация в отделах, в том числе такие документы, как Положение об 

отделах, «Путь книги в процессе комплектования и обработки», «Путь читательского 

требования», Тематический план комплектования и др. В марте 1966 г. при научно-

библиографическом отделе был организован методический уголок, где собиралась 

методическая литература и разработанная отделами библиотеки методическая 

документация. Методический уголок явился зародышем будущего методического 

кабинета Научной библиотеки. 

Важным разделом методической работы в рассматриваемый период была 

подготовка научно-практических конференций на уровне города и зоны. Назовем лишь 

некоторые из конференций, проведенных библиотекой. 

В сентябре 1963 г. исполнилось 75 лет со дня открытия Научной библиотеки 

Томского университета. Этой дате была посвящена научная конференция, в которой 

приняли участие представители многих университетских и вузовских библиотек страны. 

На конференцию съехались библиотечные работники из Москвы, Ленинграда, Саратова, 

Казани, Вильнюса, Иркутска, Алма-Аты, Кишинева, Владивостока, Тарту, Петрозаводска, 

Новосибирска, Якутска, Фрунзе, Улан-Удэ, Омска, Риги, Красноярска и др. В докладах, 

представленных на конференцию, были затронуты важные вопросы деятельности 

вузовских библиотек, обобщен опыт работы некоторых из них по пропаганде решений 

съездов КПСС и пленумов ЦК, комплектованию книжных фондов, составлению 

библиографических указателей, библиотечно-библиографической ориентации студентов, 

привлечению общественности к работе библиотек. Доклады, сделанные на конференции, 

вышли отдельным сборником (Доклады научной конференции, посвященной 75-летию со 

дня открытия библиотеки университета. Томск, 1963. 83 с.). В рекомендациях, принятых 

конференцией, отмечалось, что конференция и доклады, сделанные на ней, 

свидетельствуют о возросшей роли библиотек вузов в обслуживании науки, в подготовке 

высококвалифицированных специалистов, воспитании учащейся молодежи в духе 
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коммунизма, о том, что вузовские библиотеки успешно выполняют постановление ЦК 

КПСС о библиотечном деле. 

В апреле 1963 г. Научная библиотека провела первую городскую межвузовскую 

конференцию «Ленинские чтения». Такие конференции проводились и в 1964-1965 гг. На 

них делались доклады о жизни и деятельности В.И. Ленина, о его отдельных 

произведениях. С 1964 г. Научная библиотека стала проводить и тематические 

конференции по отдельным проблемам и вопросам. Так, в марте 1964 г. состоялась 

конференция, посвященная 400-летию русской печатной книги. С докладами на этой 

конференции выступили сотрудники Научной библиотеки В.В. Лобанов, Л.А. Панова, 

М.Р. Филимонов. В декабре 1965 г. прошла конференция по вопросам обслуживания 

читателей. На ней с докладом «Задачи вузовских библиотек в свете решений 

сентябрьского (1965 г.) Пленума ЦК КПСС» выступил ректор Томского университета 

профессор А.П. Бычков. 

К середине 60-х годов Научная библиотека накопила некоторый опыт проведения 

научно-практических конференций на городском уровне. Учитывая этот опыт, 

Министерство высшего и среднего специального образования РСФСР поручило Научной 

библиотеке в 1966 г. провести совещание вузовских библиотек Сибири и Дальнего 

Востока по обмену опытом работы. Такое совещание состоялось в сентябре в Научной 

библиотеке Томского университета. В совещании приняли участие представители 92 

вузовских библиотек из 42 городов Сибири и Дальнего Востока. Было заслушано 18 

докладов и 20 выступлений по различным вопросам деятельности вузовских библиотек 

региона. Ведущие доклады - «Задачи вузовских библиотек в свете решений XXIII съезда 

КПСС» и «Задачи библиотек вузов в организации информационно-библиографического 

обслуживания» - сделали сотрудники Научной библиотеки Московского университета 

Т.П. Пышнова и А.О. Зильберман. Материалы совещания были изданы отдельной книгой 

(Сборник докладов зонального совещания по обмену опытом работы библиотек Сибири и 

Дальнего Востока. Томск, 1969. 118 с.). 

Научно-практическая конференция, посвященная 50-летию Великой Октябрьской 

социалистической революции, состоялась в ноябре 1967 г., в ней кроме вузовских 

библиотек приняли участие массовые, технические и профсоюзные библиотеки города и 

Томской области. Основной доклад «В.И. Ленин и библиотечное дело» сделала секретарь 

Томского горкома КПСС Е.В. Ивченко. 

В 1969 г. исполнилось 100 лет со дня рождения Н.К. Крупской. Научная 

библиотека совместно с вузовскими библиотеками Омска организовала и провела научно-
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практическую конференцию, посвященную этой дате. Конференция состоялась в мае в 

библиотеке Омского автодорожного института. На ней присутствовали представители 54 

вузовских библиотек Западно-Сибирской зоны. 

В методической работе библиотеки важным направлением стала координация 

деятельности вузовских библиотек города. Вскоре после постановления ЦК КПСС о 

библиотечном деле, в декабре 1959 г., при Научной библиотеке было создано 

методическое объединение вузовских библиотек Томска на правах координационно-

методического центра114. В состав методического объединения вошли руководители 

вузовских библиотек и их заместители. На первом заседании, обсудившем доклад «Задачи 

вузовских библиотек по выполнению постановления ЦК КПСС о библиотечном деле», 

было избрано бюро методобъединения в составе трех человек (председатель - М.Р. 

Филимонов, заместитель председателя - М.И. Маслова, секретарь - К.Г. Каргопольцева), 

утверждено положение о методическом объединении, рассмотрен план работы на 1960 г. 

В плане предусматривались основные направления деятельности методического 

объединения: координация работы вузовских библиотек города и обслуживания 

читателей, комплектование книжных фондов и выписка периодики, изучение и 

распространение передового опыта, совершенствование библиотечных процессов и 

унификация организационно-методической документации, повышение квалификации 

сотрудников. Из числа членов методического объединения были созданы секции по 

направлениям работы: комплектования и обработки книжных фондов, обслуживания 

читателей, справочно-библиографической и информационной работы, методической 

работы. 

В 1963 г. секция комплектования подготовила сводный каталог периодики, 

поступавшей в вузовские библиотеки города, который Научная библиотека размножила на 

ротапринте. С этого времени сводный каталог периодики издается ежегодно и 

используется читателями во всех библиотеках. Тогда же секция приступила к 

составлению сводного тематического плана комплектования вузовских библиотек Томска. 

Позднее он также был издан. Работали и другие секции. Так, секция обслуживания 

читателей стала координировать массовые мероприятия, проводимые вузовскими 

библиотеками города, секция справочно-библиографической работы составляла единый 

план подготовки и выпуска библиографических указателей и т. д. 

За первое десятилетие существования городского методического объединения 

вузовских библиотек (1959-1969 гг.) Научная библиотека накопила определенный опыт 

                                                 
114 Архив 6-ки, т. 16, л. 132. 
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методического руководства вузовскими библиотеками в масштабе города. Она оказывала 

также методическое влияние на вузовские библиотеки Западной Сибири, привлекала их к 

участию в научно-практических конференциях, консультировала по отдельным вопросам. 

Таким образом, Научная библиотека все более превращалась в зональный методический 

центр для вузовских библиотек Западной Сибири. 

В методической работе библиотеки по-прежнему большое внимание уделялось 

повышению квалификации сотрудников. Для них организовывались курсы, проводились 

семинары, а старшим сотрудникам и специалистам поручались доклады и выступления на 

научно-практических конференциях. Но главным в повышении квалификации стало 

заочное обучение в средних и высших специальных учебных заведениях (например, в 

1969 г. в Научной библиотеке было 22 заочника, которые учились в Московском, 

Восточно-Сибирском и Кемеровском институтах культуры, в Томском культурно-

просветительном училище). 

После принятия постановления ЦК КПСС о библиотечном деле вместе с быстрым 

ростом библиотеки более чем вдвое увеличился штат библиотечных работников: в 1969 г. 

в штате состояло 122 человека, в их числе 42 сотрудника с высшим и 39 со средним 

специальным образованием. Быстрому росту штата библиотечного персонала библиотеки 

в значительной мере способствовали вышедшие важные документы, определяющие 

категоричность библиотек и их типовые штаты. 

ЦК КПСС, Совет Министров СССР и ВЦСПС 15 июля 1964 г. приняли 

постановление о повышении заработной платы работникам, непосредственно 

обслуживающим население, в том числе и библиотечным работникам. В соответствии с 

этим постановлением Государственный комитет Совета Министров СССР по вопросам 

труда и заработной платы и Секретариат ВЦСПС утвердили порядок отнесения 

культурно-просветительных учреждений к группам по оплате труда. Научная библиотека 

Томского университета была отнесена ко второй группе. Заработная плата библиотечным 

работникам, указанным постановлением, значительно увеличилась, что облегчало 

комплектование штата специалистами и закрепление их в коллективе. 

В октябре 1968 г. министр высшего и среднего специального образования СССР 

издал приказ «Об утверждении типовых штатов библиотек высших учебных заведений 

Министерства высшего и среднего специального образования СССР»115. В приказе 

устанавливалось количество штатных единиц по номенклатуре должностей в зависимости 

от присвоенной библиотеке группы по оплате труда. В примечании к тарифной сетке 
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должностей, приложенной к приказу, перечислялись крупнейшие университетские 

библиотеки (в том числе и Научная библиотека Томского университета), штаты которых 

рассматривались в индивидуальном порядке. 

