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Монография посвящена рассмотрению  магистральных направлений 
развития, эволюции  миссии библиотек высших учебных заведений  на разных 
исторических этапах с момента их возникновения в России.  

В книге дан  анализ теоретических представлений  о социальном 
предназначении библиотеки в вузе, рассмотрены практические пути реализации 
этого предназначения, прослежено влияние социально-экономических и 
культурных преобразований  на разных этапах развития русского общества и 
системы высшего образования на трансформацию взглядов на социальную роль 
и функции вузовских библиотек. 

 Монография ассчитана на специалистов библиотечного дела,  и студентов, 
получающих библиотечную специальность.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 
 
 Что происходит сегодня с библиотеками вузов?  Каковы их перспективы? 
Ответы  на эти вопросы связаны не только с настоящим библиотек вузов, но и с 
их прошлым.  Необходимость осмысления эволюции миссии вузовских 
библиотек  на разных исторических этапах, важность осознания  дальнейших 
путей их развития продиктованы условиями перехода к информационному 
обществу, базирующемуся на знаниях, как основной социально-культурной 
ценности, и глобальными задачами, стоящими перед высшей школой.  

Реформирование общественного переустройства и системы высшего 
образования вызывает потребность теоретического обоснования 
преобразования вузовской библиотеки в такую подсистему вуза, которая 
являлась бы информационной базой для инновационных изменений, 
направленных на улучшение качества функционирования образовательной 
системы в целом. 

Информатизация привела не только к социальному осознанию роли 
информации в системе стратегических ресурсов, определяющих уровень 
развития страны, но и выдвинула библиотеки в число наиболее значимых, с 
точки зрения удовлетворения общественных потребностей, источников 
формирования и предоставления информационных ресурсов. Роль вузовских 
библиотек в этом процессе дополняется тем, что они являются документно-
информационной составляющей образовательного, научного и педагогического 
процессов  вуза. 

Перечисленные обстоятельства привели к изменению парадигмы 
библиотечного дела в высших учебных заведениях, к выработке его новых 
ценностных ориентиров, к осмыслению теоретических базовых основ 
современной вузовской библиотеки, формулированию ее миссии.  

С момента возникновения в России  в XVIII  веке первых библиотек при 
высших учебных заведениях и до современного периода они являются частью 
образовательной системы,  подразделением, являющимся владельцем 
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документных фондов и имеющим своей неизменной целью накопление   и 
распространение знаний, привитие учащимся умения наиболее быстро найти 
необходимую информацию.  

Эволюция миссии библиотеки вуза рассматривается  в монографии как 
представление о медленных постепенных изменениях конкретных форм 
воплощения миссии на разных исторических  этапах в связи с изменением тех 
задач, которые общество ставило перед вузами.  

В книге обосновывается социальное предназначение вузовской 
библиотеки, как центрального звена в системе библиотечно-
библиографического и информационного обслуживания будущих 
специалистов, научных работников, преподавателей страны, формулируется  
миссия библиотеки высшего учебного заведения как основа для оптимизации 
деятельности вузовских библиотек, активизации всей системы библиотек 
учебных заведений.  

В данной  книге определяется тенденция опережающего развития 
библиотеки вуза,  рассматривается миссия  библиотеки высшего учебного 
заведения  как  служение модели образовательного, научно-исследовательского 
и  педагогического процессов высшего учебного заведения с ориентацией на 
опережение, то есть с ориентацией не только на современное состояние этих 
процессов, а с учетом будущих изменений. Именно библиотека должна 
обеспечить развитие вуза в соответствии с теми изменениями, которые 
происходят и будут происходить в обществе, происходить в мире. 

Вузовская библиотека, как социальный институт, в котором человек 
реализует все возрастающее количество своих культурных и образовательных 
запросов, привлекает к себе исследовательское внимание фактически со 
времени ее основания. Определенное внимание уделялось библиотековедами и 
историками проблеме истории отдельно взятых вузовских библиотек, их 
состоянию в отдельные периоды развития общества, конкретным практическим 
проблемам их деятельности.  Об этом писали В.В. Андреев, В.В.Аристов, В.А. 
Артисевич,  Н.Б. Парамонова, Н.А. Пенчко, В.В. Сорокин, А.М. Мазурицкий, 
Н.П. Никитина, П.Г. Буга.  

Но в отечественном библиотековедении недостаточно представлены труды 
обобщающего характера, освещающие теоретико-практическое содержание 
деятельности вузовских библиотек, как в историческом, так и в современном 
аспектах. При этом тема эволюции представлений о социальном 
предназначении вузовской библиотеки никогда самостоятельно не 
рассматривалась исследователями. Можно указать лишь работы частного 
характера, освещающие практические направления деятельности вузовских 
библиотек. Это статьи Т.М. Ануриной, О.А. Амвросьевой, А.И. Племнека, Л.К. 
Боброва, В.Г. Дрыгайло, Т.В. Еременко, И.Н. Карповой, К.Д. Энгельштад и др. 
В них даются представления о миссии, назначении вузовской библиотеки в 
настоящее время, освещаются вопросы развития библиотеки вуза как института 
социальной коммуникации. 
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Термин «миссия библиотеки» применяется библиотечным сообществом   с 
начала 1990-х годов. До этого времени основные теоретические сущностные 
идеи отражались через такие понятия, как задачи, цели, роль, функции 
библиотеки.  

В  данной монографии миссия вузовской библиотеки рассматривается  как 
социально-обусловленная  теоретическая  категория, выступающая в ходе своей 
эволюции существенным фактором исторического развития и современного 
состояния библиотеки высшего учебного заведения, воссоздается  
исторический ход эволюции миссии вузовской библиотеки в ее теоретическом 
содержании и практическом воплощении с периода возникновения библиотек 
высших учебных заведений до настоящего времени. 

 Определенные мировоззренческие, ценностные установки, которые дает 
философия, влияют на эволюцию миссии вузовской библиотеки, в связи с чем  
в монографии определены философские воззрения эпохи Просвещения, 
влияющие на идею социального предназначения библиотеки вуза до момента 
становления библиотековедения как науки, а также  приведены основные 
философские суждения в обществе, влияющие на развитие теоретических 
представлений о целях и задачах библиотек вузов на каждом историческом 
этапе.  

Путем реконструкции исторического материала выявлены основные 
направления библиотечной мысли в вузовских библиотеках, оказывающие 
влияние на формирование общетеоретических представлений о социальном 
назначении библиотеки высшего учебного заведения. Эти представления 
складывались под непосредственным воздействием опыта, развития наук о 
культуре, философских теорий. Социальная практика определила потребности 
в развитии образовательной миссии создаваемых высших учебных заведений, 
которая обогащала личность духовно, высвобождала ее творческие 
способности. Традиционно эта тенденция базировалась на книжной учености, 
исходной основой которой стала значительная роль книги. В рамках этой 
тенденции разрабатывались идеалы классического университетского 
образования, зарождались взгляды на предназначение библиотеки учебного 
заведения. 

Эволюция миссии библиотеки вуза рассматривается в  книге с учетом 
развития теории высшего образования, так как система взглядов на роль 
вузовской библиотеки в обществе, ее гуманитарную и культурную миссию 
формировалась под воздействием взглядов на высшее образование в обществе. 
Идеи философской и социологической теории высшего образования 
зарождались в процессе исторического становления европейской культуры, 
появления университетов. Вследствие этого складывались социально-
педагогические воззрения на миссию высшего учебного заведения, которые 
были восприняты в России. Философские основы теории, политики и практики 
европейского высшего образования изложены в трудах Д. Ньюмена [127], Т. 
Веблена [127], Х-Ортега-и-Гассета [126], Д.Дьюи [97], В.Гумбольта [111], 
К.Ясперса [127], К. Маннгейма [126]. Их взгляды положили начало философии 
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образования в Европе, легли в основу определения миссии высшего учебного 
заведения. Под воздействием этих идей в России в XVIII веке по образцу 
европейских университетов возникли Академия наук и первые университеты. 
Наибольшее восприятие при создании российских университетов получила 
модель университета, разработанная немецким философом В. Гумбольдтом. В 
основу этой модели положены три основных принципа: первый - отрицание 
примитивного утилитарного воззрения на образование, провозглашение его 
либерализма, второй принцип - отрицание приоритета эмпирической науки в 
ущерб фундаментальному теоретическому познанию, и третий принцип 
говорит о том, что в основе образованной личности лежит гуманитарное 
образование, нравственные интересы и убеждения 

 Зарождающаяся отечественная теория образования усваивала 
историческую интерпретацию мирового культурного опыта. Это 
обстоятельство служило основанием для формирования представлений о 
назначении библиотеки вуза в социокультурной динамике общества, 
определения ее миссии. 

Эволюция миссии вузовской библиотеки рассматривается  в контексте 
фундаментальной проблемы «библиотека и общество», основываясь на 
положении о том, что понятие «миссия вузовской библиотеки» характеризует 
предназначение библиотеки вуза, отражает этапы ее развития, 
соответствующие этапам развития цивилизации. Выявлены взаимоотношения 
вузовской библиотеки и общества, библиотеки и вуза как социального 
института общества на разных исторических этапах, что дало возможность 
определить теоретические представления о библиотеке вуза, базирующиеся на 
таких понятиях как «назначение», «функция», «роль». 

Высшее образовательное заведение существует как живая социальная 
система, в состав которой входят ряд подсистем, в том числе вузовская 
библиотека. Внутренняя среда данной образовательной системы - вуза - 
составляет внешнюю среду для развивающейся в ней личности. Именно она 
называется образовательной средой. Таким образом, вузовская библиотека 
является частью образовательной среды и выступает как элемент системы 
образования. Она является частью системы высшего образования – 
исторически сложившегося социального института, ответственного за 
наследование, накопление и воспроизводство научных знаний, культурных 
ценностей и норм. Эта уникальная цивилизационная миссия распространяется и 
на библиотеки вузов. 

Библиотека вуза – часть социальной среды, в процессе диалога с которой 
личность приобретает конкретные знания, осуществляет взаимодействие с 
культурой сообщества посредством использования информационных ресурсов. 
 Историческая картина развития цивилизации со времен появления 
первых университетов, исследования футурологов по вопросам миссии 
высшего образования в культуре будущего позволяют осмысливать эволюцию 
миссии вузовской библиотеки как составной части системы высшего 
образования. Отличительная особенность футурологических теорий 
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заключается в том значении, которое авторы придают роли научной 
информации и научного знания в жизни человечества. Футурологические 
описания включают в себя схему эволюционного развития общественной 
образовательной системы. Размышления о перспективах развития высшего 
образования содержатся в работах А.П. Егоршина [115], А.И. Ракитова [253], 
М.Н. Ушаковой [308], А.В. Шаммазова [335], Б.Ю. Щербакова [342]. Это 
обстоятельство позволяет исследовать эволюцию миссии вузовской библиотеки 
как гаранта обновления, необходимого условия сознательного управления 
изменениями в библиотечном деле вуза.  

В настоящее время в отечественном библиотековедении уделяется 
внимание проблеме выявления миссии библиотеки, обоснованию философских 
аспектов ее сущности. Размышления об этой проблеме содержатся в работах 
М.Я. Дворкиной [102,104,105], М.И. Акилиной [8], А.Н. Ванеева [49], Л.Н. 
Гусевой [95],А.В. Соколова [278], В.В. Скворцова [275] и др. Понятие «миссия» 
определяется библиотековедами в двух направлениях: миссия библиотеки, как 
важнейшая категория философии библиотеки, категория высшего порядка, 
ключевое философское понятие библиотековедения, и миссия, как задание, 
которое общество дает библиотеке. Миссия в этом случае трактуется, как ее 
назначение, социальная роль и функция, компонент организационной культуры 
библиотеки. При таком подходе миссия библиотеки изменяется в зависимости 
от ее типа и конкретных условий. 

На протяжении всех лет существования основные социальные функции 
вузовской библиотеки остались неизменными. Это удовлетворение 
образовательных запросов, сохранение и предоставление информации. Но 
изменились акценты, определяющие социальную роль вузовских библиотек. 
Если на начальном этапе развития вузовских библиотек общество 
инициировало, главным образом, их просветительскую и образовательную 
роль, то на современном этапе обществом инициируется информационная 
функция. Вузовские библиотеки выполняли вышеназванные функции с 
идеологических позиций, осуществляя свою миссию. При плановом хозяйстве 
миссия вузовских библиотек соответствовала миссии высшей школы – 
обеспечению нужд народного хозяйства. При рыночной экономике высшая 
школа, а, следовательно, и вузовская библиотека, меняла свою миссию, и 
должна была содействовать удовлетворению запросов в знании и образовании.  

Деятельность вузовской библиотеки определяется не только ситуацией в 
конкретном обществе, или в конкретном вузе: в ней отражены этапы духовных 
исканий человечества. С момента появления первых библиотек при высших 
учебных заведениях миссия библиотеки заключалась в просвещении широких 
слоев народа. Научно-технические, информатизационные, экологические, 
культурные изменения, мировые кризисные явления, не могли не повлиять на 
миссию вузовской библиотеки, на эволюцию ее теории. 

В  монографии эволюция миссии вузовской библиотеки рассматривается в 
различные исторические периоды. В основу периодизации этого процесса 
положены объективные события, влияющие на выделение качественно 
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своеобразных этапов развития высшего образования и вузовских библиотек как 
неотъемлемой составной части высшего образования.  

1. Первый этап становления библиотек  учебных заведений, формирования 
представлений о социальном предназначении отечественных вузовских 
библиотек (1724-1917гг.) 
    1.1  Период возникновения  библиотек в составе первых российских      
вузов (1724 –1863 гг.); 
   1.2  Период развития идеи социального предназначения  вузовских 
библиотек в условиях реформирования высшего образования (1864-1917гг.); 

2.  Советский этап развития вузовских библиотек (1917-1991гг.) 
2.1.  Социальная роль вузовских библиотек в  период революционной 

смены государственного устройства и в период Великой Отечественной войны 
(1917 – 1945 гг.); 

2.2. Реализация социального предназначения вузовских библиотек в  
период послевоенного восстановления и развития народного хозяйства, 
дальнейшего функционирования советской высшей школы  (1946-1991гг.); 

3. Третий этап эволюции    миссии     вузовской     библиотеки   в период  
 реорганизации системы высшего образования,    разрушения   советской   

системы.   
В книге рассматриваются идеи и представления о  библиотеке учебного 

заведения с момента их зарождения в России и в ходе их дальнейшей эволюции 
в соответствие с общей характеристикой развития отечественного 
библиотековедения. Становление библиотековедения как науки, относящееся к 
началу XIX века, было связано со стремлением к объединению в единое целое 
накопленных знаний. Постепенно в процессе эволюции  развития  вузовских 
библиотек наметилась тенденция к усилению специальных знаний о 
библиотечном деле, что подтверждается  работами К.Е Бюша [42], Ф.Ф. Рейсса 
[88], Н.И. Лобачевского[174], К.И. Рубинского [262], А.И. Калишевского [141] 
и др.  

 В различные исторические периоды  формирование представлений о 
социальной роли вузовских библиотек было взаимосвязано  с философскими 
взглядами, преобладающими в обществе.  
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Глава 1. Формирование представлений о социальном 
предназначении отечественных вузовских библиотек в период их 
становления (1724-1917 гг.) 
 
 

1.1. Зарождение теоретических представлений о целях и 
задачах вузовских библиотек и практика их осуществления в 
составе первых российских вузов (1724-1863 гг.) 
 
 

К началу XVIII века социально-экономические, политические и 
культурные условия создали предпосылки для становления и дальнейшего 
развития системы высшего образования и вузовских библиотек в России. В 
средние века ни в Западной Европе, ни в Византии, откуда Русь почерпнула 
основы новой культуры, не было разделения на высшее и среднее образование, 
которое привычно для современного человека. Содержание образования носило 
религиозную направленность. Даже сами слова «учение» и «просвещение» 
понимались как «учение» и «просвещение» в вере.  