Большую помощь в воспитании коллектива и приобщении молодых сотрудников к 

библиотечной профессии оказывали партийная, комсомольская и профсоюзная 

организации библиотеки. 

В 60-е годы в партийной организации библиотеки состояло 7-8 коммунистов. На 

протяжении всего десятилетия секретарями партийной организации были Г.М. Комарова, 

Э.Ф. Сергеева, М.П. Серебрякова, И.А. Янценецкая. Как и прежде, на открытых 

партийных собраниях обсуждались важнейшие вопросы деятельности и воспитания 

коллектива. Коммунисты являлись застрельщиками во всех новых начинаниях, 

показывали пример в труде на порученных участках. 

Комсомольская организация библиотеки в те годы насчитывала свыше 20 человек и 

принимала активное участие в жизни коллектива. Комсомольцы организовывали 

внесоюзную молодежь на лучшее выполнение возложенных обязанностей, сами 

стремились быть примером. В целях привлечения внимания к библиотечной профессии 

комсомольская организация провела ряд диспутов на темы: «Доверенное лицо читателя», 

«Кто ты, библиотекарь?» и др. Комсомольцы Научной библиотеки были инициаторами 

многих общебиблиотечных субботников, сами дружно выходили на них. 

Все работавшие были членами профсоюза. Председателями профбюро в эти годы 

избирались Е.Р. Высоцкая, Л.Т. Шорохова, Т.П. Путятина и И.А. Янценецкая. 

Профсоюзное бюро оказывало большую помощь администрации в укреплении трудовой 

дисциплины, в повышении производительности труда. Много делалось по охране труда и 

соблюдению правил техники безопасности. Одним из основных разделов деятельности 

профбюро была организация социалистического соревнования в коллективе. Ежегодно 

принимались социалистические обязательства, подводились итоги соревнования, 

определялись победители. К юбилейным датам или смотрам библиотек коллектив брал на 

себя повышенные обязательства. 

В честь 50-летия Великой Октябрьской социалистической революции был 

объявлен Всесоюзный общественный смотр библиотек всех ведомств и организаций, 

который проходил со второй половины 1966 г. по октябрь 1967 г. Научная библиотека 

приняла активное участие в смотре. Был составлен обширный план мероприятий, 

                                                                                                                                                             
115 Руководящие материалы в помощь работникам вузовских библиотек. М., 1974. С. 328-334. 
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направленный на улучшение деятельности библиотеки. Коллектив Научной библиотеки 

принял повышенные социалистические обязательства и успешно их выполнил. По итогам 

смотра республиканская смотровая комиссия наградила Научную библиотеку Томского 

университета дипломом первой степени и дипломом «Лучшая библиотека РСФСР». 

Двадцать пять сотрудников были награждены Почетными грамотами министерств 

высшего и среднего специального образования РСФСР и СССР, Министерства культуры 

СССР, шестнадцать человек получили денежные премии, главный библиотекарь Л.Т. 

Шорохова была награждена значком «За отличную работу», а директор библиотеки М.Р. 

Филимонов удостоен почетного звания «Заслуженный работник культуры РСФСР». В 

социалистическом соревновании библиотек Томской области в честь 50-летия Октября 

Научная библиотека заняла первое место, ей было присвоено звание «Библиотека 

отличного обслуживания». 

Высокая оценка деятельности Научной библиотеки обязывала коллектив не 

снижать достигнутых успехов и добиваться новых. Однако условия, в которых находилась 

библиотека, не позволяли дальше увеличивать число читателей, расширять массово-

воспитательную работу, улучшать организацию книжного фонда. К концу 60-х годов 

Научная библиотека задыхалась от тесноты в книгохранилище, читальных залах и 

внутренних отделах. Пристройка новых корпусов стала неотложной задачей. 

В 1960 г. архитекторы Томского проектного института «Томгипротранс» составили 

проектное задание на реконструкцию и расширение библиотеки, которое 

предусматривало пристройку к существовавшему зданию нового корпуса 

книгохранилища на 3 млн. томов, читальных залов на 900 мест и помещений для 

внутренних служб. Минвуз РСФСР одобрил проектное задание и отпустил средства на 

разработку проекта. «Томгипротранс» включил разработку проекта в свой план на 1963 г. 

и поручил эту работу архитектору Э. И. Дрейзену и инженеру К.А. Феллеру. 

Составление проекта реконструкции библиотеки в начале 1964 г. было закончено, 

оставалось лишь согласовать его с различными организациями. В феврале того же года 

проект обсуждался на расширенном заседании библиотечного совета и был одобрен им, а 

в ноябре вся документация была отправлена в министерство. Предполагалось, что 

строительство библиотечных корпусов начнется в 1966 г., а закончится в 1970 г. Однако 

министерство не могло выделить ассигнования на эти сроки и перенесло начало 

строительства на 1968 г. Подрядчиком объекта было определено 8-е управление Химстроя 

(г. Томск), которое особенно не спешило с началом работ. В мае 1968 г. была 

подготовлена строительная площадка под новые корпуса, а к выемке грунта под 
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фундамент приступили только осенью 1969 г. Строительство корпусов продолжалось уже 

в следующем десятилетии. 

После принятия постановления ЦК КПСС о библиотечном деле (1959 г.) Научная 

библиотека стала серьезно заниматься механизацией библиотечного труда, особенно 

тяжелых процессов, связанных с переносом книг и подачей их читателю. С этой целью в 

1959 г. был приобретен и смонтирован трехместный пассажирский лифт в шестиэтажном 

корпусе книгохранилища, что значительно облегчило передачу книг с этажа на этаж. 

В 1962 г. был оборудован подъемник для подачи литературы из книгохранилища в 

студенческий зал, куда до этого она подавалась вручную через второй этаж. Тогда же был 

установлен подъемник, связавший между собой три этажа - газетный фонд, разборочную 

и научный читальный зал. В 1963 г. приобретен и смонтирован вертикальный 

полуавтоматический конвейер системы инженера Суханова на шесть постов. Этот 

механизм непрерывного действия, связавший по вертикали все шесть этажей 

книгохранилища, значительно облегчил труд библиотекарей и ускорил подачу 

затребованных читателями книг. Для быстрой передачи требований на книги с пункта их 

приема на этажи книгохранилища, в 1966 г. была установлена пневмопочта, что также 

ускорило выполнение заказов читателей. Во второй половине 60-х годов была коренным 

образом улучшена связь библиотеки с городом и внутри здания: дополнительно 

поставлено 10 номеров телефонов городской АТС, приобретена и подключена местная 

автоматическая телефонная станция на 40 номеров, связавшая все залы, отделы и этажи 

книгохранилища. Для связи библиотеки с библиотеками других городов, особенно при 

заказах литературы по межбиблиотечному абонементу, был установлен телеграфный 

аппарат «Телетайп»116. 

Механизация библиотечных процессов в те годы была делом новым, никаких 

разработанных рекомендаций на этот счет не существовало. Не было организовано и 

производство необходимых механизмов и аппаратов, специально предназначенных для 

библиотек. Поэтому все приходилось решать опытным путем на кустарном уровне, 

использовать уже внедренное в других учреждениях и организациях. Помогал, конечно, 

опыт механизации других крупных библиотек. В свою очередь для ознакомления с 

опытом механизации в Научной библиотеке приезжали представители из других 

вузовских библиотек нашей страны. 

                                                 
116 В механизации библиотечных процессов и проектировании новых корпусов библиотеки много сделал 
заместитель директора по административно-хозяйственной части Л.Б. Лерман. Не раз он ездил в Москву и 
другие города, чтобы приобрести необходимые механизмы и аппараты, лично курировал составление 
проектно-сметной документации по новому строительству, наблюдал за ходом строительства. 
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По-прежнему Научная библиотека являлась одной из достопримечательностей 

Томска, куда для осмотра книжных редкостей приводили гостей университета и города. 

Памятным событием конца 60-х годов явилось посещение библиотеки в декабре 1968 г. 

кандидатом в члены Политбюро ЦК КПСС секретарем ЦК Б.Н. Пономаревым. Почетный 

гость осмотрел редкий фонд и читальные залы. В книге записей почетных посетителей 

секретарь ЦК КПСС оставил следующую запись: «Желаю одному из старейших в 

Советском Союзе Томскому университету еще больших успехов и процветания в 

интересах нашего народа и строительства коммунизма». В том же году библиотеку 

посетил министр высшего и среднего специального образования СССР В.П. Елютин, в мае 

1969 г. - министр высшего и среднего специального образования РСФСР В.Н. Столетов и 

другие почетные посетители. 

За десять лет Научная библиотека поднялась на новую, более высокую ступень 

своего развития. Была создана стройная система дифференцированного обслуживания 

читателей на филиальной основе, улучшилась воспитательная работа, многообразнее 

стали формы пропаганды литературы. За прошедшие годы были подготовлены и вышли в 

свет фундаментальные библиографические указатели. Библиотека развернула 

методическую работу по всем направлениям, охватывая ею вузовские библиотеки города 

и Западно-Сибирской зоны. Именно в эти годы Научная библиотека превратилась в 

методический центр для вузовских библиотек Западной Сибири. 
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На современном этапе 

 

В 70-е годы Научная библиотека Томского университета выступает уже в качестве 

зональной, систематически оказывая методическую помощь вузовским библиотекам 

обширной Западно-Сибирской зоны. 