С середины XV века образованию уделяется больше внимания. 
Централизация Русского государства вела к усложнению функций 
государственного управления, что в свою очередь требовало соответствующего 
уровня грамотности и культурного развития. При монастырях открывались 
профессиональные учебные заведения для подготовки государственных 
служащих. Для этих целей использовались книги и рукописи, хранящиеся в 
монастырских библиотеках.  К началу XVI века в Европе действовали более 60 
университетских библиотек [2]. В России же едва ли не единичными зачатками 
светских научных и специальных библиотек являлись полузакрытые 
библиотеки царских приказов. Усложнение государственного управления 
Русского государства требовало соответствующего уровня грамотности и 
культурного развития общества. Идеи образованности и просвещения, идущие 
с Запада способствовали тому, что секуляризм, охвативший все стороны 
духовной жизни, вызвал интерес к науке, философии в обществе. Эпоха 
русского просвещения создала собственную оригинальную философию, 
отразившую способность общества в обновлении, реформации. Данная 
философия была пронизана наукоцентризмом, который определял 
мировоззрение и ценностные ориентации философии. В этом сказалось влияние 
западнорусской учености, увенчавшееся созданием Киево-Могилянской 
академии в 1631 году, которая являлась фактически единственным высшим 
учебным заведением, готовившим интеллектуальные силы русского 
государства. По подобию Киево-Могилянской академии создана была славяно-
греко-латинская академия, призванная осуществлять «грамматическое учение». 
При этих учебных заведениях появились первые библиотеки, содержащие 
книги духовного содержания. Академии и библиотеки при них стали первой 
формой государственного содействия науке.  
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Философское понимание становления подразумевает категорию 
диалектики, означающую процесс формирования какого-либо материального 
или идеального объекта. Всякое становление предполагает переход 
возможности в действительность в процессе развития. В работах Г.В.Ф. Гегеля 
«Феноменология духа» [75] и «Наука Логики» [74] становление выступает как 
процесс формирования предмета, как переход мысли из неопределенности в 
определенность. С этой точки зрения и будем рассматривать предпосылки 
становления вузовских библиотек, законы их формирования как направленную 
реализацию целей общества и отдельных личностей. Дальнейшее становление и 
развитие высшего образования и библиотек образовательных учреждений, как 
и жизнь всех сфер российского общества, во многом зависело от российских 
царей, императоров. В период первой половины XVIII века развитие 
образование было связано с именем Петра I. Секуляризационные процессы, 
ознаменовавшие “поворот к Западу”, стали основой петровских 
преобразований. Петром I и его сподвижниками ставились задачи 
экономических и социальных преобразований, которые носили светский 
характер. Взгляды на роль образования и библиотеки в обществе 
формировались под влиянием просветительских идей сподвижников Петра I . 
Так, по мнению выдающегося мыслителя петровского времени Феофана 
Прокоповича, идеолога просвещения абсолютизма, наука и просвещение – 
средства для достижения мощи и процветания государства. Он полагал, что 
просвещение является основой исторического развития и общественного 
благосостояния. Поэтому Ф. Прокопович особое значение придавал вопросам 
образования и библиотек, отводил большую роль библиотекам при 
образовательных учреждениях. «Духовный регламент», написанный им и 
положенный в основу церковной реформы в России, требовал, чтобы «при 
школе быть библиотеке довольной. Ибо без библиотеки, как без души, 
академия» [245, с. 49]. Мыслитель разделял взгляды Петра I на необходимость 
подготовки большого количества грамотных людей для осуществления 
динамичных реформ всех сторон жизни страны. Он впервые поставил вопрос о 
необходимости организации библиотек при учебных заведениях. С начала 
XVIII века началась разработка идеи создания в России сети учебных и 
публичных библиотек, которые могли бы дать народу нужную и полезную 
книгу. Автором первых проектов явился выдающийся деятель петровской 
эпохи Федор Степанович Салтыков. В основе двух его проектов, посвященных 
организации библиотечного дела в Российской империи, поданных Петру I в 
1712 и 1714 годах, лежали материалы и наблюдения, полученные им в 
результате личного ознакомления с постановкой библиотечного дела в ряде 
европейских стран – в Голландии, Франции, Англии. При разработке своих 
проектов о библиотеках, Ф.С. Салтыков исходил из убеждения, что развитие 
науки, распространение знаний в народе, организация системы народного 
образования должны быть делом государства. Видное место при этом он 
отводил библиотекам, поскольку через их посредство он видел возможность 
широкого распространения книг в народе.  
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В “Пропозициях Федора Салтыкова”, которые он прислал Петру I из 
Англии, Салтыков вносил предложение о создании в России академий-
гимназий и при них библиотеки “из разных наук и разных языков”, ссылаясь на 
пример Оксфордской и Кембриджской университетских библиотек” [50]. По 
своему типу это должны были быть учебные университетские библиотеки. Во 
втором проекте “Изъявления прибыточные государству” Ф. Салтыков выделил 
специальную главу “О собрании книг”, в которой предлагал организовать в 
каждой губернии государственную библиотеку по образцу западно-
европейских библиотек и поручить их создание людям, знакомым с 
организацией библиотек. Прогрессивность проектов Ф. Салтыкова заключалась 
в том, что он впервые выдвинул предложения об организации параллельной 
сети учебных и публичных библиотек, планомерного размещения их на всей 
территории Российского государства с учетом опыта лучших зарубежных 
библиотек.  

Проекты организации библиотек одновременно были выдвинуты 
Гюссейном, А. Курбатовым, И.Г. Посошковым, Г.В. Лейбницем. В них 
обосновывались предложения о необходимости создания библиотек разных 
типов. Организации библиотек способствовало и развитие издательского дела. 
Для печатания светской, учебной, научной и специальной литературы, 
законодательных актов в начале XVIII века создаются типографии в Москве, 
Петербурге и других городах. Все вышесказанное подтверждает мысль о том, 
что сложились объективные предпосылки создания новой, светской культуры, 
частью которой являлись учебные библиотеки. 

 Петром I и его сподвижниками ставились задачи экономических и 
социальных преобразований, рассматривались проекты организации системы 
образования и библиотек образовательных учреждений. Закономерным итогом 
преобразований в сфере науки и просвещения явилось открытие Петербургской 
Академии наук, что явилось оформлением науки как социального института. 
Это событие может рассматриваться как начало первого этапа становления и 
дальнейшего развития библиотек при образовательных учреждениях. 

Начало высшего образования в России связано с именем Петра I. 
Основные мысли Петра I о том, что без образования и образованных людей 
Россия не сможет войти в семью образованных народов и никогда не выберется 
из средневековой отсталости, при жизни царя-реформатора были воплощены в 
реальности лишь в виде отдельных «опытных образцов». Одним из таких 
образцов стала Академия наук. 

22 января 1724 года Петр 1 представил Сенату проект – документ, в 
котором впервые в мировой практике развивалась идея создания в едином 
учреждении, под общим руководством, с общим штатом и бюджетом Академии 
наук и художеств - как исследовательского учреждения, и университета и 
гимназии – как учреждения образовательного, призванных готовить кадры для 
академии. Неотъемлемой частью Академии наук была библиотека, которая 
способствовала решению двуединой задачи, стоящей перед Академией наук – 
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подготовке собственных кадров и содействие развитию науки. Основу 
библиотеки Академии наук составили фонды Императорской библиотеки, 
открытой еще в 1714 году и которая, по мнению А.Н. Ванеева, служила «задаче 
создания новой, светской культуры, была организована по инициативе Петра I 
и являлась библиотекой нового типа, принципиально отличной от 
монастырских и церковных библиотек, обладала универсальным фондом 
научной литературы и призвана была содействовать развитию науки, 
экономики и просвещения» [50]. 

Таким образом, в основу библиотеки первого высшего образовательного 
учреждения – Академии наук положены фонды, изначально определяющие 
возможности дальнейшего решения задач, возложенных на образовательное 
учреждение и на библиотеку, как неотъемлемую его часть. К ним добавилась 
библиотека, захваченная при военных действиях в Прибалтике, библиотека 
князей Радзивиллов, появившаяся после польской войны и частные библиотеки 
русских государственных и других деятелей XVIII века, личная библиотека 
Петра I и библиотеки членов царской семьи. Такой разнообразный состав 
фондов библиотеки Академии наук, а также поступление обязательного 
экземпляра всех книг, географических карт и вообще всех изданий, выходящих 
из российских типографий, способствовали развитию деятельности библиотеки, 
направленной на цели просвещения и развития науки. “Возникновение 
библиотеки Академии наук ничуть не было делом случая, а входило в общий 
план просветительских мероприятий Петра” [200, с. 76]. 

С момента организации библиотеки Академии наук можно говорить о 
зарождении теоретических представлений о библиотеке высшего учебного 
заведения, которые формировались под влиянием основных направлений 
философской мысли в обществе. Философская культура России XVIII века 
являлась сложным и многозначным полем культурно-исторических изысканий. 
Центральной и основной проблемой истории русской философской мысли 
начала XVIII века является проблема русского просвещения. Для объективного 
подхода к пониманию социального предназначения вузовской библиотеки того 
времени определим содержательные уровни просвещения и просветительства. 
В одном случае просвещение можно рассматривать как форму культурной 
деятельности, и в таком случае процесс развития высшего образования и 
библиотек учебных заведений являет собой пример просветительской 
деятельности. В другом случае, Просвещение и просветительство – это 
идеологическое, системно-философское образование духовной культуры XVIII 
века, ставящее себе цель заменить воззрения, основывающиеся на церковно-
религиозном и догматическом авторитете, на такие, которые вытекают из 
требований человеческого разума. Предназначение библиотеки учебного 
заведения представляется возможным рассматривать с точки зрения содействия 
этой цели в обществе. В таком случае философия просвещения оказывала 
несомненное влияние на формирование теории библиотеки учебного заведения. 
Русское просвещение создало самобытную национальную философию, которая 
по сущности своих идей, по своей духовности стояла на уровне общемировой 
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философии и сохранила свое самостоятельное значение в качестве источника 
новых идей, в том числе и в области библиотечного дела. Подтверждением 
этому являлась  деятельность библиотеки Академии наук и ее роль в 
формировании и развитии отечественной библиотековедческой мысли. В 
библиотеке трудились многие деятели, внесшие вклад в библиотековедение на 
самом раннем этапе его зарождения. Необходимо назвать М.В. Ломоносова, 
А.И. Богданова, И.Г. Бакмейстера, Г.Н. Теплова. Ими были сформулированы 
обобщающие положения о библиотечном деле как общественном явлении, 
поставлены задачи сохранения и умножения библиотечных фондов, 
способствующих развитию в области науки, просвещения, культуры. 

Особое внимание при рассмотрении вопроса о формировании 
общественных взглядов на предназначение библиотек учебных заведений 
необходимо уделить «библиотечным» идеям М.В. Ломоносова. В его наследии 
нет ни одной работы, которая специально была бы посвящена этой теме, но, 
высказывая суждения о науке, образовании, развитии государства, М.В. 
Ломоносов осознавал значение библиотеки для научной работы, для 
просвещения в России. Для выступлений М.В. Ломоносова характерно 
стремление демократизировать деятельность библиотек, поставить их на 
службу просвещению и науке, повернуть “лицом к читателю”. Научную 
библиотеку М.В. Ломоносов рассматривал как научно-вспомогательный 
институт, неразрывно связанный с обслуживаемым учреждением, в данном 
случае с Академией наук, составляющий его важную часть.  

“Академия наук, Университет, Гимназия, библиотека и Кунсткамера, - 
писал он, - одинаково имеют дело с наукой, более того, они связаны между 
собой тесными узами” [176,с.419]. М.В. Ломоносов видел в академической 
библиотеке центр, способствующий развитию науки в стране. В письме 
председателю Академии наук графу К.Г. Разумовскому (1746 г.) М.В. 
Ломоносов писал, что государственные библиотеки “…всем любителям наук 
отворены бывают” [177,с. 118], то есть должны быть доступны широкому кругу 
читателей.  

Воззрения М.В. Ломоносова на библиотеку учебного заведения сводились 
к пониманию ее как центра, который способствует развитию науки в стране. 
Эта идея определила конкретные требования к устройству библиотеки, 
комплектованию фонда, созданию каталогов, обслуживанию читателей, 
привела к выводу о необходимости разработки для библиотеки Академии наук 
особых регламентов, инструкций, штатов, представления отчетов о работе, 
содержащих сведения о комплектовании фондов, составе фондов, их 
размещении и составлении каталогов. 

Полностью разделял взгляды М.Ю. Ломоносова относительно учебных 
библиотек А.И. Богданов, первый теоретик библиотечного дела, для которого 
библиотечная деятельность была профессией, первый библиотекарь Академии 
наук, проработавший в ней 36 лет. 

И.Н. Кобленц, изучивший жизнь и деятельность А.И. Богданова, видит его 
заслугу в том, что он “под впечатлением петровских реформ живо осознал 
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потребность русской науки в классификации знаний и решился … взять на себя 
труд первой классификационной схемы” [152,с.287]. Созданная им 
классификация соответствовала теории библиотеки образовательного 
учреждения, определяла порядок организации фонда в библиотеке Академии 
наук, а в дальнейшем и в других библиотеках, что содействовало воплощению 
идеи содействия развитию науки в стране. 

В конце 30-х годов XVIII века в библиотеке Академии наук составлялся и 
подготавливался к изданию первый каталог книжных фондов. Наряду с 
составлением Камерного каталога происходила и переписка каталогов частных 
собраний. А.И. Богданов составил каталог фондов – “Российские печатные 
книги, находящиеся в императорской библиотеке”.  

Таким образом, идея доведения книги до читателя библиотечными 
методами осуществлялась на самой ранней стадии существования библиотеки 
учебного заведения. Осмысление онтологической сущности библиотеки в этот 
период деятелями библиотек учебных заведений, мыслителями этого времени, 
привели к необходимости решения важной задачи дефиниции библиотеки как 
научного понятия. Так, например, А.И. Богданов раскрывает понятие 
“библиотека” следующим образом: “И книга по книге копится в одно место и 
множится великим числом, почему оное место и собрание книжное назвали 
библиотекою или книгохранительницею [152, с.187]. В.Н. Татищев, определяя 
понятие библиотеки, указывал, что это “палата, где множество или несколько 
книг для общенародной пользы хранятся”. Просветительский характер взглядов 
на библиотеку В.Н. Татищева, по мнению А.Н. Ванеева, - особенно 
подчеркивается в определении В.Н. Татищевым обязанностей “библиотекария”, 
в котором впервые были сформулированы, исходя из просветительских задач, 
требования к библиотекарю – профессионалу, высокообразованному человеку 
[42]. «Подбиблиотекарь» библиотеки Академии наук И.Г. Бакмейстер видел 
назначение библиотеки Академии наук в ее общедоступности, содействии 
подъему культурного уровня страны. В книге « Опыт о библиотеке и кабинете 
редкостей и истории натуральной в Санкт-Петербургской Академии наук», он 
писал, что «библиотеки – это истинные храмы муз», и «из них всякого звания 
граждане могут почерпать познания по своему вкусу, дарованиям и 
упражнениям и помалу разливать оные в обществе» [86, с.26]]. 

По мнению библиотековеда Ю.В.Григорьева, давшего обстоятельный 
обзор этой книги, в ней подытоживается развитие библиотековедческой теории 
и практики в России на протяжении всего XVIII века. «По сути дела книга 
Бакмейстера представляет собой своеобразное сочетание исторического очерка 
и путеводителя по крупнейшей русской научной библиотеке XVIII века. Книга 
содержит много ценных сведений по истории библиотеки Академии наук, о 
составе ее фондов и источниках пополнения, о системе расстановки, о 
каталогах библиотеки. Ценность труда в основном определяется тем, что в нем 
на примере становления крупной научной библиотеки дано конкретное 
представление о состоянии библиотечной науки в конце XVIII века, затронуты 
разные вопросы организации библиотечного дела” [86,с.28]. 
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Таким образом, в соответствии с представлениями о социальной роли 
библиотеки учебного заведения этого периода, делаются попытки первичных 
обобщений и предвидений, сопутствующих практическим достижениям в 
библиотечном деле. Миссия библиотеки научного и учебного заведения 
основывается на идее накопления, сохранения и распространения знаний и 
формируется с начала существования образовательных учреждений.  

Подтверждением этому служит точка зрения Е.В. Васильченко, которая 
провела исследование библиотечного дела в России до XIX века. Она отмечает, 
что в начале XVIII века “библиотека начинает рассматриваться как 
неотъемлемая часть учебных заведений и как самостоятельное, важное для 
просвещения и науки учреждение. Цель ее видят не только в собирании книг, 
но и в выдаче книг для чтения, в доступности ее для относительно широкого 
круга читателей того времени. Если раньше, до XVIII века под библиотекой 
понимали, прежде всего, замкнутую монастырскую библиотеку, состоящую 
преимущественно из книг духовного содержания, то теперь получила 
признание гражданская библиотека, в которой уже преобладала светская 
литература по всем отраслям знания: русская, переводная, на иностранном 
языке” [56,с.41]. Е.В. Васильченко выявила, как определялась значимость 
библиотеки учебного заведения для общества, цели ее деятельности в начале 
XVIII века.  

Ю.В. Григорьев в статье “История русского библиотековедения (1700-
1860-е г.)” также отмечает, что в начале XVIII века “В России впервые по 
государственному был поставлен и в известной степени решен вопрос о роли и 
значении библиотек, о необходимости их организации для государства: 
библиотеку начали рассматривать с одной стороны, как неотъемлемую часть 
учреждения (в частности, учебного заведения) и, с другой стороны, как 
самостоятельное учреждение, предназначенное для содействия 
распространения просвещения и развитию экономики и науки в государстве. 
Перед библиотеками нового типа ставилась задача видеть свое назначение не 
только и не столько в собирании и хранении книг, но, прежде всего, в выдаче 
их для чтения, в обеспечении большей доступности своих фондов для 
постепенно расширяющегося круга читателей” [87,с.72]. 