В июле 1969 г. Минвузом СССР было утверждено типовое положение для 

существовавших зональных библиотек высших учебных заведений. В положении 

перечислялись основные задачи зональной библиотеки по методическому руководству, 

определялись главные его направления. В приложении были названы зональные 

библиотеки, перечислены края и области, входящие в каждую зону. Всего по Российской 

Федерации создавалось 8 зон, позднее за счет разукрупнения выделилось еще несколько 

зон. В Западно-Сибирскую зону, которая закреплялась за Научной библиотекой Томского 

университета, по приказу входили Алтайский и Красноярский края. Кемеровская, 

Новосибирская, Омская и Томская области. На территории зоны в то время находились 54 

вузовские библиотеки с книжным фондом свыше 22 млн. томов. Эти библиотеки 

обслуживали более 350 тыс. читателей и ежегодно выдавали им 20-22 млн. экз. различной 

литературы. В вузовских библиотеках зоны работало более 1,6 тыс. сотрудников, в том 

числе 610 человек с высшим специальным образованием. 

Научная библиотека сразу же приступила к выполнению возложенных на нее 

обязанностей по методическому руководству зоной. В соответствии с типовым 

положением о зональной библиотеке в декабре 1969 г. был создан зональный 

методический совет в качестве совещательного органа при зональной библиотеке. В 

состав совета вошли представители от вузовских библиотек из расчета один человек от 3-

5 библиотек, в том числе руководители методических объединений в городах зоны. Всего 

в совет было включено 13 человек. 

На первом заседании зонального совета, состоявшемся 11-12 декабря 1969 г. в 

Новосибирске, были решены организационные вопросы и утвержден план работы совета 

на 1970 г. Председателем совета был избран директор зональной библиотеки М.Р. 

Филимонов, заместителем директор библиотеки Новосибирского электротехнического 

института Н.В. Валк, секретарем - директор библиотеки Томского политехнического 

института К.Г. Каргапольцева. Тогда же в составе совета были образованы проблемные 

комиссии по направлениям деятельности вузовских библиотек: комплектования и 

обработки книжного фонда, обслуживания читателей и массово-воспитательной работы, 
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методической работы и научной организации труда (НОТ), социалистического 

соревнования. Зональный совет стал собираться на свои заседания два раза в год и 

обсуждать наиболее важные вопросы деятельности методических объединений в городах, 

через которые он и осуществлял методическое руководство вузовскими библиотеками 

зоны. На каждом заседании совета заслушивался отчет о работе одного из методических 

объединений. 

Зональный методический совет большое внимание уделяет анализу работы 

библиотек, выявлению, изучению и внедрению передового опыта. С этой целью по 

решению совета зональная библиотека стала издавать сборник «Вузовские библиотеки 

Западно-Сибирской зоны. Опыт работы». Первый выпуск сборника вышел в 1972 г. 

тиражом 100 экз., следующие выпуски выходили ежегодно, тираж их был увеличен до 

400. 

В планах работы зонального совета большое место занимает повышение 

квалификации сотрудников, которое проводится на зональном и городском уровнях. На 

зональном уровне организуются научно-практические семинары по основным 

направлениям деятельности библиотек. Так, с 1970 по 1980 г. зональный совет 

организовал 9 таких семинаров: комплектование книжных фондов (1970 г., Томск), 

систематизация и каталогизация литературы (1971 г., Новосибирск), обслуживание 

читателей и массовая работа в вузовской библиотеке (1972 г.; Красноярск), справочно-

информационное обслуживание читателей (1973 г., Кемерово), основы управления 

библиотекой (1974 г., Томск), методическая работа в вузовской библиотеке (1976 г., 

Новосибирск), идейно-воспитательная работа в библиотеке вуза (1977 г., Омск), 

формирование книжного фонда вузовской библиотеки на современном этапе (1978 г., 

Томск), некоторые вопросы библиотечно-библиографической ориентации студентов (1979 

г., Барнаул). Проведение научно-практических семинаров в разных городах зоны 

позволяло участникам знакомиться с деятельностью вузовских библиотек, обмениваться 

опытом работы. 

Обучение сотрудников библиотек библиотечной специальности организуется 

также в городских методических объединениях и в каждой вузовской библиотеке зоны. С 

этой целью научная зональная библиотека разработала систему повышения квалификации 

библиотечных работников вузовских библиотек зоны на разных уровнях. 

Зональный совет решает и другие вопросы, касающиеся работы вузовских 

библиотек зоны: анализ и совершенствование технологических процессов, создание 

типовой организационно-методической документации, координация деятельности 
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вузовских библиотек и библиотек других систем и ведомств и др. 

В сентябре - октябре 1978 г. работу Научной библиотеки как зонального 

методического центра вузовских библиотек Западной Сибири проверяла комиссия 

Минвуза СССР во главе с директором Научной библиотеки Ленинградского университета 

К.М. Романовской. Комиссия положительно оценила деятельность самой библиотеки и ее 

руководство библиотеками зоны117. 

В работе зонального совета, методических объединений в городах и Научной 

библиотеки как зонального методического центра особое место занимали смотры 

библиотек страны, проходившие в те годы. 

В мае 1969 г. коллегия Министерства высшего и среднего специального 

образования СССР, Министерства просвещения СССР и президиум ЦК профсоюзов 

работников просвещения, высшей школы и научных учреждений приняли совместное 

постановление «Об участии работников высших учебных заведений СССР во Всесоюзном 

общественном смотре библиотек, посвященном 100-летию со дня рождения В.И. Ленина». 

Научная библиотека вместе со всеми вузовскими библиотеками зоны активно включилась 

в смотр и завоевала одно из первых призовых мест. По итогам смотра республиканский 

оргкомитет присудил Научной библиотеке диплом победителя Всесоюзного 

общественного смотра и вторую денежную премию. Призовые места были присуждены 

также ряду вузовских библиотек зоны. 

За активное участие в смотре и достигнутые высокие показатели в 

социалистическом соревновании в честь 100-летия со дня рождения В.И. Ленина были 

награждены медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 

Владимира Ильича Ленина» сотрудники библиотеки А.Г. Адрианова, Г.А. Алексеев, Е.Р. 

Высоцкая, В.В. Лобанов, Д.П. Маслов, Л.А. Панова, Т.П. Путятина, Н.И. Путренко, М.П. 

Семина, М.П. Серебрякова, М.Р. Филимонов, Л.Т. Шорохова, 26 человек получили 

денежные премии. 

В общественном смотре библиотек, посвященном 60-летию Великой Октябрьской 

социалистической революции, вузовские библиотеки зоны приняли самое активное 

участие. Зональный совет дважды заслушивал сообщения руководителей методических 

объединений в городах о ходе смотра, а зональная библиотека подготовила для 

республиканского оргкомитета материалы смотра по зоне. По итогам смотра 

республиканский комитет присудил Научной библиотеке диплом победителя смотра, ряд 

                                                 
117 Отчет б-ки за 1978 г., л. 239-253. 
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вузовских библиотек зоны заняли призовые места и были отмечены дипломами. 

В Западно-Сибирскую зону вузовских библиотек составной частью вошло 

существовавшее с 1959 г. Томское методическое объединение, которым руководила и 

руководит Научная библиотека. В Томское методическое объединение в то время входило 

6 вузовских и 17 библиотек техникумов. Библиотеки вузов города располагали книжным 

фондом 6,8 млн. томов различной по содержанию литературы. Они обслуживали около 80 

тыс. читателей, в том числе 56 тыс. студентов, и ежегодно выдавали почти 7 млн. 

печатных единиц. В библиотеках работало 430 сотрудников, среди них 176 человек с 

высшим образованием. 

Методическое руководство городским объединением библиотек вузов 

осуществляется методическим советом, в состав которого входят все руководители 

вузовских библиотек города. Оперативным методическим руководством и реализацией 

принятых советом решений занимается методический отдел зональной библиотеки, 

созданный в октябре 1971 г. Первым заведующим методическим отделом была назначена 

В.Д. Прокофьева, работавшая главным библиотекарем и исполнявшая обязанности 

ученого секретаря. Методический отдел начал организовывать курсы и семинары по 

повышению квалификации на зональном и городских уровнях, проводить научно-

практические конференции, разрабатывать и рассылать типовую организационно-

методическую документацию, анализировать отчеты библиотек и давать заключения по 

ним и др. 

В 1971 г. для библиотечных работников вузовских библиотек Томска, имеющих 

высшее небиблиотечное образование, методический отдел организовал двухгодичные 

курсы по изучению библиотечного дела. Программа курсов, включавшая теоретические 

вопросы и практические занятия, была рассчитана на 100 часов. Опыт проведения курсов 

показал, что их нецелесообразно растягивать на два года, поэтому уже в 1973 г. курсы по 

той же программе стали проводиться в течение трех месяцев. Курсы проводились с 

отрывом от производства, и все их слушатели сдавали экзамены. Всего за 70-е годы курсы 

закончило 7 групп, или более 100 человек, работа курсов продолжалась и в первой 

половине 80-х годов. 