Ю.В. Григорьев считает, что характерной особенностью русских 
библиотек в этот период была демократичность, стремление к публичности, что 
нашло свое проявление в организации работы библиотек в России в XVIII веке. 
Даже в тех случаях, когда библиотеки по своему типу являлись сугубо 
ведомственного характера, они открывали двери для посторонних читателей. 
Так, функции публичной библиотеки фактически выполняла библиотека 
Академии наук. Об этом свидетельствует «Регламент Академии наук», 
утвержденный в 1725 году Екатериной I. Регламент объявлял «свободный вход 
всем в нашу Императорскую библиотеку, равно как и в кунсткамеру вход». 
Отмечая провозглашенный в этот период принцип публичности для библиотек, 
следует принять во внимание мнение А.Н. Ванеева по этому вопросу. Он 
считает, что нет оснований преувеличивать практическое значение принципов 
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публичности библиотек, так как государство Петра I было дворянским 
государством и осуществляло во всех областях, в том числе и в просвещении, 
сословную политику [50]. 

В соответствии с поставленными перед библиотекой задачами 
доступности фондов для читателей, деятелями XVIII века разрабатывались 
проблемы отбора литературы в фонды библиотек, вопросы полноты 
комплектования фондов. Принципы комплектования, сформулированные М.В. 
Ломоносовым, соответствуют представлениям о роли библиотеки 
образовательного учреждения этого периода, в основе которых была идея 
содействия науке и просвещению.  

М.В. Ломоносов предлагал принцип отбора литературы, требующий 
включение в книжные фонды научных библиотек лишь основных, наиболее 
важных для научной работы изданий, сохранение редких книг и приобретение 
нужных для научной работы книг, независимо от степени их редкости. Таким 
образом, были определены общие качественные требования к отбору 
литературы в научных библиотеках, предприняты попытки изучения состава 
библиотечного фонда, оценки его содержания.  

По указанию Петра I была развернута издательская деятельность в 
России, что, несомненно, способствовало комплектованию библиотеки 
Академии наук в соответствии с провозглашенными принципами отбора 
литературы, предоставляло возможность комплектовать фонды новыми 
учебниками, заменив ими старые, непригодные для образования в новых 
условиях. В библиотеках появились новые учебники Л.Ф. Магницкого 
«Арифметика, сиречь наука числительная», В.Н. Поликарпова «Грамматика 
славянская», Ф. Прокоповича «Первое обучение отрокам» и другие. 

Деятельности библиотеки Академии наук  в этот период позволяет 
сделать вывод о начальном этапе формирования теории библиотеки 
образовательного учреждения. Впервые был поставлен вопрос о роли и 
значении библиотеки учебного заведения для государства. Онтологическая 
сущность библиотеки образовательного заведения, проявившейся в 
рассматриваемый период заключалась в следующем:  библиотека   
образовательного учреждения    являлась    неотъемлемой   частью   этого   
учреждения    и одновременно   самостоятельным    учреждением,      
обеспечивающим публичность и общедоступность для содействия 
распространению просвещения и развитию науки в государстве. 

«Библиотека Академии наук заложила основу для развития библиотек 
образовательных учреждений. Ее деятельность способствовала развитию 
библиотековедческой мысли»,- считает А.Н. Ванеев [50]. Возникновение и 
дальнейшее развитие библиотеки Академии наук являло собой пример 
культурно-просветительской деятельности, содействовало развитию системно-
философского образования, духовной культуры XVIII века, оказало влияние на 
формирование библиотековедческих взглядов на библиотеку образовательного 
учреждения, определяло ее сущность и изначальные особенности деятельности. 
С.П. Луппов в монографии «Книга в России в первой четверти XVIII века» 
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подчеркивал, что «учреждение библиотеки Академии наук в Петербурге как бы 
подвело итог развитию библиотечного дела в стране за весь предшествующий 
период. При организации ее было взято все лучшее из опыта русских 
библиотек, по существу это была библиотека нового типа, и новизна ее 
ощущалась во всем: и в публичности ее характера, и в составе фонда, в котором 
была представлена почти исключительно литература универсального профиля» 
[181,с. 237]. Основные идеи теории библиотеки учебного заведения, 
сформировавшиеся в процессе деятельности библиотеки Академии наук, легли 
в основу организации библиотек при открытии университетов в стране и 
других учебных заведений.  

Мысль о деятельности библиотеки учебного заведения как неотъемлемой 
его части близка идеям просвещения о сохранении и распространении научных 
знаний, сосредоточенных в книжных фондах, о формировании духовной 
культуры, о воспитании нравственных качеств личности. «Для философов 
XVIII века главной пружиной исторического движения было развитие и 
распространения знаний просвещения» [231,с. 483]. Накопленные знания и 
растущие потребности государства в квалифицированных специалистах 
ставили более сложные задачи в области образования. Новая общественная 
система породила новую систему образования: возникают новые учебные 
заведения. Состояние академических учебных заведений оставляло желать 
лучшего, университет при Академии наук не оправдал своего предназначения, 
поэтому с начала 50-х годов внимание М.В. Ломоносова сосредоточено на 
организационной подготовке нового центра образования и науки – 
Московского университета. 

Основные направления философской мысли этого периода оказывают 
влияние на развитие системы образования в России и на теоретические 
представления о библиотеках образовательных учреждений. В 1755 году по 
инициативе М.В. Ломоносова открыт важнейший общерусский центр 
просвещения, науки, культуры, общественно-политической мысли – 
Московский университет и в 1756 году открыта при нем библиотека. При 
организации библиотеки университета были учтены принципы отбора 
литературы для научной библиотеки, сформулированные М.В.Ломоносовым и 
определяющие теорию библиотеки образовательного учреждения. К 
начальному комплектованию библиотеки Московского университета, отбору 
литературы были привлечены академики и профессора библиотеки Академии 
наук, был проявлен научный подход к отбору необходимой литературы, 
составлены списки книг, которые надлежало приобрести в библиотеку 
университета. 

Начальному комплектованию вновь создаваемой библиотеки 
предшествовала библиографическая подготовка комплектования 
компетентными специалистами в области различных отраслей наук. Цель 
такого подхода – обеспечение литературой научных запросов ученых, 
соответствовала теории библиотеки образовательного учреждения, 
сформировавшейся на начальном этапе. 



 
 

 

 

19

Основное предназначение библиотеки Московского университета 
сформулировано в разработанном М.В. Ломоносовым «Проекте об учреждении 
университета в Москве» (1755 г.). В нем определялся светский характер 
просвещения, основы библиотечного дела. По проекту в университете не 
предусматривался богословский факультет, обычный для университетов в 
западной Европе, поэтому первая университетская библиотека в России имела 
светский характер. Библиотека Московского университета по проекту М.В. 
Ломоносова с самого начала была открыта «для пользы ученых и любящих 
науки», официально именовалось публичной библиотекой, и была бесплатной 
[178]. Таким образом, основная идея просвещения – демократичность и 
доступность библиотек учебных заведений была основополагающей и при 
организации библиотеки Московского университета, а изначальное 
предназначение библиотеки высшего учебного заведения – содействие 
накоплению и распространению знаний и науки - получило свое дальнейшее 
развитие при комплектовании фондов. 

Взгляды, подобные воззрениям М.В. Ломоносова на университетскую 
библиотеку, высказал и профессор права и истории Московского университета 
Филипп Генрих Дилтей. Он представил Екатерине II в 1764 г. «План об 
утверждении разных училищ для распространения наук и исправления нравов». 
В специальном параграфе «О библиотеке и библиотекаре» Ф. Г. Дилтей 
выдвинул ряд положений, определяющих основы деятельности 
университетской библиотеки: ее публичность, выборность библиотекаря, 
установление твердого бюджета библиотеки, составление и издание печатного 
каталога. Основной задачей библиотеки Ф. Г. Дилтей считал содействие 
распространению и сохранению знаний [86]. 

Надо отметить, что взгляды на библиотеку просветителей XVIII века 
связаны с особенностями русской философии в области просвещения. Для 
отечественной традиции в области просвещения характерно усиление идеи 
духовного и нравственного совершенствования и самосовершенствования, идеи 
творения добра. Одной из самых глубоких и действенных национальных 
традиций в области философии образования является антропологический 
подход к целям образования и просвещения, выдвижение на первый план 
проблемы человека. Для российских традиций просвещения и образования 
характерно не только усвоение книжных истин, но и «включение в 
познавательный процесс самопознания человека, его отношения к жизни и 
смерти, поисков смысла жизни, нравственных основ бытия [11]. 

Идея самопознания наряду с идеей нравственного совершенствования 
человека путем просвещения развивалась библиотеками учебных заведений, 
являющихся неотъемлемой частью образования. Выдающийся русский историк 
и мыслитель В.Н. Татищев писал, что «наука главное есть, чтоб человек мог 
себя познать» [261, с.189]. Основные просветительские идеи, характерные для 
этого периода истории, наиболее ярко были выражены в трудах 
родоначальников философии русского просвещения В.Н. Татищева [293], , И. 
Т. Посошкова [179]. Их идеи явились основой для философии М.В. Ломоносова 
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[175-178], С.Е. Десницкого [155], Д.С. Аничкова [155], Н.И. Новикова [50], Я.П. 
Козельского[155] и других мыслителей-просветителей XVIII века. Их работы 
явились тем исходным пунктом, от которого пошло в России в XVIII веке 
развитие идеи общего образования и просвещения и зарождение теории 
библиотек учебных заведений. В.Н. Татищев в «Разговоре о пользе науки и 
училищ» изложил положения о значении науки и просвещения, о роли 
библиотеки в развитии науки, как для отдельного человека, так и для 
государства. «Разумный человек чрез науки и искусства от вкоренившихся в 
его ум примеров удобнейшую понятность, твердейшую память, искуснейший 
смысл и безпогрешное суждение приобретает…» [293, с. 69]. 

Взгляды просветителей XVIII века не только заключали в себе 
побуждения к широкой постановке проблемы народного просвещения, но и 
указывали на ведущую роль нравственного воспитания, духовного развития в 
процессе совершенствования личности. Эта мысль содержится в работах Н.И 
Новикова «О воспитании и наставлении детей», «Об эстетическом воспитании» 
[50], Е.Б. Сырейщикова « О пользе нравоучения при воспитании юношества» 
[56], Х.А. Чеботарева «Слово о способах и путях, ведущих к 
просвещению»[327], М.М Снегирева « Слово о пользе нравственного 
просвещения» [179]. 

В библиотеках учебных заведений идея нравственного воспитания 
воплощалась в процессе руководства чтением. Так, например, в трактате 
просветителя А.Ф. Бестужева «О воспитании» (1798 г.) содержится такая 
мысль: в учебных заведениях, «где библиотека открыта всякому, где позволено 
читать все, что в руки попадется, чтение лишь отнимает время от учения, так 
как молодые люди, никем в чтении не руководимые, «блуждают» среди книг и 
читают без разбору». По мнению А.Ф. Бестужева надо не только внушать 
«охоту» к чтению, но и руководить чтением, при этом руководство должно 
ориентироваться на вкусы воспитанников, а не на принуждение к чтению 
определенной книги [26, с. 99]. 

В этот период начинается изучение читателя в библиотеках учебных 
заведений, помощь им в выборе книг, руководство их чтением. В труде 
библиотекаря Московского университета Х.А. Чеботарева «Слово о путях, 
ведущих к просвещению» разработана методика самообразовательного чтения, 
рекомендации по отбору литературы для чтения, самостоятельной работы с 
книгой [327]. 

Начало XIX века характеризуется развертыванием процесса создания 
системы высшего образования. В 1802 году было учреждено Министерство 
народного просвещения. Империя была разделена на 6 учебных округов, в 
каждом из которых должен был быть университет и при нем библиотека. К 
этому времени уже существовали три университета – Московский, Виленский, 
Дерптский (позднее – Юрьевский). В Санкт-Петербурге действовали такие 
высшие учебные заведения как Горный институт, один из старейших в стране ( 
открыт в 1773г.), Женский медицинский институт (1877г.), Политехнический 
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институт (1899 г.). Были открыты учебные заведения и в других городах 
России. 

Интересна история создания и дальнейшая судьба каждого из этих 
учебных заведений Так, например, Императорский  Дерптский (Юрьевский ) 
университет  был торжественно открыт 21-22 апреля 1802 года. В «Акте 
постановления» было сказано, что учреждение университета имело целью 
«распространение человеческих познаний» во всей империи, а в особенности в 
губерниях прибалтийских. Император Александр I официально взял 
университет под свою защиту и покровительство.  

Особую ценность представляла библиотека Дерптского (Юрьевского)  
университета. Первые книжные фонды библиотеки составлялись из 
пожертвований  главным образом русских ученых и научных учреждений 
России. В состав библиотеки входили рукописи, собранные  в течение 
нескольких поколений, годовые комплекты научных журналов, автографы 
известных русских деятелей. Работой библиотеки руководил директор (до 1805 
года он назывался библиотекарем), избираемый из числа ординарных 
профессоров. Первым директором был профессор К. Моргенштерн (с 1802-
1839г.). Им было организовано целенаправленное и целесообразное 
комплектование, учет фонда, книгообмен. Свою личную библиотеку (9600 
томов) он завещал университету. В ней были собраны главным образом 
произведения античных авторов, труды по языкознанию и литературоведению, 
истории и философии. 

  В начале  XIX века  создаются университеты в Петербурге, Казани, 
Харькове. В 1804 году принимается общий Устав университетов, который 
наглядно демонстрирует, что отношение к библиотеке университета было 
одним из проявлений и выражением общей политики царского правительства в 
вопросах просвещения, науки и культуры. Государственная власть не видела 
особой необходимости в развитии университетского образования, рассматривая 
его как источник западноевропейского вольнодумства и демократии. В связи с 
этим в Уставе предусматривалось ограничение доступа к книжным фондам 
студентов: «В университетской библиотеке могут храниться все печатные и 
рукописные сочинения, кои, по мнению факультетов и библиотекаря, иметь 
нужно. Но как сею библиотекой не только Профессоры, но и вся публика 
пользоваться может, то неограниченное на то позволение оставляется только 
профессорами Адъюнктам, а для других цензура те книги, как щитает 
соблазнительными и вредными, должна отметить в каталогах и на заглавных 
листах и никому, кроме Профессоров, Адьюнктов читать их не позволяется» 
[305,с.29]. Выдача книг ограничивалась лишь учебной литературой (из 
специальных студенческих библиотек) в количестве 4-6 книг, а доступ к 
фундаментальной библиотеке был крайне ограничен.  

Вместе с тем, отвечая на растущую потребность общества в 
специалистах, значительное внимание уделялось развитию технического 
высшего образования. В 20-40-е годы XIX века открыты Практический 
технологический институт в Санкт-Петербурге, Строительный и Медицинский 
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институты в Москве и т.д. На момент открытия этих вузов, библиотеки 
состояли в основном из пожертвованных фондов и в дальнейшем пополнялись 
дублетными книгами из библиотек университетов по проверенным цензурой 
спискам. 

Особенно жесткой была политика царского правительства в области 
просвещения в период царствования Александра I (1801-1825) Яркий пример 
этого – отношение к библиотеке Казанского университета попечителя учебного 
округа М.Л. Магницкого. Он видел в книге источник распространения 
крамолы, революционных идей, и издал запрет на многие учебные книги для 
“очищения библиотеки от вредных, злонамеренных книг, противных 
нравственности” [18]. 

Напуганное Виленскими студенческими волнениями в 1824 году, 
Министерство народного просвещения разослало по вузовским библиотекам во 
все учебные округа “циркулярное предложение высочайше утвержденных 
мерах относительно учащихся, в котором предписывалось, чтобы студенты 
“книг, противных христианской вере и существующим системам правительства 
… и других соблазнительных, а так же к лекциям не принадлежащих, не читали 
и у себя не имели” [81,с. 27]. 

Принятый в 1835 году общий Устав университета лишал университеты 
автономии, ставил в зависимость от попечителей учебных округов. Это 
ограничивало доступ читателей к книжным фондам, затрудняло обеспечение 
полноты комплектования фондов вузовских библиотек. 

Данные факты подтверждают, что первоначальные идеи о доступности 
книжных фондов, открытости вузовской библиотеки, высказанные М.В. 
Ломоносовым, были в противоречии с политикой государства. Это 
ограничивало дальнейшее развитие теории библиотеки вуза. Традиции 
просветительства вузовских библиотек ограничивались принятой в обществе 
идеологией контрпросвещения. Несмотря на то, что отличительной 
особенностью крупных университетских библиотек было неограниченное 
комплектование запрещенной цензурой литературой, доступ к книге в целом 
был ограничен. 

Вполне объяснимо, что видные деятели библиотек высших учебных 
заведений этого времени вопрос об их социальном предназначении напрямую 
связывали с состоянием комплектования фондов. В этом отношении наиболее 
представительны взгляды Ф.Ф. Рейсса – библиотекаря библиотеки МГУ. 