В Томском методическом объединении вошло в традицию проведение ежегодных 

межвузовских научно-практических семинаров и конференций (как тематических, так и 

посвященных юбилейным датам). За 10 лет (1970-1980 гг.) методическим отделом 

Научной библиотеки подготовлено и проведено 3 семинара и 9 конференций. Перечислим 

лишь некоторые из них: научно-практическая конференция, посвященная 100-летию со 
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дня рождения В.И. Ленина (1970 г.), семинары по вопросам информационной работы 

(1971 г.), научно-практическая конференция «Книга, библиотекарь, читатель», 

посвященная Международному году книги (1972 г.) первая научно-практическая 

конференция молодых специалистов (1974 г.), семинар по теме «Руководитель, коллектив, 

личность», конференция, посвященная 60-летию Великого Октября (1977 г.), конференция 

по вопросам совершенствования библиотечно-библиографического обслуживания 

читателей (1979 г.) и др. 

За эти же годы методическим отделом зональной библиотеки разработаны и 

разосланы вузовским библиотекам зоны организационно-методические документы: «Путь 

книги в процессе комплектования и обработки литературы», «Определение, выявление, 

учет и исправление брака в работе», «Методика составления перспективного плана 

воспитательной работы со студентами на весь период обучения в вузе», Инструкция по 

отбору и описанию малоиспрльзуемой и дублетной научной литературы, хранящейся в 

вузовских библиотеках зоны, «Методика составления картотеки обеспеченности 

студентов учебной литературой», «Методика составления сводной картотеки 

комплектования на рейтерных картах», Инструкция о проведении Дня кафедры и др. 

В первой половине 70-х годов Научная библиотека ввела много нового в работу 

отделов и филиалов. Во всех учебно-отраслевых библиотеках были созданы картотеки 

обеспеченности студентов учебной литературой, которые помогают формировать 

подсобные фонды и служат аппаратом для учета многоэкземплярных учебников. 

Упростились учет и обработка отечественной периодики. Вместо записи журналов в 

инвентарную книгу была введена актовая система учета годовыми комплектами, стало 

ненужным проставление на каждом журнале инвентарного номера и кеттера, что дало 

большую экономию в затратах труда. 

Изменился порядок поступления литературы на выставку новинок в Дни 

информации: раньше книги поступали сюда после прохождения обработки, где могли 

задерживаться длительное время, теперь книги на информацию стали поступать сразу же 

после их учета. В эти же годы фонд главного книгохранилища был переведен с линейной 

расстановки на секционную, что упростило разыскание книг на полках и сократило время 

их подачи читателям. В 1971 г. отдел обслуживания перешел к групповой выдаче 

учебников студентам по графику и др. 

В ноябре 1971 г. на факультете общественных профессий (ФОП) университета 

открылось отделение библиотековедения и библиографии, на которое было принято 57 

студентов разных курсов и факультетов. За девять лет (1971-1979 гг.) состоялось 8 
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выпусков, а всего за это время ФОП окончило свыше 150 человек, которые получили 

вторую профессию и право работать в библиотеке. Факультет общественных профессий 

по библиотековедению и библиографии успешно работал и в первой половине 80-х годов. 

Совершенствуя свою деятельность, Научная библиотека начала планово 

заниматься научными исследованиями по проблемам библиотечного дела. Она приняла 

участие в разработке комплексной проблемы «Формирование книжных фондов научных и 

специальных библиотек Сибири и Дальнего Востока», которую возглавила ГПНТБ СО АН 

СССР. Из этой проблемы по единой методике Научная библиотека разработала две темы: 

«Информационные запросы ученых и специалистов в научном зале» и «Информационная 

ценность книжного фонда главного книгохранилища». Руководителями этих 

исследований были заведующая отделом обслуживания Т.П. Путятина и заведующая 

отделом книгохранения В.Г. Редько. Работа продолжалась в 1972-1974 гг., результаты ее 

были доложены на научно-практической конференции в Новосибирске (июнь 1975 г.). 

Разрабатывались и другие темы, в том числе и библиографические. 

В 70-е годы научно-библиографическим отделом библиотеки был составлен и 

подготовлен к печати ряд крупных указателей литературы в помощь ученым и 

специалистам. Так, в начале 1971 г. директор института истории, филологии и философии 

СО АН СССР академик А.П. Окладников обратился в библиотеку с письмом, в котором 

просил включить в план библиографической работы составление капитального указателя 

литературы по теме «История русской литературы в Сибири XVII-XX вв.» (до 1969 г. 

включительно). Необходимость составления такого указателя обосновывалась тем, что 

институт приступил к подготовке двухтомного труда «История русской литературы в 

Сибири», а библиография по данной теме не была составлена. Институт гарантировал 

помощь ученых в отборе материала для указателя, его редактировании и издании книги в 

издательстве «Наука». Пересмотрев свой план библиографической работы на девятую 

пятилетку (1971-1975 гг.), библиотека приняла предложение А.П. Окладникова. До начала 

работы над указателем она договорилась с научными библиотеками Иркутского 

университета, Иркутской областной и Хабаровской краевой о совместном выполнении 

этого труда. Был составлен и согласован проспект указателя, распределены обязанности 

между библиотеками-участницами. Основные обязанности по сбору материала для 

указателя, его систематизацию и подготовку к печати взяла на себя Научная библиотека 

Томского университета (исполнители Д.П. Маслов, В.С. Винарская, Т.М. Питтер, Р. . 

Курусканова), а руководство работой и редактирование указателя институт возложил на 

профессора Ю.С. Постнова. 
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Работа над этим указателем шла быстрыми темпами, и первый том его объемом 

около 30 печатных листов был подготовлен и в 1973 г. сдан в печать, готовился второй 

том. Оба тома в издательстве «Наука» вышли в свет соответственно в 1976 и 1977 г. 

В те же годы вышли в свет и другие указатели, подготовленные сотрудниками 

научно-библиографического отдела: «Владимир Дмитриевич Кузнецов. Материалы к 

биографии ученых» (Томск: Изд-во ТГУ, 1972. 63 с.), «Систематический указатель статей, 

помещенных в журнале «Известия высших учебных заведений. Физика» за 1957-1967 гг.» 

(Томск: Изд-во ТГУ, 1973, 142 с.). Тогда же было закончено составление капитального 

библиографического указателя по теме «Культурное строительство в Западной Сибири за 

50 лет Советской власти» (исполнитель Д.П. Маслов). Составлялись указатели и на другие 

темы. 

Библиографическая работа Научной библиотеки не ограничивалась составлением 

указателей. Широкое развитие получила информация читателей о новой литературе, 

поступившей в библиотеку. В 1971 г. в структуру научно-библиографического отдела был 

введен сектор информации, который стал широко применять новые формы 

информационной работы - Дни кафедр, Дни информации, тематические выставки-

просмотры. Первым заведующим сектором была назначена Р.И. Курусканова. Тогда же 

приказом ректора университета был утвержден новый состав информаторов на кафедрах, 

в лабораториях и кабинетах в количестве 95 человек118. В 70-е годы продолжалось 

дальнейшее совершенствование дифференцированного обслуживания читателей. Осенью 

1971 г. в студенческом зале Научной библиотеки, куда были переведены из научного зала 

аспиранты первого года обучения и младшие научные сотрудники, был открыт второй 

абонемент для этой категории читателей, а при общежитии для студентов историко-

филологического факультета открыт читальный зал на 50 мест с фондом литературы по 

гуманитарным наукам. 

Количественные показатели по обслуживанию читателей постепенно возрастали. В 

1973 г. Научная библиотека обслужила 36378 читателей и выдала им 2664498 печатных 

единиц. За десять лет (1970-1979 гг.) читатели использовали свыше 25 млн. книг и 

журналов по различным отраслям знания, из них одна треть падает на издания 

общественно-политической литературы, которая особенно полно поступала в библиотеку. 

За первую половину 80-х годов выдача литературы в библиотеке стабилизировалась и 

достигла в среднем 2,5 млн. томов в год. 

За 1975-1985 гг. книжный фонд библиотеки пополнился более чем на 850 тыс. 
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томов книг и журналов и обогатился многими ценными изданиями. Основным 

источником поступления отечественной научной литературы по-прежнему оставался 

платный обязательный экземпляр центрального коллектора научных библиотек, а учебная 

литература приобреталась через местный библиотечный коллектор и книжные магазины 

города. С особой тщательностью приобретались библиотекой труды В.И. Ленина, 

художественные произведения, рассказывающие о жизни и деятельности великого вождя, 

и воспоминания его соратников. Такой литературы много выходило к 100-летию со дня 

рождения Владимира Ильича, и библиотека стремилась приобретать все в достаточном 

количестве экземпляров. В первой половине 70-х годов была полностью решена проблема 

обеспечения студентов университета учебниками, которые они стали получать 

комплектами в начале учебного года. Сложнее дело обстояло с иностранной, научной и 

периодической литературой, на выписку которой ассигнования из года в год сокращались. 

Были за эти годы и дарственные поступления, и ценные приобретения в 

букинистических магазинах. Так, в августе 1973 г. Научная библиотека приняла в дар 

ценную коллекцию книг в количестве 762 томов, принадлежавшую преподавателю 

Томского педагогического института, заслуженному учителю школы РСФСР М.П. 

Кувшинской. В 1975-1976 гг. в фонд редких книг поступило около 900 томов старинных 

книг, в том числе такие редкости, как сочинения Ксенофонта (1553), «Новый завет с 

псалтирью» (1650), «Псалтирь с восследованием» (1651), «Телемак» Фенелона (1783), 

полный комплект русского журнала «Зритель», издававшегося И.А. Крыловым, и др. На 1 

января 1980 г. в книжном фонде библиотеки состояло 3498833 печатные единицы. 

Огромный поток новых поступлений литературы, достигавший 80-90 тыс. 

печатных единиц в год, все более усложнял проблему размещения книг и журналов в 

книгохранилище. Проведенная реконструкция, о которой говорилось в предыдущей главе, 

обеспечила размещение новых поступлений до 1970 г. включительно. Поэтому уже в 

следующем году библиотека была вынуждена начать «консервацию» книг и журналов за 

старые годы. В 1971 г. было отобрано, связано в пачки и уложено в проходах между 

стеллажами около 230 тыс. томов книг и журналов, всего за десятилетие таким способом 

было изъято из обращения свыше 800 тыс. томов. 

Недопустимая теснота в книгохранилище и подсобных фондах, наличие большого 

числа книг и журналов в открытом доступе предъявляли повышенные требования к 

охране и сохранности книжного фонда. Научная библиотека всегда уделяла большое 

внимание сбережению книжных богатств, которыми она располагает. 
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Министерство высшего и среднего специального образования РСФСР 21 сентября 

1970 г. издало приказ «О повышении материальной ответственности читателей за 

невозвращенные библиотечные книги». В приказе устанавливалась пятикратная 

стоимость за невозвращенные читателями библиотечные книги, а в случае утраты редкого 

или ценного издания - фактическая его стоимость по оценке букинистического магазина. 

Руководствуясь этим документом, Научная библиотека составила план мероприятий по 

охране книжного фонда. В плане предусматривались меры борьбы с хищениями и порчей 

книг, а также с задолженностью читателей. План обсуждался и был одобрен открытым 

партийным собранием (1971 г.) и общим собранием коллектива библиотеки. В результате 

осуществления намеченных мероприятий задолженность читателей была почти 

полностью ликвидирована, а порча книг резко сократилась. 

Развитие Научной библиотеки и дальнейшее совершенствование ее деятельности 

во второй половине 70-х годов проходило под непосредственным воздействием 

постановления ЦК КПСС «О повышении роли библиотек в коммунистическом 

воспитании трудящихся и научно-техническом прогрессе» (май 1974 г.)119. В 

постановлении указывалось, что библиотеки ведут активную пропаганду политики 

Коммунистической партии и Советского государства, оказывают большую помощь 

партийным организациям в коммунистическом воспитании советских людей, повышении 

их культурного и научно-технического уровня. Вместе с тем в постановлении отмечалось, 

что уровень работы многих библиотек еще не полностью отвечает задачам 

коммунистического воспитания советского народа, поставленным XXIV съездом партии. 

Книжные фонды библиотек не всегда эффективно используются, обращаемость их низкая, 

что является следствием ведомственной разобщенности библиотек, слабой координации и 

недостаточного кооперирования в работе. 

Центральный комитет обязал руководящие партийные и советские организации, 

ведомства, в ведении которых имеются библиотеки, принять меры к коренному 

улучшению деятельности библиотек, повышению их роли как важных опорных баз 

партийных организаций по коммунистическому воспитанию трудящихся. Главная задача 

библиотек, подчеркивается в постановлении, состоит в активной пропаганде политики 

Коммунистической партии и Советского государства, в более полном использовании 

огромных книжных богатств для образования и воспитания нового человека, ускорения 

научно-технического прогресса. Министерствам и ведомствам, ВЦСПС предлагалось 

разработать меры по централизации сети подведомственных им библиотек, утвердить 

                                                 
119 Правда. 1974. 26 мая. 

http://www.lib.tsu.ru



перечень библиотек-депозитариев, в которых должна храниться неиспользуемая 

литература, и др. 

Постановление ЦК КПСС стало программой дальнейшего развития библиотечного 

дела на современном этапе. Во исполнение этого постановления министр высшего и 

среднего специального образования СССР издал приказ «Об усилении роли библиотек в 

учебно-воспитательном процессе и научно-исследовательской работе высших и средних 

специальных учебных заведений»120. В приказе отмечались недостатки в работе вузовских 

библиотек и намечались меры по их устранению. Предлагалось в каждом вузе разработать 

конкретные мероприятия, обеспечивающие выполнение постановления ЦК КПСС, планы 

идейно-воспитательной работы со студентами. В приказе говорилось о необходимости 

улучшить деятельность библиотек вузов по всем направлениям, предлагалось подготовить 

предложения по созданию в крупных вузовских центрах межвузовских библиотек на базе 

наиболее крупных библиотек вузов города зоны независимо от их ведомственной 

принадлежности, а учебно-методическому управлению по высшему, образованию 

разработать положение о межвузовской библиотеке. 

На основании постановления ЦК КПСС и приказа министра Научная библиотека 

разработала обширный план мероприятий по улучшению своей деятельности по всем 

направлениям. В разделах плана предусматривались меры по улучшению комплектования 

книжного фонда и координации этой работы с другими вузовскими библиотеками города 

на основе единого тематического плана, дальнейшему совершенствованию 

дифференцированного обслуживания читателей, информационно-библиографической и 

методической работы, расширению научных исследований в области библиотековедения 

и библиографии. В одном из разделов плана намечалось быстрейшее завершение 

строительства новых корпусов для библиотеки и их освоение. 

Строительство новых корпусов библиотеки началось осенью 1969 г. Строительство 

шло медленно и продолжалось до августа 1977 г., когда заказчик (ОКС университета) 

объект полностью принял от подрядчика. Правда, до этого, в декабре 1976 г., был сдан 

административный корпус, куда в марте следующего года переселились из старого здания 

дирекция библиотеки и методический отдел с методическим кабинетом. 

В июле 1978 г. библиотека приступила к освоению новых производственных 

площадей. Предстояло осуществить большую работу по перемещению подсобных 

книжных фондов из филиалов библиотеки (около 200 тыс. томов), каталогов, картотек и 

библиотечного инвентаря из старого здания. В новые корпуса в июле-августе 1978 г. были 
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переведены из других помещений учебно-отраслевые библиотеки № 1 и № 3, отдел 

комплектования и обработки со всем каталожным хозяйством, межбиблиотечный 

абонемент. Здесь же был организован дополнительный абонемент учебной литературы на 

иностранных языках, находившийся в учебно-отраслевой библиотеке № 2. В соответствии 

с разработанной схемой размещения книжного фонда начали передвигаться в новое 

здание книги и журналы из главного книгохранилища. 

Торжественное открытие новых корпусов библиотеки состоялось 4 сентября 1978 

г. Это был настоящий праздник культуры, на который собрались ученые и студенты, 

библиотечные работники вузовских библиотек города и служащие университета. На 

открытии выступили ректор университета профессор А.П. Бычков, профессор Н.Н. 

Киселев, директор библиотеки М.П. Серебрякова. Все они говорили о том, что открытие 

новых корпусов является важным событием в истории библиотеки и университета, 

вторым ее рождением. Профессор К.П. Ярошевский разрезал красную ленту и пригласил 

присутствовавших осмотреть новые читальные залы, книгохранилище и подсобные 

помещения121. И в самом деле, библиотека получила в два раза больше полезной площади, 

чем имела. В новых корпусах общей площадью 10705 кв. метров предусмотрено 

книгохранилище на 2,5 млн. томов, 7 читальных залов на 900 мест, помещения для 

внутренних отделов и служб. По сути дела, это здание крупной научной библиотеки. 

С вводом в эксплуатацию нового здания Научная библиотека значительно 

улучшила условия для обслуживания читателей, дальнейшего роста книжного фонда, 

размещения внутренних отделов и служб. В новом здании для читателей были 

организованы залы общественно-политической литературы, естественных, 

математических, экономических, историко-филологических наук, для чтения 

микрофильмов, зал периодики, просмотра новой литературы, читательских каталогов. 

Здесь же размещены 4 абонемента для выдачи книг в залы и на дом. К каждому 

абонементу примыкают значительные площади книгохранилища, где размещаются 

подсобные фонды. В старом здании, в помещении, где размещались каталоги, был открыт 

читальный зал для чтения газет на 30 читательских мест. 

Постройка и оборудование такого библиотечного здания служит ярким примером 

заботы Коммунистической партии и Советского государства о развитии науки, создании 

всех условий для подготовки высококвалифицированных специалистов и воспитания 

студенческой молодежи. Сооружение библиотечного комплекса было бы невозможно без 

активного участия ректората и парткома университета, поддержки горкома и обкома 
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КПСС. На заседаниях ректората и партийного комитета не раз обсуждались вопросы 

строительства новых корпусов библиотеки, заслушивались сообщения генерального 

подрядчика о ходе работ, выносились решения, направленные на преодоление имевшихся 

трудностей. Много сделали для обеспечения проектирования и ускорения строительства 

ректоры университета А.И. Данилов и А.П. Бычков. 

После открытия дополнительных абонементов и читальных залов в новых корпусах 

и перевода туда студентов всех курсов значительно улучшились условия для работы с 

книгой в старом здании. Научный зал стал обслуживать только профессоров, докторов 

наук всех вузов города и кандидатов наук, доцентов университета, а общий читальный зал 

принял всех остальных научных работников, преподавателей, аспирантов и специалистов 

вузов и НИИ. Научная библиотека стала обслуживать без каких-либо ограничений всех, 

кто нуждается в научной литературе. В настоящее время она фактически выполняет 

функции межвузовской. 

Вопрос о создании межвузовских библиотек впервые был поставлен в уже 

упомянутом приказе министра высшего и среднего специального образования СССР, 

изданном во исполнение постановления ЦК КПСС о библиотечном деле (1974 г.). В нем 

говорилось о необходимости создать во всех крупных вузовских городах межвузовские 

библиотеки на базе одной из ведущих, независимо от ее ведомственной принадлежности. 