 Ф.Ф. Рейсс с самого начала рассматривал библиотеку университета 
одновременно как учебно-научную и как публичную библиотеку. По мнению 
Ф.Ф. Рейсса, необходимо было сделать библиотеку «всем полезной, открыть ее 
двери для широких слоев населения» [88, с. 165]. Открытие дверей библиотеки, 
хотя и с некоторыми ограничениями, для широкой публики, изменяло состав ее 
посетителей и, следовательно, влияло на профиль комплектования библиотеки. 

Ф.Ф. Рейсс писал:: «Для распространения …большей пользы, которую 
можно получить от библиотек, необходимо нужно, чтобы они … были 
украшены главными сочинениями знаменитых писателей всех времен и 
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доставляли ученым обширное и полное сведение во всех науках, но также, 
чтобы можно было в них отыскать, познать и изучить все то, что 
прозорливостью ума человеческого и трудами в древние и новые времена 
изобретено и письменно передано для всеобщего употребления» [256, с. 130] 

В основу комплектования вузовских библиотек Ф. Ф. Рейсс положил 
принцип отбора и выдвинул свою «теорию потребностей», суть которой 
составляло расчленение процесса комплектования на две составные части – 
текущее комплектование («первая потребность») и доукомплектование 
(«вторая потребность»). Кроме того, он разработал методику осуществления 
каждой потребности на практике и установил перечень основных видов 
научной литературы, которые должны были отбираться в университетскую 
библиотеку.  

Ф.Ф. Рейсс отверг распространенный в начале XIX века принцип 
исчерпывающего комплектования научных библиотек по всем отраслям знания 
на всех языках без какого-либо отбора, и определил закономерность в 
комплектовании библиотек – использование централизованных источников 
книгоснабжения, что создавало благоприятные условия для надежного 
снабжения библиотеки университета необходимой литературой. 

Взгляды Ф.Ф. Рейсса на комплектование библиотек учебных заведений 
обогатили представления о назначении этих библиотек, определили идею 
целенаправленного воздействия на читателя путем подбора литературы, 
формирования фондов, содействующих идее распространения научных знаний 
в обществе. Эта идея определяла ценность библиотеки учебного заведения для 
общества. 

Именно в библиотеке Московского университета были выдвинуты 
принципы пополнения библиотеки иностранными изданиями, зарубежной 
периодикой, подчеркнута необходимость органической связи между 
комплектованием библиотеки и задачами научной и учебной работы 
университета, составлен проект организации сводного каталога научных 
библиотек Москвы и высказано предложение широкого использования их 
фондов через посредство межбиблиотечного абонемента. Этот проект Ф.Ф. 
Рейсса четко выражал элементы координации (через сводный каталог) 
комплектования библиотек и кооперации (через МБА) в использовании их 
фондов.  

Данные взгляды оказали влияние на дальнейшую эволюцию миссии 
библиотек учебных заведений, так как расширяли представления о способах и 
возможностях ее реализации на основе объединения усилий научных 
библиотек.  

В частности, признание необходимости координации деятельности 
библиотек учебных заведений, способствовало организации дублетных фондов, 
что в дальнейшем позволило осуществлять перераспределение фондов в 
соответствии с принципами комплектования в библиотеках учебных заведений. 
Так, например, в 1828 году после пожара и гибели библиотеки 
Гельсингфорского университета, правительство предписало правлению 



 
 

 

 

24

Московского университета отобрать в пользу пострадавшего университета 
дублеты – «книги, находящиеся вдвойне в университетской библиотеке». В 
1840 г. аналогичная операция была повторена в целях создания в Варшаве 
«книгохранилища для ученых и учебных заведений Варшавского округа». 
Осуществление идеи координации деятельности учебных библиотек 
выразилось в проведении «дублетной операции» (1830-1850 г), связанной с 
открытием новых университетских библиотек, или восстановлением старых. В 
50-х годах XIX века Министерство народного просвещения предложило всем 
университетам «войти в сношение с прочими нашими университетами и с 
Главным педагогическим институтом насчет обмена дублетов" [323]. 
Централизованная рассылка учебных книг в подведомственные Министерству 
народного просвещения учебные заведения осуществлялась на практике в 
течение многих лет. 

Взгляды на комплектование университетской библиотеки высказывал 
директор библиотеки Казанского университета Н.И. Лобачевский. Основной 
задачей комплектования библиотеки университета он считал формирование 
такого фонда, который обеспечил бы на должном уровне учебный и научный 
процесс в университете. Уже в 1821 году Н.И. Лобачевский выдвигает 
важнейший принцип комплектования университетской библиотеки, без 
осуществления которого невозможно развитие научной мысли. Он подчеркивал 
необходимость своевременного приобретения новейших сочинений, и, прежде 
всего, важнейших научных периодических изданий, а также приобретение 
академических записок – весьма дорогих изданий, но которые в особенности, 
по его мнению, должен приобретать университет, как творения славных мужей 
учености, так и потому, что одни только государственные заведения в 
состоянии собирать такого рода книги. «Чтоб преподавание в университетах 
шло наряду с Просвещением целой Европы, чтоб ученые люди, составляющие 
университеты, были допущены трудиться над усовершенствованием наук, 
надобно, чтоб университет уведомлен был о предприятиях и успехах 
ученейших мужей, надобно, чтобы он читал современные записки» [18, с 76]. 

Н.И. Лобачевским выработаны правила комплектования фондов 
университетской библиотеки: 
«1. Чтоб сочинения пополняли недостатки других, признанных полезными в 
преподавании и находящиеся уже в университетской библиотеке;  
2. При назначении вновь вышедших книг преимущество дать тем сочинениям, 
которые приобрели славу в ученом свете; 
3. Чтоб сочинения были новейшими; 
4. Чтоб они заключали не только отдельные и частные открытия, иногда 
подверженные сомнению, сколько открытия, приведенные уже в систему и 
которые были причинами полезного преобразования науки; 
5. Чтоб главная цель при выборе книг была польза для преподавания наук в 

университете» [18, с 93]. 
Эти требования Н.И. Лобачевского к комплектованию университетских 

библиотек отражали возможности реализации основной цели библиотеки 
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учебного заведения в рассматриваемый период – содействие развитию научной 
мысли. Данные требования сохранили свою актуальность для вузовских 
библиотек и в настоящее время. 

Для обеспечения качественного комплектования Н.И. Лобачевский 
разработал систему собирания предварительных заявок на необходимую 
учебную и научную литературу от всех факультетов, кафедр и преподавателей 
университета. Летом, после окончания занятий все преподаватели были 
обязаны представить списки книг, которые желательно было бы приобрести в 
течение следующего учебного года. Библиотекарь должен был корректировать 
и дополнять список приобретаемой литературы, стремиться приобретать для 
библиотеки и такие издания, которые были бы интересны не только 
преподавателям и студентам университета, но и любым ее посетителям. 

Помощник Н.И. Лобачевского библиотекарь П.С. Кондырев так оценил 
роль библиотеки университета: «Библиотека есть душа всякого учебного 
высшего заведения. Книги вообще для всех преподавателей - предмет самый 
необходимый. Без них нельзя сделать успехов в науках и усовершенствованиях, 
без чего профессор будет отправлять должность только обыкновенного 
учителя. Посему попечение о библиотеке - есть предмет самый важный» 
[18,с.78]. 

Все вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что практика 
комплектования и формирования фондов выступала в качестве ведущего 
фактора реализации представлений о социальной роли вузовской библиотеки в 
рассматриваемый период. 

Трудности при решении проблем обеспечения читателей быстрыми 
сведениями о содержании фондов библиотек иллюстрирует отчет о 
командировке К.К. Фойгта. В 1841 году библиотекарь Казанского университета 
К.К. Фойгт ознакомился с устройством и работой крупнейших университетских 
библиотек во время длительной командировки. Обширный отчет о 
командировке содержал в себе сравнительные и подробные обзоры библиотек 
университетов, а также других книгохранилищ: библиотеки академии наук, 
Румянцевского музея и др. [18]. 

Вопросу работы с каталогами в библиотеках К.К. Фойгт уделил особое 
внимание в своем отчете и критически отзывался о работе с каталогами в 
университетских библиотеках. К.К. Фойгт указал на отсутствие 
«документального» каталога в библиотеках Гельсингфорского и 
Петербургского университетов, критически высказался о схеме классификации 
Ф.Ф. Рейсса, на основе которой в Московском университете был составлен 
систематический каталог, и отметил преимущества систематического каталога 
Казанского университета, состоявшего из отдельных листов и удобного для 
пополнения описаниями вновь поступивших сочинений. Отчет К.К. Фойгта 
позволяет представить объективную картину организации работы с каталогами 
в библиотеках учебных заведений, оценить степень выполнения задачи 
быстрого доведения сведений о фонде для читателей [18].  
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Вопрос о создании каталогов поднимался во всех крупных высших 
учебных заведениях. Идее демократизации знаний соответствовала 
деятельность по составлению алфавитного и систематического каталога на 
карточках, разработка системы расстановки и каталогизации книжного фонда 
библиотеки Московского университета, разработанной Ф.Ф. Рейссом, 
инвентаризации фонда. Система, разработанная Ф.Ф. Рейссом, отражала 
уровень науки того времени, развития науки вообще и теории классификации в 
частности. Ф.Ф. Рейсс работал над созданием классификации в течение 
четырех лет. Классификация была издана в Москве в 1826 году под названием 
«Расположение библиотеки Московского университета». Его система 
одновременно предназначалась для составления систематического каталога и 
для организации систематической расстановки книг на полке. Организуя 
расстановку книг на полке, Ф.Ф. Рейсс стремился к тому, чтобы 
«библиотекарю, имеющему нужду в какой-либо известной книге, можно было 
весьма скоро и удобно отыскать ее» [87]. Этому должно было содействовать 
присвоение каждой книге неизменного шифра, обозначенного как на книге, так 
и на каталожной карточке.  

В течение первой половины XIX века развертывалась дискуссия между 
сторонниками систематической и крепостной расстановки. При этом участники 
дискуссии исходили из одних и тех же посылок - улучшение обслуживания 
читателей, ускорение выдачи книг, сокращение количества отказов. 
Сторонниками систематической расстановки кроме Ф.Ф. Рейсса были также 
профессор Московского университета И.Г. Буле, библиотекарь военно-
медицинской академии В.М. Михайлов, А.Н. Оленин. В докладной записке И.Г. 
Буле «Скромное предложение к инструкции для будущей организации и 
управления Университетской библиотеки в Москве (1805 г.) содержатся 
предложения по вопросам расстановки книг на полках (систематически-
порядковая расстановка с крепостной нумерацией), каталогов (алфавитного и 
систематического), внешнего оформления книг, системы выдачи книг [87].  

Но исследователи истории библиотеки Казанского университета В.В 
Аристов и Н.В. Ермолаева дают противоположную оценку схеме 
классификации, разработанной Ф.Ф. Рейссом: « В разработке схемы 
классификации сказались узость философского кругозора Рейсса. Он перенес 
на русскую почву отрицательные черты некоторых немецких библиотечных и 
научных классификаций 1-й половины 19 века: их искусственность, сложность, 
схоластичность (например, деление наук на «божественные» и «человеческие») 
Хотя в классификации Рейсса и были положительные черты, но в целом, как 
отмечает Е.И. Шамурин, - систематика знаний, даваемая Рейссом, 
неудовлетворительная, что отмечалось его современниками и позднейшими 
критиками. Общий богословско-идеологический подход к классификации 
знаний, предает ей ретроградский характер, насаждавшийся Магницким во 
втором периоде царствования Александра I” [18, с. 83].  

Следует отметить, что, несмотря на имеющиеся недостатки в системе 
классификации, разработанной Ф.Ф. Рейссом, она имела большое значение для 
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дальнейшего развития теории вузовской библиотеки, так как определила 
направление дальнейшего совершенствования библиотечной классификации. 

Последовать примеру Ф.Ф. Рейсса первоначально предполагал Н.И. 
Лобачевский в Казанском университете. 23 августа 1827 г. М.Н. Мусин-
Пушкин сообщил Совету Казанского университета, что «библиотекарь 
Московского университета Ф.Ф. Рейсс просит о введении в употребление 
библиографической его системы во всех книгохранилищах» [27, с.15]. 

 А.И. Лобачевский и его помощник П.С.Кондырев подробно изучили 
сочинения Ф.Ф. Рейсса. Результатом этого рассмотрения стало изложенное 
Н.И. Лобачевским «Мнение о библиографической системе Ф.Ф. Рейсса», 
составленное 5 ноября 1827 г. В этом документе Н.И. Лобачевский 
категорически выступал против обязательного введения в библиотеках этой 
системы. «Я желал бы, чтобы ни в каком случае библиотекарей не лишали 
свободы избирать из всех систем, существующих доныне, и придуманных для 
разделения на классы познаний человеческих какую почтет всякий по своему 
мнению за лучшую, того менее могу согласиться, чтобы запрещаемо было 
трудиться над усовершенствованием расположения книг в библиотеках, тогда 
как, несмотря на множество систем, ни один библиотекарь не в силах был до 
сих пор не только удовлетворить всем требованиям, но даже первым и 
главнейшим, и даже первым и главнейшим. Я даже думаю, и не без основания, 
что г. Рейсс менее других успел в этом» [27,с. 23]. 

Такая резкая оценка системы Рейсса была вызвана последовательным 
материалистическим подходом к вопросам классификации наук, характерным 
для Н.И. Лобачевского. Н.И. Лобачевский приходит к выводу, что в библиотеке 
должно быть три каталога – документальный, «систематический по наукам» и 
«алфавитный для руководства библиотекаря». Работа по созданию 
документального каталога в библиотеке Казанского университета 
продолжалась под непосредственным руководством Н.И. Лобачевского семь 
лет. В архивах библиотеки Казанского университета есть подробная записка 
декана философского факультета О.М. Ковалевского «О составленном вновь 
полном документальном каталоге для университетской библиотеки».  

Основную работу по разработке схемы классификации наук, названной 
«План расположения библиотеки Казанского университета» вел помощник 
библиотекаря К.К. Фойгт, общее руководство осуществлял Н.И. Лобачевский. 
«План» представляет собой систему библиотечной классификации для 
университетских библиотек. В нем отразилась мысль Н.И. Лобачевского о 
необходимости для университетских библиотек трех каталогов, указаны 
принципы построения и ведения каталогов, раскрывается их значение. Этот 
документ показывает взгляды Н.И. Лобачевского на классификацию наук: « 
Философская точка зрения на разделение наук представляется библиотекарю; 
для библиотеки Казанского университета полагается распределение, 
основанное на первобытных потребностях человека» [314]. Требование 
поставить в основу схемы классификации наук «первобытные потребности 
человека» противоречило западноевропейским традициям, отвергало 
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распространенную в Западной Европе и России чисто формальную 
«факультетскую» схему классификации, которая следовала за программами 
преподавания различных дисциплин на факультетах университетов. Н.И. 
Лобачевский впервые сделал вывод о том, что схема классификации наук не 
может ограничиваться практическим значением, она должна иметь под собой 
научно-философскую базу. 

Таким образом, идея доведения сведений о книге до читателей для 
скорейшего ознакомления была составной частью теории социальной роли 
вузовской библиотеки, и ее развитию уделяли большое внимание библиотеки 
крупнейших университетов. 

Подтверждением этому может быть пример библиотеки Санкт-
Петербургского университета, в которой книги до 1827 года стояли партиями в 
том порядке, каком были куплены или подарены в библиотеку. Ректор 
университета С.И. Дегуров распорядился расставить книги в систематическом 
порядке, но при этом решительно отверг систему, предложенную Ф.Ф. 
Рейссом. Позднее, в 1838 году библиотекарем Я. Рутом фонд был соединен в 
одно целое, расставлен в систематическом порядке, а в 1841 году с приходом на 
его место К.Е. Бюша, в процессе передачи была создана новая опись фонда – 
фактически новый систематический каталог с иной, чем у Рейсса, 
иерархической системой построения. К 1848 году систематический каталог в 
библиотеке Санкт-Петербургского университета был составлен [15]. 

Все вышесказанное о работе вузовских библиотек с каталогами позволяет 
сделать вывод о том, что философская идея просвещения трансформировалась 
в библиотеках высших учебных заведений в идею необходимости доведения 
сведений о книгах, содержащих научное знание до читателя. При этом данная 
идея основывалась на прогрессивных научных подходах, используя различные 
классификации. Эта мысль тесным образом была связана с подходами к работе 
с читателями.  

Особенно активно эту идею поддерживал Н.И Лобачевский. С самого 
начала своей деятельности он стремился придать ведомственной 
университетской библиотеке публичный характер, сделав ее доступной для 
всех читателей. Его предложения сводились к следующему: «Допустить, что 
надобно всем людям без исключения … открывать библиотеку и кабинеты 
один или два раза в год для всех приходящих» [18, с 98]. Порядок, по которому 
в отдельные установленные дни в библиотеку допускались 
«любопытствующие» лица был введен и сохранялся на протяжении 1-й 
половины XIX века.  