После выхода приказа проблема создания межвузовских библиотек не раз обсуждалась на 

президиуме ЦНМБК, было разработано и утверждено положение о межвузовской 

библиотеке, выдвигались разные варианты осуществления выдвинутого в приказе 

министра предложения. В одном из них предлагалось провести эксперимент в двух 

городах, в том числе в Томске на базе Научной библиотеки Томского университета. Весть 

об этом предполагаемом варианте проникла в библиотечную печать122 и стала выдаваться 

за решенное дело, которое уже осуществляется, хотя конкретные меры по реализации 

варианта не принимались. На самом деле дальше обсуждений дело не пошло и фактически 

все осталось по-старому. 

Заслуживает внимания официальный документ, относящийся к этой же проблеме и 

касающийся Научной библиотеки. В октябре 1974 г. коллегия Минвуза РСФСР приняла 

решение «О перспективах развития Томского университета как учебно-научного центра 

Западной Сибири». В нем говорилось: «Научно-методическому управлению совместно с 

                                                                                                                                                             
121 За советскую науку. 1978. 7 сент. 
122 Карташов Н.С. Формирование библиотечно-территориальных комплексов. Новосибирск, 1978. С. 89; 
Круглаковский А.Н. Некоторые проблемы централизации сети научных библиотек и информационно-
библиотечного оборудования. М., 1976. С. 24-26. 
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Главным управлением университетов, экономических и юридических вузов принять 

необходимые меры к созданию на базе Научной библиотеки Томского университета 

Межведомственного научно-методического информационного центра по гуманитарным и 

естественным наукам, организовать при нем в 1983 г. информационно-поисковую 

систему. Расширить фонд Научной библиотеки по общетехнической литературе для 

обслуживания научно-педагогических кадров вузов и НИИ Томска»123. Это решение было 

первым директивным документом, указывающим на возможное и необходимое 

преобразование Научной библиотеки в межвузовскую, однако в этом направлении ничего 

не было сделано. 

После выхода постановления ЦК КПСС «О повышении роли библиотек в 

коммунистическом воспитании трудящихся и научно-техническом прогрессе» и 

состоявшегося XXV съезда партии Научная библиотека усилила пропаганду 

произведений классиков марксизма-ленинизма, материалов съездов и пленумов ЦК 

КПСС, литературы о роли Коммунистической партии в современный период, о советском 

образе жизни, принципах коммунистической морали, о героических, революционных, 

боевых и трудовых традициях нашего народа. Постоянными стали книжные выставки на 

темы правового, военно-патриотического и интернационального воспитания. В структуру 

отдела обслуживания был введен сектор массовой работы. Первым заведующим сектором 

была назначена И.В. Усачева. 

Особое внимание Научная библиотека стала уделять перспективному 

планированию воспитательной работы со студентами на весь период их обучения в вузе, 

координации этой работы с общественными организациями и кафедрами университета, с 

библиотеками и идеологическими учреждениями города. В 1976 г. был составлен первый 

комплексный план воспитательной работы библиотеки со студентами на весь период 

обучения, в котором учитывалась специфика каждого курса и определялись следующие 

направления: формирование научного мировоззрения, военно-патриотическое, и 

интернациональное воспитание, трудовое и правовое воспитание, нравственно-этическое 

воспитание, эстетическое воспитание и формирование навыков общественно-

политической и организационной практики. В соответствии с этими направлениями стали 

организовываться книжные выставки, проводиться массовые мероприятия, читаться 

лекции и т.д. 

В апреле 1976 г. при Научной библиотеке был создан городской клуб книголюбов 

«Библиофил». На первом заседании с обзором редких книг в личной библиотеке выступил 

                                                 
123 Архив б-ки, т. 22, л. 67-72. 
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лауреат Государственной премии СССР, доктор исторических наук, профессор И.М. 

Разгон. В юбилейный для библиотеки год клуб «Библиофил» провел сороковое заседание, 

в дальнейшем он стал проводить по десять заседаний в год, на которых заслушивались 

сообщения о первых и прижизненных изданиях трудов К. Маркса и Ф. Энгельса, 

В.И. Ленина, произведениях выдающихся писателей и поэтов, об исторических событиях 

и юбилейных датах. Пропаганда лучшей литературы приняла особенно активный характер 

в связи с подготовкой и празднованием 110-й годовщины со дня рождения В.И. Ленина. 

Все это в значительной мере подняло уровень воспитательной работы, повысило ее 

результативность: увеличился спрос на литературу по темам книжных выставок, 

интересные массовые мероприятия стали повторно проводиться на факультетах, в 

студенческих общежитиях. Таким образом, воспитательная работа со студентами, в 

основу которой были положены решения, XXV съезда КПСС, приобрела более активный 

и целенаправленный характер. 

Комплексный подход к воспитательной работе со студентами предполагает 

глубокое изучение их интересов и запросов, применение научной методики в организации 

и проведении отдельных мероприятий. С этой целью во второй половине 70-х годов была 

заметно расширена тематика научных исследований, которые стали координироваться с 

другими вузовскими библиотеками города и проводиться по единой методике. 

За эти годы активизировалась и методическая работа на всех уровнях (библиотека, 

город, зона). Под руководством методического отдела библиотеки была пересмотрена и 

отредактирована вся организационно-методическая документация в отделах, разработан и 

разослан в вузовские библиотеки города и зоны ряд новых типовых документов. 

Методический отдел, переведенный в новое помещение, начал активно комплектовать 

подсобный фонд методической литературой, организовал оперативную информацию 

руководящих работников и специалистов библиотеки о новых методических изданиях по 

системе «ДОР» и др. 

В связи с освоением новых корпусов, перемещением ряда отделов в новые 

помещения несколько изменились технологические процессы по пути книги и 

читательского требования, что вызвало переработку организационно-методических 

документов «Путь книги» и «Путь читательского требования на книгу». Увеличение 

абонементов и читальных залов, а также некоторая перестройка отраслевого 

обслуживания привели к пересмотру структуры библиотеки. 

В августе 1978 г. Минвуз РСФСР утвердил новую структуру Научной библиотеки, 

которая значительно отличалась от утвержденной для вузовских библиотек в 1962 г. Она 
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включает 12 функциональных и отраслевых отделов, в которых имеются 21 сектор, 6 

абонементов, 17 читальных залов, 3 лаборатории и столько же подсобных служб. Такая 

расчлененность по отделам и секторам, безусловно, способствует лучшему управлению 

подразделениями библиотеки и совершенствованию дифференцированного обслуживания 

читателей. 

Совершенствовалась методическая работа и на зональном уровне. Регулярно 

проводились заседания зонального методического совета, проходили научно-

практические семинары по повышению квалификации, выходил сборник «Вузовские 

библиотеки Западно-Сибирской зоны. Опыт работы», анализировались отчеты вузовских 

библиотек. 

В октябре 1976 г. в Воронеже состоялось совместное заседание зональных 

методических советов Западно-Сибирской и Центрально-Черноземной зон по обмену 

опытом работы. В заседании приняли участие члены зональных советов и некоторые 

приглашенные руководители вузовских библиотек. Было заслушано 9 докладов по 

вопросам методического руководства объединениями вузовских библиотек в городах зон 

и некоторым другим проблемам деятельности библиотек. Участники совещания приняли 

рекомендации, направленные на дальнейшее совершенствование зонального 

методического руководства, улучшение работы библиотек по всем направлениям. Через 

несколько лет воронежцы нанесли ответный визит в Томск, где также состоялся полезный 

обмен опытом методического руководства зонами. Такие межзональные совещания могли 

бы приносить большую пользу, способствовать взаимному обогащению, внедрению 

нового в библиотечной работе. Однако, к сожалению, эта инициатива не получила 

поддержки методического центра вузовских библиотек. 

Большую помощь в работе библиотеки оказывают общественные организации и 

библиотечный совет. В 1971-1986 гг. на обсуждение открытых партийных собраний 

выносились важнейшие вопросы деятельности библиотеки, касающиеся воспитания 

коллектива, работы отделов, массово-воспитательной, научной и методической 

деятельности. Партийная организация руководила комсомольской и профсоюзной 

организациями, оказывала им непосредственную помощь. Комсомольская организация 

значительно выросла и насчитывала в 1985 г. около 60 человек, что составляет почти одну 

треть коллектива. Профсоюзное бюро организует социалистическое соревнование в 

коллективе, заботится об отдыхе и быте сотрудников. За это время несколько человек 

получили благоустроенные квартиры, многие побывали в санаториях и домах отдыха, в 

туристических поездках. За полтора десятилетия (1970-1985) коллектив библиотеки 
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значительно вырос и пополнился молодыми специалистами. Так, в августе 1973 г. по 

заявке университета Министерство культуры РСФСР выделило для работы в Научной 

библиотеке 8 специалистов, окончивших библиотечный факультет Ленинградского 

института культуры, в коллектив пришли работать специалисты, окончившие и другие 

библиотечные институты. За эти годы около 30 человек окончили заочно высшие учебные 

заведения, в том числе специальные. На 1 января 1985 г. в Научной библиотеке работало 

165 сотрудников, из них 63 человека имели высшее образование, в том числе 22 - 

библиотечное, 94 человека - среднее. За последние годы количественных изменений в 

штате библиотеки не произошло. Однако во второй половине 70-х и начале 80-х годов в 

коллективе наблюдалась текучесть кадров, достигавшая 30% в год, особенно это касалось 

сотрудников со средним небиблиотечным образованием. Об этом говорят данные по 

стажу работы в библиотеке. Так, из общего числа работавших за эти годы у половины 

сотрудников стаж работы не превышал 5 лет. Но не это характеризовало коллектив 

библиотеки. В нем имелось и имеется немало энтузиастов своего дела, проработавших в 

библиотеке многие годы и имевших одну запись в трудовой книжке. Так, пятьдесят три 

года проработала в библиотеке Л.А. Панова, более тридцати лет - А.Г. Адрианова, Г.П. 

Воскобойникова, Н.С. Кузьмина, Д.П. Маслов, Н.М. Овсюк, Н.И. Путренко, В.Е. Редько, 

А.М. Романчук, О.А. Соловьева, М.В. Стеблова, Т.И. Ясинская. Можно без преувеличения 

сказать, что для них работа в библиотеке стала делом всей жизни. На 1 января 1985 г. 

непрерывный стаж работы в библиотеке свыше 30 лет имели Е.Р. Высоцкая, П.Ф. 

Гундризер, Г.И. Данильцева, Р.И. Мальцеда, М.М. Молчанова, Т.П. Путятина, Л.Т. 

Шорохова, М.Р. Филимонов, А.И. Якимец. Ветераны труда показывают пример в работе и 

передают свои знания и опыт молодежи. 

В библиотеке выросли квалифицированные, любящие свое дело молодые кадры, 

которые принимают эстафету ветеранов и уверенно продолжают их дело, это прежде 

всего Л.И. Волкова, А.Д. Данзанова, Ю.В. Жаркова, Г.И. Колосова, Г.С. Ерохина, Г.А. 

Байтингер, Г.А. Горчакова, Л.Ф. Малышева, О.Г. Шабурова и др. 
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Директор библиотеки М.П. Серебрякова 
(1974-1987) 

Во второй половине сентября 1974 г. сменилось руководство библиотекой. 

Директору М.Р. Филимонову была установлена персональная пенсия республиканского 

значения, и он перешел на должность главного библиографа методического отдела. На 

пост директора Научной библиотеки была назначена М.П. Серебрякова, работавшая с мая 

1962 г. заместителем директора по научно-библиотечной части. 

Биография Музы Павловны Серебряковой - это биография ее поколения, 

опаленного войной. После окончания средней школы в мае 1942 г. она добровольно ушла 

на фронт, прошла всю войну и закончила 

ее в Польше. На фронте стала 

коммунистом, имеет боевые награды. 

После демобилизации из рядов Советской 

Армии окончила исторический факультет 

Томского педагогического института, 

была на партийной работе, преподавала 

историю КПСС в вузе. С 1957 г. М.П. 

Серебрякова перешла на библиотечную 

работу - заведовала библиотекой 

Томского института инженеров 

железнодорожного транспорта, а в 

сентябре 1961 г. поступила на работу в 

Научную библиотеку Томского 

университета на должность заведующей 

отделом обслуживания, через год была 

назначена заместителем директора 

библиотеки по научно-библиотечной 

работе. Находясь на этом посту, М.П. Серебрякова много сделала для совершенствования 

обслуживания читателей, пропаганды книги, улучшения массово-воспитательной работы 

со студентами и в коллективе библиотеки. Она не раз избиралась секретарем партийной 

организации библиотеки. 

На посту директора М.П. Серебряковой пришлось решать сложные и трудные 

задачи: завершение строительства нового корпуса, а затем его освоение; перемещение 

огромного массива книжного фонда из старого здания в новое; разработка новой 

структуры библиотеки в связи с расширением рабочих площадей и переводом в новое 

здание филиалов и др. 
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Перевод ряда отделов библиотеки на новые площади и организация 

дополнительных читальных залов значительно улучшали условия обслуживания 

читателей, справочно-информационной работы и пропаганды книги. Коллектив 

библиотеки стал добиваться еще больших успехов в своей работе по всем направлениям. 

Об этом говорят поощрения и награды, которые получали сотрудники библиотеки. Так, в 

марте 1984 г. приказом по Минвузу РСФСР 11 сотрудникам объявлена благодарность, 

многие получили денежные премии, старший библиотекарь Н.М. Овсюк награждена 

медалью «За трудовую доблесть». Были и другие награды и поощрения. Встречая 110-ю 

годовщину со дня рождения В.И. Ленина, коллектив Научной библиотеки добился 

высоких показателей в труде. На торжественном заседании сотрудников библиотеки 22 

апреля 1980 г., посвященном этой знаменательной дате, Почетные ленинские грамоты «За 

успехи в социалистическом соревновании в честь 110-й годовщины со дня рождения 

Владимира Ильича Ленина» были вручены директору библиотеки М.П. Серебряковой, 

сотрудникам Л.Л. Берцун, В.С. Крыловой, В. В. Лобанову.  

В коллективе библиотеки проводится большая воспитательная работа и обучение 

сотрудников библиотечной специальности. С этой целью организуются курсы и 

семинары, проводятся научно-практические конференции, читаются лекции и доклады, 

почти весь библиотечный персонал охвачен различными формами политического 

просвещения. С лекциями и докладами перед сотрудниками библиотеки часто выступают 

ученые университета: профессор, доктор исторических наук Л.И. Боженко, доценты Н.П. 

Нечухрин, С.В. Вольфсон и др. 

Большую помощь коллективу оказывает библиотечный совет, которым многие 

годы руководил доктор физико-математических наук, профессор, заслуженный деятель 

науки РСФСР Р.Н. Щербаков. В составе совета более четверти века проработали ученые 

университета профессора А.Р. Ананьев, Б.Г. Иоганзен, В.В. Серебренников, доценты М.Г. 

Горбунов, Г.Н. Циванюк, проректор по заочному обучению Г.П. Осокина. Библиотечный 

совет регулярно (4 раза в год) собирается на свои заседания и обсуждает коренные 

вопросы деятельности библиотеки: годовые планы и отчеты о работе, комплектование 

книжного фонда и выписка периодических изданий, обслуживание читателей и идейно-

воспитательная деятельность, составление научно-информационных указателей в помощь 

ученым и др. Члены совета распределены по проблемным комиссиям, которые оказывают 

непосредственную помощь сотрудникам отделов библиотеки. 

В целях совершенствования обслуживания студентов и координации идейно-

воспитательной работы с комитетом ВЛКСМ университета в марте 1976 г. при отделе 
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обслуживания был создан студенческий библиотечный совет, в состав которого вошли 

представители от всех факультетов и комитета ВЛКСМ. Совет помогает отделу 

обслуживания в организации идейно-воспитательной работы со студентами, проведении 

массовых мероприятий. 

За последние годы работой Научной библиотеки стал интересоваться совет 

ректоров вузов Томска. В феврале 1977 г. он впервые заслушал сообщение директора 

Научной библиотеки М.П. Серебряковой об обслуживании студентов, ученых и 

специалистов города. Совет одобрил работу библиотеки и принял ряд рекомендаций. В 

одной из рекомендаций говорилось, что для улучшения обслуживания читателей 

необходимо распределить функции между двумя крупнейшими вузовскими библиотеками 

города: обслуживание ученых, преподавателей, аспирантов и студентов, занимающихся в 

отраслях гуманитарных и естественных наук, закрепить за Научной библиотекой 

Томского университета, а читателей, интересующихся литературой научно-технического 

профиля, - за библиотекой Томского политехнического института. Через два года совет 

ректоров вновь заслушал Научную библиотеку как методический центр для вузовских 

библиотек города по вопросу обеспечения студентов Томска учебной литературой. Совет 

отметил большую работу вузовских библиотек по формированию учебных фондов и 

удовлетворительную книгообеспеченность студентов учебной литературой и принял 

рекомендации, направленные на совершенствование всей системы комплектования 

учебных фондов. 

В октябре 1979 г. приказом министра высшего и среднего специального 

образования РСФСР Научная библиотека Томского университета была отнесена к первой 

группе. До этого к первой группе были отнесены только три вузовские библиотеки: 

Московского, Ленинградского и Саратовского университетов. Присвоение библиотеке 

первой группы еще выше поднимало ее значение как методического центра для вузовских 

библиотек Западной Сибири и способствовало лучшему подбору и закреплению 

квалифицированных кадров. 

1980 год для Научной библиотеки Томского университета был особенным, 

юбилейным. В сентябре исполнилось 100 лет со дня ее основания. Готовясь к юбилею, 

коллектив принял повышенные социалистические обязательства и успешно их выполнил. 

Общественность торжественно отметила эту знаменательную в истории библиотеки дату. 

В общем научном читальном зале 16 октября состоялось торжественное заседание, 

на котором были заслушаны доклады «100 лет на службе науки и просвещения» (М.П. 

Серебрякова) и «Методический центр вузовских библиотек Западной Сибири» (М.Р. 
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Филимонов). Затем со словами приветствия выступили заведующий отделом науки и 

учебных заведений Томского обкома КПСС Н.П. Кириллов, первый секретарь Кировского 

райкома КПСС М.Г. Николаев, ректор Томского университета А.П. Бычков, 

представители вузовских библиотек нашей страны, приехавшие на торжества, 

иногородние гости, ученые кафедр вузов города, работники творческих организаций и 

учреждений культуры Томска и др. Юбиляру было вручено более 40 адресов, много 

сувениров и ценных книг. Перед собравшимися выступили хоровая капелла и ансамбль 

скрипачей университета. 