Н.И. Лобачевский видел основное назначение библиотеки вуза в 
распространении знаний и книг для всего населения. «Библиотекарь и 
университет должны озаботиться заведением порядка, приличного публичному 
книгохранилищу» [27, с.8]. В 1831 году Н.И. Лобачевский предпринимает 
попытку официально превратить университетскую библиотеку в городскую 
публичную. На основании его предложений попечитель Казанского учебного 
округа М.Н. Мусин- Пушкин составляет «Записку о создании публичной 
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библиотеки в Казани» и направляет ее Министру просвещения К.А. Ливену. 
Главной целью этой записки было объединение «города и университета», 
просвещение населения.  

Основная идея деятельности университетских библиотек этого периода 
высказана в «Записке» Н.И. Лобачевского: « Посетители, знакомясь постепенно 
через чтение с науками, с новыми открытиями, получают вкус к просвещению, 
будут стараться распространить познания свои не только одним чтением, но 
даже посещением тех лекций, которые свойственны кругу избранных ими 
занятий. Ежедневные сношения публики в комнате чтения с г.г. профессорами 
университета …сблизит публику с университетом… соединят университет и 
город в одно целое для блага государства и пользы просвещения» [18, с.57].  

В «Записке» Н.И. Лобачевского отразились взгляды на роль и значение 
библиотеки высшего учебного заведения, которые были провозглашены М.В. 
Ломоносовым с момента создания первой академической библиотеки. Но в 
условиях николаевской России такие взгляды не получили поддержки. 
Министр К.А. Ливен категорически отверг все предложения о публичности 
университетской библиотеки «ибо сия последняя заведена единственно для 
профессоров и студентов» [27, с.51]. 

 В этот исторический период библиотекари выдвинули ряд ценных 
предложений для решения задачи раскрытия фондов, приближения их к 
читателям. В вузовских библиотеках впервые внедряется открытый доступ как 
система организации обслуживания читателей. Первый опыт организации 
открытого доступа был внедрен в начале XIX века в библиотеке Московского 
университета [87]. Для профессоров и преподавателей был открыт доступ к 
книгам непосредственно в книгохранилище. Библиотекари видели задачу 
университетской библиотеки в том, чтобы сделать ее повседневной 
помощницей преподавателей при ведении курсов, создать хорошую книжную 
базу для студентов. Эти взгляды высказывал Е.Ф. Корш, библиотекарь 
Московского университета. По его мнению, в библиотеке должна быть новая 
дополнительная литература, рекомендованная к курсу, которая помогла бы 
углубить знания и повысить интерес студентов к изучаемым предметам. 
Преподавателям, считал он, удобнее открытый доступ ко всей литературе. В 
1823 году библиотекари Казанского университета выступили с предложением 
организовать открытый доступ для профессоров и преподавателей 
университета к текущим периодическим изданиям. Эта практика 
соответствовала теории вузовской библиотеки, отвечала идее содействия 
распространению знаний и быстрого доведения книг до читателей, но вызывала 
в ряде случаев определенные неудобства у читателей. Так, например, 
библиотекарь Московского университета С.П. Полуденский, ознакомившись 
подробно с деятельностью библиотеки, писал: «В библиотеке по заведенному с 
некоторого времени обычаю, все залы находятся всегда открытыми без всякого 
на то предписания, и приходящие, не обращаясь к служащим в ней, сами 
отправляются во внутренние залы и, не всегда зная систему расположения книг, 
берут оные с полок и ставят иногда в превратном порядке. Такой обычай 
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производит множество неудобств. Книга, поставленная не на свое место, не 
может быть отыскана. Таково положение дела делает пользование даже и 
находящимися в библиотеке книгами недоступным» [280,с.24]. С.П. 
Полуденский предложил введение требований на книги, чтобы заказанные 
книги «были заранее приисканы, записаны и приготовлены к выдаче на дом, 
или для чтения в назначенной для этого зале» [280, с. 24]. 

В этот же период впервые сформулирована В.И. Собольщиковым идея 
дифференцированного подхода к читателям. [87]. Эту мысль В.И.Собольщиков 
высказал после ознакомления с библиотекой Оксфордского университета, 
Британского музея. Это была, несомненно, прогрессивная идея, так как 
внедрение дифференцированного подхода к читателям позволяло раскрывать 
фонды читателям по профилю изучаемых дисциплин. Свое выражение идея 
дифференцированного подхода к читателям нашла в формировании структуры 
вузовской библиотеки. При отдельных учебных заведениях университета 
начинают складываться небольшие подсобные библиотеки (в астрономическом 
обществе, при Химической лаборатории, при Фармацевтическом кабинете в 
Москве), что создавало удобство для читателей при получении литературы по 
определенной науке. 

 В дальнейшем по мере дифференциации наук, развитию научной работы 
факультетов, лабораторий и кафедр, системы семинарских занятий по 
гуманитарным предметам, возникают по инициативе ученых университета 
факультетские библиотеки, библиотеки кафедр, лабораторий, кабинетов, 
семинаров. Как правило, руководили такими библиотеками профессора и 
работали в них студенты. Прогрессивный на первых порах метод 
дифференцированного обслуживания читателей, со временем стал 
препятствием для равного предоставления книг всем категориям читателей 
вузовской библиотеки. В этом смысле формирование структуры библиотек 
вузов отражало эволюцию их теории. Основную роль в обеспечении книгами 
студентов к концу рассматриваемого периода стали играть студенческие 
библиотеки. Трансформация теории вузовских библиотек в этот период 
происходит под влиянием отношения к ним государственной власти.  

В начале XIX века университетским библиотекам разрешалось 
беспрепятственно выписывать книги и периодические издания из-за границы, 
выделялся государственный бюджет на приобретение новых книг, но к 1860 
году он был очень скуден. Комплектование фондов происходило в основном из 
добровольных пожертвований, фонды росли количественно, но в них часто 
отсутствовали необходимые научные издания. С 1850 года отменяется право на 
выписку книг из-за границы без цензурного рассмотрения, прекращается 
финансирование студенческих библиотек, что вело к большому числу отказов. 
О трудностях работы студентов с книгой писал студент Петербургского 
университета Н.Г. Чернышевский. Студенты «имеют возможность бывать в 
библиотеке в неделю только 6 часов, а заказанные книги лишь на другой или на 
третий день приносят». Особое возмущение Н.Г. Чернышевского вызывала 
выдача книг» с известными произвольными ограничениями» [6, с.38]. 
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После революционных событий 1848 года из учебных планов 
университетов исключается государственное право западных государств и 
философия, в библиотеках запрещается выдача литературы по этим предметам. 
Вновь активно внедряется богословская литература. От библиотекарей 
требуется отчет о составе фондов по содержанию. Именно к этому периоду 
относятся многочисленные письма и распоряжения, касающиеся запрещенных 
книг. Так, например, ректор Петербургского университета 2 января 1853 года 
сообщает, что «согласно высочайшему повелению «Отечественные записки» за 
1840, 1841 и 1842 год попечитель предложил не выдавать, а экземпляры 
ограниченных годов сего журнала запечатать в особом ящике и никому не 
дозволять пользоваться ими» [15]. Цензурный комитет распространяет по 
вузовским библиотекам большое количество списков запрещенных книг.  

Таким образом, идеология контрпросвещения, реакционные требования 
Министерства народного просвещения видоизменили уже сложившиеся 
представления о социальном предназначении вузовских библиотек, способах 
его практической реализации, оказали влияние на постановку обслуживания 
читателей, привели к незначительной роли позиции библиотекаря. Но, тем не 
менее, это не искоренило окончательно появление прогрессивных взглядов на 
роль библиотек высших учебных заведений. Так, например, в архиве 
библиотеки Санкт-Петербургского университета (ЛГУ) сохранилась записка 
директора библиотеки К.Е. Бюша. В этой записке он высказывает мнение об 
устройстве Харьковской университетской библиотеки. Но по своему 
содержанию Записка значительно шире. По сути дела – это размышления о 
сущности вузовской библиотеки и о направлениях ее деятельности. К.Е. Бюш 
писал о необходимости широкого информирования ученых всех университетов 
о поступлении литературы путем рассылки ежегодных систематических 
указателей. Он высказывал мысль об обязательности единства каталогов по 
охвату отраженной в них литературы, предлагал осуществлять составление 
каталогов и расстановку книг в соответствии с потребностями профессоров, 
студентов для удовлетворения их знаний по предмету [203].  

Таким образом, теоретическая идея содействия распространению знаний 
и нравственности вузовскими библиотеками становится на данном 
историческом этапе более конкретной и трансформируется в идею об 
обязательном удовлетворении научных и учебных запросов читателей 
библиотек вузов. 

 Во второй половине XIX века миссия библиотеки учебного заведения, 
понимаемая на данном этапе как содействие просвещению и науке в 
государстве, дополнилась идеей органической связи библиотеки с повышением 
уровня научной и учебной работы высшего учебного заведения, 
необходимостью настойчивых поисков наиболее действенных форм этой связи. 
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1.2 Развитие идеи социального предназначения вузовских 
библиотек в условиях реформирования народного образования 
(1864 – 1917 гг.) 

 
 

К 1860-м годам XIX века интересы политического и исторического 
развития России внесли изменения в идеологические установки самодержавной 
системы. Развивающаяся промышленность требовала увеличения количества 
различных специалистов. Перемены в экономике, новые суды, армия, земства 
предъявляли спрос на образованных людей, на развитие науки. Поэтому 
реформы не могли не затронуть систему высшего образования. При императоре 
Александре II проведена университетская реформа, перестроена научная и 
учебная работа в вузах в соответствии с потребностями государства. 

Рост промышленности потребовал не универсальной, а профильной 
подготовки инженеров по целому ряду автономных специальностей. Идея 
политехнизации высшего образования привела к основанию политехнических 
институтов. В период с 1860 года открываются технические вузы: 
Практический технологический институт в Петербурге, Межевой институт в 
Москве, Томский технологический институт, Лазаревский институт восточных 
языков в Москве и др. 

В 1863 году был принят общий Устав университетов. Центральная идея 
Устава – автономия профессиональной корпорации. Совет становился главным 
органом университетского самоуправления, провозглашалась структура 
университета, обязательное наличие библиотеки и разрешение на свою цензуру 
для тезисов и других сочинений и сборников учебно-литературного 
содержания, а также открытие типографии и издание периодических трудов 
вузов.  

В целом для сохранения и приумножения достижений в промышленном 
развитии страны высшей школе уделялось много внимания. К концу XIX века в 
России было более 60 государственных вузов, получило развитие коммерческое 
образование. К 1913 году в стране было 105 вузов, в них обучалось 128 тыс. 
студентов [332]. 

Подробное описание положения высшей школы после 1917 года 
содержится в книге Е.В. Чуткерашвили «Развитие высшего образования в 
СССР». В этой работе приводятся следующие цифры: в 1914/15 году в России 
насчитывалось 91 высшее учебное заведение, в которых обучалось 112 тыс. 
студентов (в границах 1939 г) [332, с. 8]. 

Эпоха рубежа XVIII – XIX веков оказала двойственное влияние на 
высшую школу. Оживилась научная и учебная жизнь, но в тоже время 
политика часто вставала на пути науки. Волнения студентов, протестовавших 
против несправедливостей самодержавного строя, регулярно повторялись с 
середины 90-х годов. Правительство в ответ закрывало высшие учебные 
заведения, вводило в вузах ограничительные и запретительные меры, которые 
касались всей внутренней жизни вуза, в том числе и библиотек. 
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Стремление к просвещению, охватившее широкие слои общества, 
породило нетрадиционные формы обучения. Особенно заметно это стало после 
1905 года. Появились учебные заведения новаторского типа – народные 
университеты. В Москве был открыт университет им. А.Л. Шанявского (1908), 
в Томске – университет им. П.И. Макушина, народный университет в Нижнем 
Новгороде. Это были просветительские комплексы, объединенные в единую 
структуру. Эти комплексы включали высшую школу («академическое 
отделение»), общеобразовательную среднюю («научно-популярное отделение») 
и многоотраслевую профессиональную школу (для усовершенствования и 
переподготовки людей практики). При каждом отделении существовала 
библиотека, созданная в основном на добровольные пожертвования, она 
пополнялись из дублетных фондов Московского, Санкт-Петербургского, 
Казанского университета. Существовали эти библиотеки независимо одна от 
другой. 

Примером деятельности народных университетов может быть 
деятельность университета им. П.И. Макушина в Томске (1911 г.). Основной 
задачей Народного университета П.И. Макушин считал распространение 
универсального, разностороннего научного образования в массе сибирского 
населения. При создании университета было предусмотрено помещение для 
библиотеки и для заседания общества по устройству сельских библиотек. В 
«Положении» об университете П.И. Макушин писал: «Сибирский народ, 
ученики и ученицы, приезжая в Томск, имеют право бесплатного посещения 
всех лекций в университете и всех его кабинетов и библиотеки. Этим правом 
пользуются и все учащиеся начальных школ г. Томска» [182]. Библиотека этого 
учебного заведения состояла в основном из даров. Например, интерес 
представляла библиотека, пожертвованная сибирским общественным деятелем 
Д.В. Вольфсоном. Эта библиотека содержала ценный материал по развитию 
просвещения в Сибири. В ней содержались отчеты всех сибирских воскресных 
школ до 1902 года, уставы и отчеты просветительских обществ, хорошо 
оформленная библиографическая картотека. В фонде библиотеки были также 
научно-популярные книги для чтения, энциклопедические словари. 

В изменившихся условиях зарождался интерес к общетеоретической 
проблематике библиотечного дела, шел процесс накопления эмпирических 
данных, постепенного выявления круга проблем в деятельности вузовских 
библиотек. Социально-экономическая обстановка в стране повлекла за собой 
преобразования в области народного образования и в библиотечном деле как 
составной его части. С открытием новых университетов в стране, росла сеть 
вузовских библиотек. В прогрессивных кругах русской интеллигенции заметно 
повышался интерес к библиотечному делу и библиотекарю как личности. 
Отечественные специалисты стали активно знакомиться с опытом постановки 
библиотечного дела и теоретическим разработками за рубежом. С этого 
периода начинается научный этап развития российского библиотековедения, 
что способствовало формированию теории библиотек различных типов, в том 
числе и вузовских. 
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Реформа народного образования способствовала развитию системы 
высшей школы, появлению нового типа высших учебных заведений. При этом 
библиотеки высших учебных заведений были не в одинаковом положении. Их 
предназначение во многом предопределялось видом учебного заведения, а 
потому было неоднозначным. Если библиотеки народных университетов 
сохранили основную идею своей деятельности - содействие распространению 
знаний для населения, то библиотеки государственных вузов должны были 
содействовать осуществлению государственной политики, 
высококачественному профессиональному образованию.  

В отношении системы университетского образования России необходимо 
отметить, что если в XVIII веке и отчасти в 1-й половине XIX века ведущее 
место среди научных учреждений занимала Академия наук, то в 60-е годы XIX 
века большое значение в научных исследованиях приобрели университеты. 
Этот факт связан с задачей, поставленной перед библиотеками вузов – 
содействие развитию научной мысли. 

По уставу 1863 года вузовские библиотеки получили право выписывать 
иностранные издания без предварительного рассмотрения в Министерстве 
просвещения, пополнение фондов общественных студенческих библиотек. 
Всевозможные источники комплектования создали условия для формирования 
чрезвычайно ценных фондов нелегальной литературы, которые позднее 
хранились в особых секретных фондах. 

Но все-таки серьезных изменений в деятельности вузовских библиотек не 
произошло. По - прежнему неудовлетворительно было организовано 
библиотечное обслуживание студентов, которые получали литературу с 
прежними ограничениями. Пользование фундаментальными библиотеками 
студентам запрещалось. Несмотря на принятые в 1878 году типовые «Правила 
пользования университетскими библиотеками» [266], которые разрешали 
посторонним читателям посещать читальные залы и пользоваться 
абонементами под залог, доступ к книжным фондам был затруднен. 

Библиотеки вузов были поставлены перед сложной задачей: 
содействовать воспитанию образованных людей, необходимых стране, избежав 
при этом распространения революционных идей. В своей деятельности 
вузовским библиотекам приходилось учитывать принципы так называемой 
теории «официальной народности», разработанной министром народного 
просвещения С.С. Уваровым. Ее триединая формула для «истинно русского 
просвещения» основывалась на православии, самодержавии, народности. 
Предложенная С.С.Уваровым еще до 60-х г. XIX века, эта теория и в 
рассматриваемый период оставалась критерием для цензуры и карательных 
органов, осуществляющих свои действия в вузовских библиотеках. 