На следующий день начала работу юбилейная научно-практическая конференция, в 

которой приняло участие свыше 100 человек, в том числе 45 представителей 39 вузовских 

библиотек страны. На конференции было заслушано 6 докладов по различным вопросам 

деятельности вузовских библиотек. 

Юбилейные торжества широко освещались местной печатью, радио, телевидением. 

Редакция университетской газеты «За советскую науку» выпустила номер, посвященный 

100-летию основания Научной библиотеки. К юбилею был выпущен 8-й выпуск сборника 

«Вузовские библиотеки Западно-Сибирской зоны. Опыт работы». Авторами статей в 

сборнике были директор Научной библиотеки М.П. Серебрякова, заведующие отделами 

А.Г. Адрианова, Т.А. Гумовская, В.Е. Редько, Т.П. Путятина, Т.М. Питтер, Л.И. Волкова, 

главные библиотекари Г.И. Колосова и М.Р. Филимонов, заведующие секторами И.В. 

Усачева и Л.Л. Берцун. 

Подводя итоги развития библиотеки в 70-е годы, можно сказать, что Научная 

библиотека за этот период добилась немалых успехов во всех направлениях своей 

деятельности. Очень важным достижением следует считать завершение строительства и 

освоение нового корпуса. Расширение библиотечных площадей неизмеримо улучшило 

условия работы с книгой и создало возможность наиболее полного удовлетворения 

запросов читателей и использования богатейшего книжного фонда библиотеки. 

В семидесятые годы вышли в свет капитальные научно-библиографические работы 

библиотеки. Кроме уже упомянутого двухтомного издания «История русской литературы 

в Сибири» была закончена и сдана в печать работа главного библиотекаря В.В. Лобанова - 

научное описание личной библиотеки поэта В.А. Жуковского, хранящейся в книжном 

фонде Научной библиотеки. Составитель этого труда В.В. Лобанов проделал кропотливую 

работу по разысканию каждой книги, принадлежавшей поэту, их библиографическому 

описанию и расшифровке помет и собственноручных надписей владельца на полях и 

между строчек. Книга «Библиотека В.А. Жуковского (описание) вышла в свет в 1981 г. 
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(Томск: Изд-во ТГУ, 1981, 410 с.)124. Работа В.В. Лобанова позволила ученым 

филологического факультета под руководством профессора Ф.3. Кануновой провести 

исследование творчества поэта по его личной библиотеке и по-новому истолковать 

некоторые проблемы. Результатом этого исследования явился трехтомный труд 

«Библиотека В.А. Жуковского в Томске» (Ч. I. Томск: Изд-во ТГУ, 1978, 529 с.; Ч. П. 

Томск: Изд-во ТГУ, 1984, 557 с.; ч. III. Томск: Изд-во ТГУ, 1988, 578с.). В связи со 100-

летием основания университета Указом Президиума Верховного Совета СССР большая 

группа ученых, преподавателей, рабочих и служащих была награждена орденами и 

медалями СССР, в том числе медалью «За трудовое отличие» - главный библиотекарь 

В.В. Лобанов. Директору библиотеки М.П. Серебряковой было присвоено почетное 

звание «Заслуженный работник культуры РСФСР», ряд сотрудников был отмечен 

поощрениями Министерства высшего и среднего специального образования СССР. Так, 

А.Г. Адрианова, Т.П. Путятина и М.Р. Филимонов награждены значками «За отличные 

успехи в работе», Е.Р. Высоцкая, В.Е. Редько - Почетными грамотами министерства. 

Говоря о сегодняшнем дне библиотеки, нельзя не сказать несколько слов о 

перспективах ее развития в 80-е годы. В 1973 г. Научная библиотека составила 

перспективный план развития до 1990 г.125 В этом плане, расчлененном по пятилетиям, 

кроме значительного роста книжного фонда, увеличения числа читателей, книговыдач и 

штата сотрудников на конец планируемого периода предусмотрено создание 

информационно-поисковой системы (ИПС) на базе ЭВМ, которая должна включить 

наиболее часто спрашиваемую часть фонда. 

К этому же времени предполагается устройство контейнерной пневмопочты, 

позволяющей транспортировать книги из главного книгохранилища на абонементы и в 

читальные залы за считанные секунды. Кроме того, план предусматривает приобретение 

новейшей множительной техники, при помощи которой читатели смогут оперативно 

получать ксерокопии на необходимые материалы. В связи с быстрым ростом книжного 

фонда во второй половине 80-х годов планом намечен перевод частей книжного фонда, в 

первую очередь газетного, на микрофильмы. 

Намеченные перспективным планом мероприятия на первые пять лет (1975-1980 

                                                 
124 Дело в том, что библиотека эта в свое время не была описана как единая коллекция. Она описывалась в 
разные годы, поэтому книги разошлись по всему книжному массиву библиотеки. Единственным 
опознавательным знаком книг из библиотеки В.А. Жуковского были небольшие бумажные наклейки на 
нижней части корешка переплета. Но они со временем отпадали, и разыскание книг, принадлежавших поэту, 
было крайне затруднительным. В 1975 г. при разборе архива Научной библиотеки был найден список 
библиотеки поэта в том количестве, в каком она поступила в университет. Это облегчило разыскание и 
ускорило завершение работы. 
125 Архив б-ки, т. 22, л. 49-52. 
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гг.) успешно выполнены, поэтому можно предполагать, что план этот с некоторыми 

коррективами будет осуществлен. 
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Заключение 
 

К 100-летию со дня открытия Научная библиотека стала одной из крупнейших 

библиотек Советского Союза, подлинной книжной сокровищницей Сибири. 

До революции библиотека, по сути, была закрытым учреждением и обслуживала 

только профессоров университета. С установлением Советской власти в Сибири она 

стала общедоступной для всех нуждающихся в научной книге, постепенно вышла за 

рамки университетской и на обширной территории Западной Сибири фактически стала 

выполнять функции публичной. 

История библиотеки была неразрывно связанна с университетом и его 

деятельностью. На всех этапах своего развития она являлась структурным 

подразделением университета, обслуживала его учебные и научные запросы, получала 

от него постоянную помощь. С возникновением в университете партийной организации 

под ее руководством библиотека перестраивала свою работу в соответствии с 

указаниями Коммунистической партии и Советского государства о библиотечном 

деле. 

За годы Советской власти книжный фонд библиотеки вырос в 15 раз, а 

книговыдача увеличилась в 115 раз! На 1 января 1985 г. в книжном фонде числилось 

свыше 3,5 млн. томов, а ежегодная книговыдача составляет 2,5 млн. печатных единиц. 

Обладая богатейшим книжным фондом, Научная библиотека проводит большую 

работу по пропаганде произведений классиков марксизма-ленинизма, решений и 

материалов съездов КПСС, пленумов ЦК, лучшей общественно-политической, научной 

и художественной литературы. Особенно широкий размах эта работа получила после 

постановления ЦК о библиотечном деле (1974 г.). 

Одной из наиболее действенных форм пропаганды книги являются книжные 

выставки, которые библиотека стала устраивать с начала 20-х годов. В выставочной 

работе сложились хорошие традиции, которые сохраняются и приумножаются. Ежегодно 

в библиотеке организуется свыше 300 книжных выставок, используются и другие 

формы пропаганды книги. 

Большой размах получила справочно-библиографическая и информационная 

работа, был составлен целый ряд фундаментальных информационно-

библиографических указателей в помощь ученым, которые получили высокую оценку в 

библиотечной и местной печати. 
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С 1969 г. Научная библиотека Томского университета официально стала 

методическим центром для вузовских библиотек Западной Сибири. Она осуществляет 

методическое руководство 45 вузовскими библиотеками, оказывая им помощь в 

совершенствовании технологических процессов и организации методической работы. 

За последние годы большое внимание уделялось совершенствованию 

воспитательной работы со студентами в свете решений XXVII съезда КПСС. Совместно 

с партийным комитетом университета библиотека составила комплексный план 

воспитательной деятельности на весь период обучения студента в вузе, а затем 

распространила опыт на вузовские библиотеки зоны. 

Наличие в книжном фонде редчайших изданий с первых дней открытия 

выдвинуло библиотеку в число достопримечательностей Томска, куда стали приходить 

для осмотра редкостей почетные гости университета и города. Количество посетителей 

редкого фонда особенно выросло после Великой Отечественной войны, когда был 

создан самостоятельный отдел редких книг и рукописей. На протяжении ряда 

последних лет в редкий фонд ежегодно проводится свыше 120 экскурсий. 

С освоением новых корпусов (1978 г.) возможности библиотеки в обслуживании 

читателей, массово-воспитательной и методической работе значительно улучшились. 

Сплоченный и трудолюбивый коллектив Научной библиотеки во главе с партийной 

организацией в новых условиях стремился к тому, чтобы книжные богатства полнее 

использовались в интересах коммунистического строительства. «Строить коммунизм, - 

подчеркнул XXVII съезд КПСС, - это значит неуклонно повышать зрелость сознания, 

обогащать духовный мир человека»126. Руководствуясь этим положением партийного 

съезда, работники Научной библиотеки университета своим вдохновенным трудом 

будут активно содействовать претворению в жизнь курса съезда на ускорение научно-

технического прогресса, сделают все для того, чтобы книжные сокровища библиотеки 

наиболее полно использовались в интересах развития и духовного 

совершенствования советского человека. 

 

                                                 
126 Материалы XXVII съезда КПСС. М., 1986. С. 91. 
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