Ни Устав 1863 года, ни типовые «Правила пользования 
университетскими библиотеками» 1878 года не привели к свободе 
использования фондов вузовских библиотек. Необходимое ранее для получения 
книг студентами поручительство профессоров было заменено новым 
требованием – обязательное представление свидетельства на жительство от 
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инспектора (Правила библиотеки Императорского Санкт- Петербургского 
университета 1864г.) Согласно этим Правилам, журналы текущего года и 
беллетристика по - прежнему не выдавались студентам. Взятые студентами 
книги отбирались, если на них поступали требования от профессоров. Эти 
Правила действовали в библиотеке Императорского Санкт-Петербургского 
университета до 1892 г. Возрастающие потребности науки приходили в 
противоречие с библиотечными правилами и инструкциями, носящими 
формально юридический характер. Попытку научно обосновать деятельность 
вузовских библиотек впервые предпринял библиотекарь Московского 
университета В.А. Чаев. Он развернул работу по выработке новых 
библиотечных правил, регламентирующих как все вопросы комплектования, 
так и организации работы в целом, пользование книжными фондами. В.А. 
Чаевым был представлен «Проект правил приобретения, регистрации и 
каталогизации книг и периодических изданий и пользование ими». Результатом 
деятельности В.А.Чаева стало открытие студенческого читального зала, что 
приближало фонды к студентам [280]. 

Совершенно противоположное положение, обостренное разгромом 
Благоевской группы, казнью Александра Ульянова, сложилось в библиотеке 
Санкт-Петербургского университета. Стремясь ликвидировать все возможности 
для возникновения студенческих сходок, собраний, ректор университета Н.Г. 
Владиславцев в 1887 году издал приказ о закрытии студенческого читального 
зала [15]. Восстановить хотя бы частично для студентов возможность 
посещения читального зала удалось А.Р. Крейсбергу при переводе библиотеки 
в новое здание. Но при этом даже принятые новые «Правила пользования 
библиотекой» (1892 г) не решали проблему доступа студентов ко всем фондам. 
В архивах библиотеки сохранилась докладная записка профессора историко-
философского факультета А.Г. Незеленова, в которой он сетует на то, что 
студентам в числе запрещенной к выдаче беллетристической литературы не 
выдаются произведения Пушкина и Жуковского. А.Г. Незеленов докладывает в 
записке, что эта литература нужна студентам для изучения и просит издать 
специальное на то разрешение. К докладной записке прилагался список 
запрещенной литературы – 60 авторов [110]. 

Следует отметить, что в рассматриваемый период в вузовских 
библиотеках появилось новое поколение читателей, интересы и запросы 
которых была призвана удовлетворять библиотека. Возможности обучения в 
вузах расширились после реформы самоуправления в 1864 году. В вузы 
пришли представители новой интеллигенции из среды мелкого дворянства и 
чиновничества – разночинцы, революционеры – демократы. На правах 
вольнослушательниц разрешено было учиться и посещать библиотеки 
женщинам. Чтение для этой категории читателей приобретает особое значение. 
Идет процесс приобщения к знаниям, к чтению демократических слоев 
населения. В связи с этим, становятся значимыми для осмысления вопросы 
социальной и культурной роли вузовской библиотеки, ее помощь в 
самообразовательном чтении, методы обслуживания читателей. 
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 В отечественном библиотековедении в этот период идет процесс 
осмысления философских проблем чтения, которые охватывают наиболее 
общие теоретико-познавательные подходы к читательской активности. Труды 
Н.А. Рубакина «Этюды о русской читающей публике», «Письма к читателям о 
самообразовании», «Основные задачи библиотечного дела» привнесли в 
библиотековедение идеи о демократизации библиотечного дела, о библиотеке 
как очаге пропаганды лучшей литературы и организации самообразования, об 
аполитичности библиотек [259]. Несмотря на то, что у Н.А. Рубакина нет работ, 
посвященных библиотекам высших образовательных учреждений, но его 
взгляды на библиотечное дело влияли и на теорию вузовских библиотек. Его 
попытки привнести в библиотековедение научные методы анализа 
библиотечного процесса, особенно в изучении читателей и в исследовании 
проблемы комплектования фондов, оказали влияние на осмысление 
деятельности вузовских библиотек. Для анализа эволюции социальной миссии 
вузовских библиотек этот момент важен с точки зрения необходимости учета 
интересов читателей, определения их потребностей и возможностей 
удовлетворения этих потребностей. 

На формирование представлений о вузовских библиотеках этого времени 
оказывало влияние развитие русской философии в рассматриваемый период. 
«Методология русской философии функционировала на стыке гуманитарной, 
историко-культурной проблематики, предполагающей обращение к различным 
памятникам общественной мысли, художественной литературы. Русская 
философия … пыталась охватить весь культурно-философский процесс во всем 
его внутреннем многообразии. Отсюда связь русской философии со всем 
богатством духовной культуры» [197, с. 8]. 

Библиотеки вузов, являясь неотъемлемой частью высшего образования с 
момента создания учреждений образования, тем самым являлись элементом 
духовной культуры общества, и их теория особенно тесно связана с 
философией образования. Это можно подтвердить положением о том, что в 
качестве специфической деятельности человека образование связано с 
культурно обусловленным и социально связанным процессом изменения его 
возможностей [87]. 

Образование рассматривается не только как процесс «оформления» 
конкретной личности, но и как исторический процесс становления человека. 
Онтология образования выходит за рамки чисто профессиональной 
педагогической деятельности и оказывается связанной с социумом, историей, 
культурой. Вузовская библиотека, являясь частью системы образования, 
способствует становлению личности. Г.В.Ф. Гегель в работе «Феноменология 
духа» поставил на один уровень «задачу выведения индивида из 
необразованного состояния и приведение его к знанию, и задачу образования 
всеобщего индивида, обладающего самосознанием духа» [75, с.37]. Теория 
вузовской библиотеки соответствует философской идее образования, 
состоящей при всем многообразии возможностей ее толкования, в утверждении 
глубинного бытийного смысла образовательной деятельности. «Бытийная 



 
 

 

 

37

значимость образования двуедина: образуясь, человек обретает личностное 
бытие; образование же людей есть вместе с тем и воспроизводство 
общественного бытия, возобновление – через деятельное участие человека – 
социума как особой реальности» [75, с.14]. 

Для исследования эволюции теоретических представлений, в том числе и 
миссии вузовской библиотеки, имеют значение взгляды на библиотечное дело 
русского мыслителя Н.Ф. Федорова. Он подошел к рассмотрению сущности 
библиотеки с позиций философии. А.Н. Ванеев в статье «Философия 
библиотеки в теоретическом наследии Е.Ф. Федорова» оценивает деятельность 
и взгляды Н. Ф. Федорова в контексте философии библиотеки. «Труды Н.Ф. 
Федорова внесли весомый вклад в разработку философских представлений о 
сущности библиотеки. В его теоретическом наследии библиотека представлена 
в двух ипостасях: как нечто «идеальное», духовное и как «материальное» и 
составляет сущность взглядов Н.Ф. Федорова на библиотеку» [54, с. 82]. 
Книжные собрания, считал Н.Ф. Федоров, - представляют собой книгу, 
содержащую в себе всю душу человеческого рода, начиная от первой мысли 
человека. Н.Ф. Федоров полагал, что библиотекарь должен предоставлять 
читателям максимум знаний по специальности. Такая цель, считал он, - «могла 
бы быть удовлетворена при добровольном желании ученых специалистов 
пожертвовать незначительным временем во пользу общую» [312.с.224].  

 Н.Ф. Федоров рассматривал в тесной связи вопрос взаимосвязи 
образования и библиотеки. Он предлагал свой тип образования – музейно-
библиотечный, в котором познание нравственно, религиозно ориентированно, 
скреплено долгом памяти и любви к ушедшим, задачей возвращения их к 
жизни. В связи с этим мыслитель стремился возвысить значение библиотек и 
музеев, выступал за превращение их в центры собирания и исследования, 
воспитания и обучения, писал о необходимости привлекать для работы в 
библиотеках «специалистов по всем отраслям человеческого ведения, для того, 
чтобы они могли по всем предметам руководить занимающихся в библиотеке, 
так, что все высшие учебные заведения стали бы факультетами библиотеки, или 
музея; и музей сделался бы высшим для средних и низших учебных заведений 
и общим для всех высших и даже превысшим, потому что в нем учатся сами 
учащие в высших учебных заведениях» [312,с.224]. 

 Н.Ф. Федоров считал, что миссия библиотеки не должна ограничиваться 
только сохранением «памяти человечества». Миссия библиотеки - собирать, 
сохранять и делать доступными произведения авторов «для обозрения, 
почитания, чтения и особенно исследования, цель которого в том, чтобы по 
произведению восстановить его автора, потому что за книгами, 
неодушевленными, по-видимому, вещами, всегда скрываются живые существа, 
писавшие их» [ 311,с. 239] 

Значение Н.Ф. Федорова для формирования миссии вузовских библиотек 
в том, что он определил место библиотеки в системе нравственного и 
духовного просвещения народа, возложил на нее образовательную функцию, 
что особенно близко задачам, стоящим перед вузовскими библиотеками.  
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 В соответствии с процессом развития философской и 
библиотековедческой мысли в обществе этого времени, представления о 
миссии вузовской библиотеки приближались к ее пониманию как содействие 
общественно организуемому процессу передачи предшествующими 
поколениями последующим социально значимого опыта. Такой взгляд на 
миссию вузовской библиотеки содействовал социальному процессу 
становления личности посредством предоставления документных фондов 
читателям вузов и других форм библиотечной работы. 

Между тем, реальное состояние вузовских библиотек не в полной мере 
способствовало реализации подобной миссии. Рассмотрим это утверждение на 
примере анализа процесса комплектования фондов, оказывающего наибольшее 
влияние на качество осуществления библиотечных целей и задач. 

Комплектование фондов вузовских библиотек в данный период было 
затруднено финансовыми ограничениями. Устав университетов, утвержденный 
в 1884 году Александром III, ликвидировал систему самоуправления. 
Университеты должны были подчиняться непосредственно попечителям. Это 
факт ставил процесс комплектования библиотек в зависимость от взглядов 
попечителей на формирование фондов. Между тем, пополнение фондов 
становилось важной задачей для библиотек вузов, так как наметившаяся 
тенденция к преимущественному развитию инженерного образования 
требовала обновления фондов университетов и формирования фондов 
библиотек новых вузов технического профиля.  

Необходимость реализации этой задачи вызвала потребность в создании 
комиссии по международному книгообмену. Комиссия была создана в 1898 
году, но в ее состав не вошли представители университетских библиотек и 
библиотеки Академии наук. При таком составе комиссии невозможно было 
улучшение практической работы по комплектованию фондов вузовских 
библиотек. Данное положение и незначительные суммы, отпускавшиеся на 
комплектование, затрудняли осуществление и развитие международных связей 
и книгообмена. Но все же вузовские библиотеки прилагают усилия для 
установления международных контактов с целью развития книгообмена. 

 В результате книгообмена и комплектования фондов по новым 
направлениям науки, фонды библиотек вузов значительно возросли и 
составляли в 1895 году в Московском университете – 240 тыс., в Санкт-
Петербургском – 230 тыс., в Киевском – 190 тыс., Казанском – 147 тыс., 
Харьковском -130 тыс. экземпляров [2].  

В вузах начали создаваться библиотечные комиссии. Так, например, в 
задачи библиотечной комиссии, созданной в Санкт-Петербургском 
университете (1866 г.) входило: наблюдение за выпиской новых книг и 
расходовании средств, забота о пополнении некомплектных изданий и 
периодических изданий, наблюдение за печатанием каталога и его 
усовершенствования, «вообще входить во все потребности библиотеки и 
представлять о них сведения Совету университета» [15,с. 76]. В 1871 году была 
создана библиотечная комиссия в Московском университете. Ее главная цель – 



 
 

 

 

39

проверка книжных фондов. Эти предпринимаемые меры говорят об осознании 
высшим учебным заведением степени участия библиотеки в процессе 
образования студенчества, подготовке специалистов. Но между потребностями 
студенчества в книге и политикой самодержавия существовало явное 
противоречие. Подтверждением этому служат списки запрещенных книг, 
изданных Министерством внутренних дел. В 1884 году в списки входило 125 
названий книг по крестьянскому вопросу, рабочему движению, историко-
революционным, социальным учениям в России и за рубежом. В 1885 году 
Министерством было предложено изъять из учебных библиотек книги, 
«которые не допускаются в общественные библиотеки», а в 1887 году министр 
народного просвещения И.Д. Делянов запретил учащимся посещать 
общественные библиотеки без письменного разрешения начальства вуза.  

Между тем, проблемы комплектования фондов библиотек разных типов 
обсуждался библиотековедами. Так, например, К.Н. Дерунов придавал 
первостепенное значение проблеме комплектования книжных фондов 
библиотек разных типов, разработке «рациональной теории выбора лучших 
книг». К.Н. Дерунов высказывает свои взгляды на университетские 
библиотеки:  

«Посмотрим под определенным углом зрения на наши университетские 
библиотеки. Вспомним автохарактеристику императорской Публичной 
библиотеки: получить в ней нужную требуемую книгу принадлежало к редким 
изъятиям: общее правило состояло в отказе. Но ведь и университетские 
библиотекари, писавшие о своих книгохранилищах, дают точь - в - точь те же 
самые отзывы. Общий голос: университетские библиотеки не выполняют своих 
университетских функций! Они не имеют в себе ничего своеобразного…» 
[108,с. 207]. 

Для примера К.Н. Дерунов приводит «Записку о мерах, необходимых для 
улучшения постановки библиотечного дела в университетских библиотеках» 
библиотекаря Н.С. Васильева. В этой «Записке» автор объясняет факт слабой 
используемости студентами фондов Казанского книгохранилища «как раз тем, 
что в университетской библиотеке нет книг, пригодных для их целей». Другой 
пример, приведенный К.Н. Деруновым - это брошюра К.И. Рубинского 
«Библиотека Харьковского университета за сто лет ее существования», в 
которой автор пишет, что «у нас во всех университетах студенты жалуются на 
то, что им трудно добывать нужные книги» [108, с.208]. Возможный выход из 
создавшейся ситуации К.Н. Дерунов видел в применении "«принципа 
специализации"», который применялся в американских академических 
библиотеках. Его идея заключается в создании Национального 
книгохранилища, куда будет отобрано все «русское бессмертное» в том числе и 
из университетских библиотек для того, чтобы отобразить всю 
исчерпывающую полноту исторической книжности русских людей». Это, по 
его мнению, позволит «пренебрегая старьем (рукописями и первопечатными 
книгами) стать богатыми произведениями новых веков и современной эпохи» 
[108, с.210]. К.Н. Дерунов призывал библиотеки «к более сознательному и 
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продуктивному выполнению их великой, просветительской и реформаторской 
миссии» [107.с.150]. Необходимо подчеркнуть тот факт, что недостаточное, 
ограниченное комплектование и ограничительные правила пользования 
литературой вузовских библиотек не позволяли в полной мере удовлетворять 
запросы читателей. Неоднократно подвергал резкой критике весь учебный 
процесс и библиотечное обслуживание в вузах России Н.А.Добролюбов в своих 
статьях, помещаемых в нелегальной студенческой газете «Слухи» [6]. 

А.И. Герцен писал в «Колоколе»: «Во всей Европе, где есть библиотека 
при университете, там библиотекарь для студентов дает книги, - для чего у нас 
эти затруднения, что за печатные листы, визы инспектора?» Он назвал правила 
в университетских библиотеках «иезуитской, полицейской мерзостью» и 
подверг их резкой критике [77,с.173].  

Таким образом, рассматриваемый период для вузовских библиотек 
характеризуется умышленно затрудненным доступом к фондам со стороны 
государства. Эти объективные обстоятельства деформировали представления о 
миссии вузовских библиотек. Стало невозможным осуществление идеи 
повсеместного распространения и популяризации книги, знаний. Задача 
содействия развитию науки в значительной мере заменена идеологической 
установкой на недопущение «вольномыслия», ограничение политического 
роста и умственного кругозора студенчества. Это обстоятельство выявило 
внутреннее противоречие между цивилизационной миссией вузовских 
библиотек данного периода, заключавшейся в содействии подготовке 
квалифицированных специалистов и ограничительной политикой государства 
по организации библиотечного дела в вузовских библиотеках. Такое положение 
повлияло на изменение типологических функций вузовских библиотек. 
Рассмотрим отличительные функции вузовских библиотек в рассматриваемый 
период. 

При исследовании теоретических представлений о вузовских 
библиотеках существенным представляется определение их типологических 
особенностей, системы отличительных свойств, функций, задач, определяющих 
вузовские библиотеки как самостоятельный тип учреждений. Сравнительно-
исторический метод исследования позволяет выявить общее и особенное в 
типологическом развитии вузовских библиотек на различных исторических 
этапах. 

Типологию библиотек можно рассматривать как метод их 
содержательной упорядоченности. Раскрытие типологических особенностей 
вузовских библиотек важно для решения теоретико-познавательной задачи 
раскрытия объективных закономерностей функционирования вузовских 
библиотек, для формирования представления о вузовской библиотеке в целом.  

 Сущность вузовской библиотеки как социального института отражает, 
прежде всего, ее общественное социальное назначение, которое 
характеризуется читательским назначением и составом фонда. Этот первичный 
признак диктует необходимость функционального подхода при определении 
типа вузовской библиотеки.  
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Вопрос о типологии библиотек ранее активно разрабатывался Обществом 
библиотековедения, предложившего развернутую классификацию 
отечественных библиотек. В рассматриваемый  в работах Л.Б. Хавкиной 
встречается деление библиотек по их принадлежности – государству, 
общественности, другим организациям или учреждениям, но отсутствует 
группировка библиотек для целей выявления общего и различного в 
многочисленных видах библиотек [318]. 

 Тип вузовских библиотек определялся по-разному в различные 
исторические периоды. В начале своего появления и в рассматриваемый период 
вузовские библиотеки относились к типу академических библиотек. Главное 
социальное назначение вузовских библиотек в конце XIX - начале XX века – 
это обеспечение учебного процесса и определенных сфер научной и 
профессиональной деятельности человека. На начальном этапе доминирующей 
для вузовских библиотек была мемориальная функция. В ходе исторического 
развития просвещения, образования, политических изменений, мемориальная 
функция превратилась во вспомогательную, уступая место образовательной 
функции. 

Таким образом, развитие как философская категория, выражающая 
процесс движения, изменения целостных систем – материальных, прежде всего, 
и духовных, оказывает непосредственное влияние на формирование функций 
вузовских библиотек и эволюцию их теории. Категорией, характеризующей 
вузовскую библиотеку как систему, определяющей принципы и способы 
взаимосвязей частей целого, является ее внутренняя форма – структура 
вузовской библиотеки.  

Динамичный характер структуры вузовской библиотеки в 
рассматриваемый период определяет последующее ее состояние, имеет влияние 
на качественные параметры функционирования и эволюцию теории вузовской 
библиотеки. Под структурой вузовской библиотеки будем подразумевать 
совокупность ее подразделений, установление их соподчиненности и 
взаимоотношений, распределение между ними функций и полномочий. В 
рамках структуры реализуются функции вузовской библиотеки, достигаются 
определенные цели, проявляется теория вузовской библиотеки. Структура 
вузовских библиотек складывалась под влиянием факторов: выполняемых ею 
функций, конкретных материальных условий и исторических традиций. В 
рассматриваемый период характерной чертой внутренней организации 
вузовской библиотеки является наличие главных (фундаментальных) и 
вспомогательных библиотек.  

К вспомогательным библиотекам относились: учебные, (кафедральные, 
факультетские, семинарские) библиотеки и студенческие библиотеки.  

 Термином «учебная» библиотека до 1917 года пользовались как для 
обозначения студенческих библиотек, так и для обозначения библиотек вузов. 
Но они не были равноценными, так как не отражали одного и того же понятия. 
Учебными (классными, кабинетными) называли филиалы или отделы 
библиотек фундаментальных, созданные на средства учебного заведения. 
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Кафедральные, факультетские учебные библиотеки комплектовали фонды по 
отраслям знаний для самостоятельной работы студентов; семинарские 
библиотеки создавались для проведения семинаров, имели фонды для 
проведения практических занятий и индивидуальных консультаций 
преподавателей. Эти библиотеки были в непосредственном ведении 
профессуры. В рассматриваемый период была предпринята попытка создания 
библиотек по отраслевому признаку. В кабинетах и лабораториях появлялись 
справочные книжные отделы, комплекты журналов. Студенческими 
библиотеками до 1917 года было принято называть библиотеки, созданные на 
средства самих студентов на кооперативных началах. Студенческие библиотеки 
были чаще всего универсальными по фонду, предназначались только для 
студентов.  

К 1917 года сложилась следующая структура вузовской библиотеки, 
отражающая сущность ее деятельности : 
 

Структура библиотек отечественных вузов по состоянию на 1917 год  
НАИМЕ
НОВАНИ

Е 

ФУНКЦИИ ЧИТАТЕЛЬСКО
Е НАЗНАЧЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ 
ФОНДОВ 

Фундаме
нтальная 
библиоте

ка 

Обеспечение 
научной 

литературой 

Для 
профессорско-
преподавательск
ого состава 

Научная литература, 
периодика, 

приобретаемые на 
средства вуза 

Студенче
ские 
библиоте
ки 

Обеспечение 
литературой, 
недоступной в 
фундаментально
й библиотеке 

 
 
Для студентов 

Универсальные 
фонды, 
сформированные на 
средства студентов 
 

Факульте
тские, 
кафедрал
ьные 
библиоте
ки 

Обеспечение 
самостоятельной 
работы с книгами

 
 
Для студентов 

Отраслевые фонды, 
сформированные на 
средства вуза 
 

Семинарс
кие 
библиоте
ки 
 

Обеспечение 
проведения 
семинарских 
занятий и 
индивидуальных 
консультаций 
преподавателей 

Для 
профессорско-
преподавательск
ого состава и 
студентов 

Фонды по темам 
семинаров, 
переданные 
дублеты из 
фундаментальной 
библиотеки 
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 Все элементы этой структуры были направлены на удовлетворение 
различных потребностей читателей, но не взаимосвязаны и не составляли 
единую организационно - функциональную структуру. Все процессы 
библиотечной работы, начиная от приобретения книг, их инвентаризации и 
заканчивая обслуживанием читателей, выполнялись обособленно. 
Сложившаяся структура определила принципы в организации обслуживания в 
вузовских библиотеках – по категориям читателей, по отраслям знаний и по 
типам и видам литературы, но процесс организации структуры на данном этапе 
демонстрирует слабые связи ее элементов, «внутреннюю неорганизованность». 
Такое положение не способствовало оптимальному выполнению задач, 
стоящих перед вузовскими библиотеками. Характер структуры вузовской 
библиотеки не оказывал положительного влияния на качественные параметры 
функционирования и эволюцию теории вузовской библиотеки.  

Положение вузовских библиотек осложнялось неравномерным развитием 
материально-технической базы. В рассматриваемый период библиотеки не 
имели оборудованных помещений, специальных зданий. По данным анкеты, 
предложенной на I Всероссийском съезде по библиотечному делу в 1911 году, 
специальные библиотечные здания имели Казанский, Московский, Одесский, 
Юрьевский, Харьковский университеты. Очень тяжелым было положение 
Санкт-Петербургского университета. Библиотеки вновь создававшихся вузов не 
имели специальных помещений [57]. 

В вузовских библиотеках, как и в обществе в целом, в этот период 
намечается переход от наблюдений к теоретическому осмыслению такого 
общественного явления, как библиотечное дело. Дальнейшее развитие науки 
требовало определения исходных теоретических положений. 

Наиболее прогрессивные взгляды на библиотековедение были высказаны 
библиотекарем Харьковского университета К.И. Рубинским в лекции 
«Культурная роль библиотеки и задачи библиотековедения», прочитанной им в 
Харьковском университете в 1910 году. По его мнению, задачей 
библиотековедения является не только необходимость «выработать наилучшие 
способы распространения знаний путем представления в пользование 
собираемых с этой целью книг, но и исследование значения библиотек как 
фактора культуры…, исследование причин, как задерживающих 
функционирование его, так и способствовавших его деятельности в связи с 
общими условиями жизни в разные времена» [262, с. 13]. 

 Значение высказываний К.И. Рубинского в том, что, обосновывая 
необходимость изучения библиотековедения в университетах на уровне 
научной дисциплины, он возражал против понимания библиотековедения как 
«совокупности правил». К.И. Рубинский раскрыл потенциал 
библиотековедения, его социальную значимость как самостоятельной научной 
дисциплины, что способствовало дальнейшему формированию теории 
вузовских библиотек. Он впервые отметил зависимость библиотековедения от 
политических условий России, поставил вопрос об изучении законов 
деятельности библиотек. Все это оказывало влияние на решение назревшего 
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вопроса о профессиональной подготовке библиотекарей, преподавания 
библиотековедения как научной дисциплины. 

В вузовских библиотеках сложилось сложное положение с кадрами. В 
рассматриваемый период фактически еще не было библиотекарей-
профессионалов, имеющих специальную подготовку. В обществе появилось 
понимание того, что работать в библиотеках должны специалисты. По уставу 
вуза должна была обязательно быть предусмотрена должность библиотекаря. В 
статье К.И. Рубинского «Причины неустройства наших академических 
библиотек» отмечалось неудовлетворительное положение библиотек вузов. 
Вызвано это, по мнению К.И. Рубинского, тем, что возложение обязанностей 
заведующего библиотекой на профессоров "ведет к очень печальным 
последствиям… Состояние библиотек плачевное и необходимо поручить их 
лицам, специально изучающих библиотечное дело» [262,с.11]. 

Таким образом, впервые был поднят вопрос о профессиональной 
подготовке библиотекарей для вузовских библиотек, признавалась 
необходимость учреждения при Петербургском и Харьковском университетах 
кафедры библиотековедения и библиографии для подготовки библиотекарей, в 
том числе и для академических библиотек. В 1913 году библиотечные курсы 
были открыты в Народном университете им. Шанявского. Директор 
библиотеки Московского университета А.И. Калишевский на этих курсах читал 
лекции по предметам: «Каталогизация», «Введение в библиографию», 
«Введение в библиотековедение», «Обзор литературы по библиотековедению». 
Он так же принимал участие в разработке проекта о штатах академических 
библиотек для представления в Государственную думу. Записка «Об 
улучшении материального положения лиц, состоящих при учебно-
вспомогательных учреждениях университетов, об увеличении их числа и об 
увеличении кредитов на учебную часть университета» поступила в 
Государственную думу в 1912 году, но только в 1914 году были утверждены 
новые штаты.  

 А.И. Калишевский обнародовал с трибуны Первого Всероссийского 
съезда по библиотечному делу в 1911 году доклад на тему « К вопросу о 
порядке управления библиотекой». В докладе говорилось о том, что научные 
библиотеки являются в университетах только «вспомогательными 
учреждениями», а их руководители не имеют права голоса в Совете и 
правлении. Библиотечные комиссии не имеют определенного статуса, 
библиотечный персонал в правовом и материальном положении находится на 
низком уровне. Для изменения существующего положения А.И. Калишевский 
предложил следующее: 
1. В целях расширения самостоятельности библиотеки предоставить ей право 

приобретения справочных изданий, обмена книгами, дублетами, разрешение 
на пользование книгами и полномочия непосредственно осуществлять 
установленные правила по отношению к абонентам библиотеки; 

2. Предоставить библиотекарю участие с правом совещательного голоса в 
заседаниях Совета и Правления по вопросам, касающихся библиотеки; 
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3. Точно разграничить права библиотекаря и сферу деятельности 
библиотечных комиссий, в обсуждении которых не должны входить 
вопросы внутренней организации библиотеки [300]. 

Этот доклад имел большое значение для организации деятельности 
библиотеки вуза. Заслуга А.И. Калишевского также и в том, что он поставил на 
съезде вопрос о библиографии. Этот вопрос вызвал на съезде оживленную 
дискуссию в секции академических библиотек, споры о том, является ли знание 
библиографии обязательным для библиотекаря. В его докладе «Библиография в 
применении к академическим библиотекам» подчеркивалось, что библиотекарь 
должен быть знаком с важными библиографическими изданиями по разным 
отраслям знания, так как этого настойчиво требует сама практика 
библиотечного дела. А.И. Калишевский считал, что библиографический отдел 
академических библиотек должен иметь алфавитный и предметный каталог, а 
библиографическая литература, пользующаяся большим спросом у читателей, 
должна находиться в библиотеке вуза [300,с.21].    

На Всероссийском библиотечном съезде выдвинут минимальный план 
справочно-библиографической работы библиотек, но этот план не был 
претворен в жизнь. Предложение активизировать библиографическую работу 
не встретило сочувствия большинства делегатов, знавших тяжелые условия 
работы научных библиотек . 

Значение поставленного на съезде вопроса о библиографии для 
дальнейшего развития теоретических представлений о вузовских библиотеках 
проясняет ситуация с формированием направлений библиографической 
деятельности в рассматриваемый период. Исследование дискуссий по 
проблемам видовой структуры библиографии провела Н.К. Леликова [173]. Из 
ее исследования ясно, какое значение придавалось библиографии в 
рассматриваемый период (до 1917 г.). В это время определилось 
«просветительское» и «академическое» направление в библиографии, о чем 
говорила в своих исследованиях Л.М. Равич [252]. Она считает, что разница 
между ними состоит в следующем: представители «просветительского 
направления» стремились обратить библиографию в орудие просвещения, они 
говорили о необходимости помогать любому читателю, жаждущему познаний, 
и в этом они видели «общественный» интерес библиографии. Представители 
«академического» направления приоритетной считали «собственно» 
библиографию, задача которой – составление полных и точных списков в 
систематическом порядке, призванных выполнять двоякую функции – 
историко-культурную и научно-вспомогательную [173]. Таким образом, в 
период до 1917 года сложилось два направления в библиографии, которые по-
разному трактовали основные социальные функции библиографии и круг ее 
потребителей. 

Для академических библиотек наибольший интерес представляло 
«академическое» направление библиографии. Р.И. Минцлов, выражающий 
наиболее типичную для «академического» направления точку зрения, 
сформировал задачу «ученой» (или «собственно») библиографии следующим 
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образом: «обозрение всех существующих книг печатных и писаных». Он писал, 
что от библиографии требуются «полные и точные списки книг в 
систематическом виде…» [173, с. 74]. Р.И Минцлов, В.Г. Анастасевич, А.К. 
Шторх считали систематизацию необходимым условием существования 
библиографии, так как в этом случае она могла оказать помощь науке. 

Соотношение «академической» библиографии и «общественной» показал 
Б.С. Боднарский в статье «Библиография как синтез книжной мысли» [36]. 
Автор отстаивает для библиографии принцип максимальной полноты и 
одновременно видит в рекомендательной библиографии «могучее средство для 
распространения знаний». На наш взгляд его статья была программной для 
своего времени и актуальной для вузовских библиотек, так как давала 
возможность расширить библиотечные формы и методы для содействия 
поставленным перед академическими библиотеками задачам, способствовала 
эволюции теории вузовских библиотек. 

Таким образом, обзор подходов к библиографии в рассматриваемый 
период позволяет оценить значимость для эволюции миссии вузовских 
библиотек точки зрения на библиографию как одного из элементов, 
способствующих развитию мировоззренческих целей библиотечной практики 
академических библиотек. 

Подтверждением этому служат взгляды Н.Ф. Федорова, высказанные им в 
статье «Библиография». Н.Ф. Федоров отмечает, что только библиография 
может вести от популярного, то есть мнимого знания к знанию 
действительному, основанному на непосредственных источниках, указание 
которых и заключается в библиографии. Библиография, - по мнению Н.Ф. 
Федорова, - может помочь начать « переход от слушания и записывания 
лекций, - в чем только и заключается ныне университетское преподавание, - к 
самостоятельному труду учащихся под руководством профессоров» [310, 
с.232]. 

Вопрос о положении университетских библиотек поднимался в связи с 
разработкой так называемого «игнатьевского» (по имени министра графа П.Н. 
Игнатьева) проекта пересмотра общего Устава университетов в 1884 году. В 
типографии И.И. Иванова в Сергиевом Посаде в 1916 году была отпечатана 
брошюра «Записка о нуждах университетских библиотек» без указания ее 
составителя. В.В. Сорокин, сообщающий об этой брошюре в своей книге 
«История библиотеки Московского университета (1800-1917)» [268], 
предполагает, что одним из основных авторов был директор библиотеки 
Московского университета А.И. Калишевский, так как в тексте часто 
встречаются примеры из жизни и практики библиотеки Московского 
университета. Тщательно анализируя исторически сложившееся состояние 
университетских библиотек, составители обращают внимание на то, что эти 
библиотеки приобретают все более высокое государственное и общественное 
значение, поэтому для их развития необходимо иметь профессионально 
подготовленный персонал: для лиц с высшим образованием учредить высшие 
курсы библиотековедения и библиографии и курсы для лиц со средним 
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образованием. Перед тем, как занять должность, претендующий на нее человек 
должен пройти практическую стажировку. Было предложено ввести звание 
ученого библиотекаря и присваивать его после защиты диссертации. 

В целях реорганизации труда внутри библиотек и приведения 
организации библиотеки в состояние, способствующее выполнению задач, 
стоящих перед академическими библиотеками, предлагалось организовать из 
работников Библиотечную подкомиссию и предоставить в ее распоряжение 
строго фиксируемую ежегодную сумму для восполнения пробелов в книжном 
фонде. Библиотекарь должен быть членом Совета университета с правом 
решающего голоса. 

Вопросам академических библиотек уделяло внимание Общество 
библиотековедения, созданное в Санкт – Петербурге. При Обществе была 
создана секция академических библиотек, которая изучала состояние 
библиотечного обслуживания населения, состояние вузовских библиотек. 
Большую роль в помощи вузовским библиотекам сыграла «Записка по вопросу 
о мерах, необходимых для улучшения постановки библиотечного дела в 
академических библиотеках», подготовленная Обществом библиотековедения к 
библиотечному съезду 1911 года. Основная задача этого документа – 
«способствование усовершенствованию библиотечного дела в России и 
содействие взаимному сближению библиотекарей и любителей библиотечного 
дела и библиографии» [128]. Записка отмечала неудовлетворительную 
материально-техническую базу академических (вузовских) библиотек, 
внутреннюю неорганизованность. Отмечалось, что «эти необходимые для 
развития науки и просвещения учреждения (библиотеки) приобретают все 
большее значение и должны расширить круг своей деятельности. Выполнение 
этой задачи во многом зависит от серьезной организации профессиональной 
подготовки работников библиотек. Впервые был поднят вопрос о 
профессиональной подготовке библиотекарей для вузовских библиотек. 
Программу деятельности этого общества рассмотрел К.Н. Дерунов в работе 
«Об очередных задачах Общества библиотековедения». Он обращает внимание 
на то, что «для дальнейшего ознакомления с никому не ведомым миром 
академических библиотек и с особенностями академизма как мировоззрения и 
школы в свете вопросов библиотековедению отмежеванных, стоит заглянуть на 
прошлое секции академических библиотек… Академическая библиотека как 
книгохранилище – по несколько наивному, но, в общем правильному 
определению г. Рубакина, - предназначена к тому, чтобы собирать и складывать 
у себя «всякие книги»; культурная миссия ее – спасать печатный материал от 
разрушительной работы времени и хранить его для будущих времен» 
[106.с.175]. 

Таким образом, рассматриваемый период характеризуется активизацией 
внимания библиотековедов к проблемам вузовских библиотек, определению их 
социальной значимости. Период становления отечественных вузовских 
библиотек характеризуется зарождением теоретических представлений о целях 
и задачах вузовских библиотек и развитием идеи их социального 
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предназначения. Взгляды на социальное назначение вузовских библиотек 
эволюционировали в течение данного периода. Миссия вузовской библиотеки в 
рассматриваемый период трансформировалась от простейших представлений о 
необходимости содействия развитию просвещения в социально значимую идею 
содействия удовлетворению потребностей общества в профессиональном 
обучении, в большом количестве хорошо образованных специалистов. 

 
 

 Глава 2. Эволюция представлений о социальной роли вузовских 
библиотек в советский период их развития (1917-1991 гг.) 
 
 
 2.1. Влияние объективных факторов революционной смены 
государственного устройства на осмысление и воплощение 
социальной роли вузовских библиотек (1917-1945 гг.) 
 
 

Начало этому периоду положили революционные события 1917 года. 
Основной особенностью исторического развития России к этому времени было 
нарастание общенационального кризиса, который проявился в обострении 
экономического кризиса, усилении национального и регионального 
сепаратизма, росте стачечного движения, студенческих волнениях. 
Историческое развитие России привело к свержению буржуазно-
демократического строя и установлению нового советского периода 
российской истории. 

Основная задача высшей школы, была провозглашена на VIII съезде РКП 
(б) в марте 1919 г.: «В области народного просвещения РКП ставит своей 
задачей доведение до конца начатое с Октябрьской революции 1917 года дело 
превращения школы из орудия классового господства буржуазии в орудие 
полного уничтожения общества на классы…» [332,с. 28] 

Выполнение этой задачи «требовало немедленной ликвидации 
преобладания в вузах буржуазной профессуры, открытие широкого доступа к 
учебе в высших учебных заведениях рабочим и крестьянам, пересмотра всей 
системы образования в соответствии с новыми задачами» [332, с.32].  

Основы высшего образования в этот период закладывались с учетом 
требований нарождавшейся командно-административной системы. Для 
восстановления разрушенного войной народного хозяйства (1918-1920) 
необходимо было в системе высшей школы подготовить большое количество 
специалистов, организовать массовое обучение сложным профессиям. Это 
требовало реорганизации высшей школы. В 1918 году руководство высшей 
школой было централизовано, она стала государственной. Все вузы были 
переданы в феврале 1918 в ведение Народного комиссариата просвещения, 
который руководил и библиотечным делом в стране.   

Весьма интересно  складывалась история Юрьевского университета 
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Совет народных комиссаров РСФСР в июне 1918 года  вынес решение о 
переводе Дерптского (Юрьевского) университета из Эстонии в Воронеж. 
Постановление было подписано В.И. Лениным. История Императорского 
Юрьевского университета, таким образом, завершилась. На его месте в 
Эстонии возник немецкий университет, получивший название  Landesuniversitat 
Dorpat,  и который просуществовал недолго. 

В Воронеж из Тарту (Юрьева) отправились эшелоны с  сотрудниками 
университета для освоения новых площадей, поиска и отправки имущества 
Юрьевского университета, разбросанного по разным городам из-за военного 
хаоса и  неразберихи. Ценой огромных усилий удалось вывести из Перми  48 
вагонов с имуществом, в том числе 2312 мест библиотеки.  Вместе с другим 
имуществом Юрьевского университета были переданы и книги его 
подразделений: Ботанического сада, Минералогического кабинета, 
факультетских библиотек. 

12 ноября 1918 года начал свою работу Воронежский университет.   Но в 
феврале 1920 г. советское правительство подписало договор с Эстонией в 
соответствии с которым оно обязалось возвратить  имущество Юрьевского 
университета, в том числе и библиотеку. Библиотека Воронежского 
университета в дальнейшем пополнялась  книгами из личных собраний 
преподавателей,  Так, например, бывший библиотекарь Юрьевского 
университета А.Т. Расторгуев, который впоследствии возглавлял работу 
Воронежского университета, передал в Воронежский университет свою 
библиотеку, включающую издания по истории России. 

С 1917 года кардинально меняется библиотечная политика властей, 
берется курс на полное огосударствление библиотечного дела при строгой его 
централизации. Комиссия по реформе высшей школы провела работу по 
демократизации высшего образования, выработке нового устава университетов. 
2 августа 1918 года был принят Декрет Совета Народных Комиссаров «О 
правилах приема в высшие учебные заведения», которым устанавливалось, что 
«каждое лицо, независимо от возраста и пола, достигшее 16 лет, может 
вступить в число слушателей любого высшего учебного заведения без 
предоставления диплома, аттестата или свидетельства об окончании средней 
или какой-либо школы» [206, с.141]. Все высшие учебные заведения с их 
библиотеками, читальными залами, лабораториями объявлялись открытыми 
для всех желающих учиться. Отдел высшей школы Наркомпроса предложил 
руководителям университетов и других учебных заведений беспрепятственно 
допускать всех учащихся к пользованию учебными пособиями и книгами в 
кабинетах и библиотеках и создавать им необходимые условия для учебной и 
научной работы. 

Перемены, касающиеся высшей школы, непосредственным образом 
влияли на положение вузовских библиотек. Демократизация образования вела к 
общедоступности вузовских библиотек. Постановление Наркомпроса «О 
пользовании университетской библиотекой» от 30 октября 1919 года 
предписывало «доступ в читальные залы университетских библиотек открыть 
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для всех, во все время, пока открыты читальные залы» [205,с.163]. Проблема 
общедоступности вузовских библиотек рассматривалась на Государственном 
совещании по библиотечному делу (июль 1918). На совещании с докладом о 
положении университетских библиотек выступил сотрудник библиотеки 
Московского университета Н.И. Руднев. Он отметил, что после революции 
возросло стремление к научной книге, и университетские библиотеки обязаны 
пойти навстречу этому стремлению, всячески побуждать и закреплять его. 
Поэтому, по его мнению, следовало «раскрепостить вузовские библиотеки и 
разрешить свободное использование их книжных фондов» [1]. 

Последовавшая в 1919 году организация рабочих факультетов (рабфаков) 
и обеспечение студентов стипендиями позволило начать широкую подготовку 
рабочих и крестьян к обучению в вузах. Полностью обновился состав учащихся 
в высших учебных заведениях и, соответственно, состав читателей вузовских 
библиотек. 

Таким образом, проблема малодоступности, замкнутости вузовских 
библиотек, влияющая на теорию вузовской библиотеки в предыдущем периоде, 
решалась с начала рассматриваемого периода и вносила изменения в 
мировоззренческие идеи библиотечной практики. Быстрое увеличение вузов и, 
следовательно, вузовских библиотек, рост книжных фондов, новые условия их 
существования, изменение состава читателей, требовали осмысления 
дальнейших направлений деятельности, выработки новых подходов к 
организации библиотечных процессов, иной организации библиотечного дела в 
вузах.  

В 1919/ 20 учебном году в стране насчитывалось 204 высших учебных 
заведения и 221, 3 тыс. учащихся [332 с.10]. В этот период идет процесс 
теоретического осмысления функций, задач, положения в обществе, 
становления новой функциональной структуры, формирования качественной 
специфики вузовских библиотек, эволюции теории библиотеки вуза на данном 
историческом этапе. Важным фактором рассматриваемого периода стала их 
деятельность по обеспечению государственных реформ, необходимость 
которых обусловили требования нового времени. 

Ситуация, сложившаяся в вузовских библиотеках была обсуждена на 
Съезде по реформе академических библиотек 22-26 сентября 1919 года. В его 
работе принимали участие сотрудники университетских и других научных 
библиотек. Были заслужены доклады А.И. Калишевского (библиотека 
Московского университета), Д.М. Пинеса (Петроградский отдел научных 
библиотек) и другие, посвященные вопросам реорганизации научных и 
академических библиотек и совершенствованию их работы по обслуживанию 
читателей. 

Материалы съезда дают представление о формировании взглядов на 
задачи библиотек вузов, их социальную роль в обществе. На съезде был 
поставлен вопрос об автономии фундаментальных библиотек, который 
рассматривался в двух планах - независимости от политики и от государства в 
рамках университета и полная независимость от университета. В докладе 
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директора библиотеки Московского университета А.И. Калишевского 
высказано преобладающее мнение о сохранении самостоятельности библиотек 
вузов в своей внутренней жизни. При этом А.И. Калишевский считал 
необходимым сохранить связь библиотеки с учебным заведением. Внутренняя 
естественная связь с университетом остается, и удовлетворение научных 
потребностей университета по-прежнему будет составлять главную задачу 
библиотеки» [141,с.54]. Постановка этих вопросов объясняется сложными 
условиями, в которых проходила реформа вузовских библиотек, отсутствием 
единства взглядов. Часть профессуры вузов настаивала на невмешательстве 
советской власти в дела вузов, так как отношение их в Советской власти было 
неоднозначным. Многими отрицалась связь библиотечной работы с политикой, 
принцип создания советской библиотечной теории – принцип партийности. Не 
принималась идея о необходимости ведения идейно-воспитательной работы в 
связи с задачами Советской власти. 

Так, например, А.Э. Нольде в статье «К вопросу о семинарских 
библиотеках Петроградских университетов» высказывает политическую 
позицию, заключающуюся в принципе «библиотека и наука – вне политики» 
[202]. Автор обобщил взгляды Петроградских библиотечных деятелей на этот 
вопрос и высказал свою точку зрения на взаимоотношения библиотек в 
учебном заведении. А.Э. Нольде высказывает мысль об отраслевой 
организации библиотек, которая способствовала бы лучшему обслуживанию 
читателей, удовлетворению их запросов. При этом, по мнению соискателя, 
автор статьи ошибочно отрицал значение фундаментальных библиотек.  

Наиболее четко обосновал свою позицию по организации вузовских 
библиотек Б. П. Гущин, заведующий библиотекой Института  инженеров путей 
сообщения в Петрограде  в статье «К вопросу об учебных (классных) 
библиотеках высших учебных заведений» [98]. Автор отмечает историческую 
закономерность возникновения учебных библиотек. На его взгляд, их 
появление способствовало развитию научных функций фундаментальных 
библиотек и разграничению функций по обслуживанию читателей. Но с 
течением времени задачи по обслуживанию читателей учебные библиотеки в 
силу отсталой постановки дела стали выполнять весьма неудовлетворительно.  

Б. П. Гущин отстаивал необходимость организации в стенах одного 
учебного заведения двух основных типов академических библиотек: 
фундаментальной и учебной (как филиала), которые координировали бы свою 
работу. Для этого он рекомендовал ввести административное подчинение 
учебной библиотеки фундаментальной. Дальнейшее развитие библиотек вузов 
показало, рациональность взглядов Б.П. Гущина на разделение учебно-
вспомогательной и научной функций вузовской библиотеки.  

На съезде уделено было много внимания проблеме структуры вузовской 
библиотеки, взаимоотношениям фундаментальной библиотеки с 
вспомогательными библиотеками. Для дальнейшей деятельности вузовских 
библиотек эти вопросы имели существенное значение. Съезд принял решение 
распределить фонды факультетских библиотек среди других вспомогательных, 
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либо передать их в фундаментальную библиотеку. Объяснялось это тем, что 
при организации факультетских библиотек обеднялись соответствующие 
систематические отделы фундаментальных библиотек. Фундаментальные 
библиотеки обязывались обслуживать студентов всех факультетов.  

Таким образом, внимание съезда к вопросам организации 
вспомогательных вузовских библиотек объяснялось тем, что именно 
вспомогательные библиотеки вели основную работу по обеспечению учебного 
процесса и обслуживанию читателей-студентов, так как экономические 
трудности, ускоренное пополнение фондов фундаментальных библиотек 
национализированной литературой, не позволяли оперативно обработать эти 
фонды, довести их до читателя. В связи с этим предавалось большое значение 
учебным библиотекам, располагающим подвижным фондом учебных пособий. 
Активно дискутировался вопрос о делении фонда фундаментальных библиотек 
на учебный (многоэкземплярный) и научный. 

На съезде поднимался вопрос об улучшении комплектования 
академических библиотек, пополнении их зарубежными изданиями. 
Ответственность за эту работу возлагалась на библиотечные комиссии вузов. 
Предполагалось наладить централизованное комплектование в так называемых 
«книжных центрах». При этом библиотекам давалось право самостоятельных 
закупок литературы, но предложено было не расширять «программы 
комплектования за пределы своей специальности» и приобретать по 
вспомогательным наукам «лишь наиболее важные произведения» [199,с.45] 

Всесторонне рассматривались на съезде вопросы управления, 
финансирования и обеспечения штатами вузовских библиотек. Были 
предъявлены требования к повышению квалификации библиотечного 
персонала. Устав академических библиотек требовал обязательного высшего, а 
так же профессионального образования и значительного опыта практической 
работы для занятия ответственных должностей в библиотеках вузов. 

Особое внимание на съезде уделялось вопросам доступности 
университетских и других высших учебных заведений библиотек. Отстаивая 
точку зрения публичности академических библиотек, съезд всесторонне 
обсудил новый устав и правила пользования вузовскими библиотеками и 
читальными залами. Новый устав признавал необходимым обязательное 
открытие всех этих библиотек «для научных работ посторонних лиц» и участие 
в системе межбиблиотечного абонемента, введенной в июле 1918 года. 
Предоставление всем лицам, занимающимся наукой, права свободного 
пользования вузовскими библиотеками проводилось с целью улучшения 
библиотечного обслуживания деятелей науки и культуры. Но вместе с тем, 
учитывая интересы научной и учебной работы вузов, съезд настоял на 
некотором ограничении прав посторонних читателей: им разрешалось посещать 
читальный зал только при наличии свободных мест. При одновременном 
требовании на одно и тоже издание предпочтение отдавалось сотрудникам вуза 
[292]. 
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Принятые съездом Устав и Правила пользования библиотекой было 
предложено ввести в действие отделом научных библиотек Наркомпроса до 15 
апреля 1920 года. Решения съезда и принятый в ноябре декрет «О 
централизации библиотечного дела в РСФСР» [137], в основе которого лежал 
принцип общедоступности библиотек, оказали влияние на вузовские 
библиотеки. Так, например, постепенно меняет свой замкнутый характер 
библиотека Санкт-Петербургского университета. В 1920 году количество 
посторонних читателей, пользующихся библиотекой, составляло уже выше 8%.  

Решения съезда повлияли и на дальнейшее комплектование фондов. Ряду 
библиотек университетов (Санкт-Петербургского, Московского, Казанского, 
Томского, Харьковского) было предоставлено право получения обязательного 
экземпляра. В вузах создавались библиотечные комиссии, которые занимались 
вопросами комплектования библиотек. В сложных условиях организовывалось 
комплектование иностранной литературой, так как связи вузовских библиотек с 
иностранными книгохранилищами были нарушены. В 1921 году создана 
Центральная междуведомственная комиссия по закупке и распределению 
иностранной литературы (Коминолит). Эти меры способствовали улучшению 
комплектования библиотек вузов, дальнейшему решению задач, поставленных 
перед ними. 

В 1920 году вышло постановление Совета народных комиссаров РСФСР 
«О работе высших технических учебных заведений и о руководстве высшей 
школой», которое устанавливало тесную связь учебного процесса с 
производством [208]. По этому постановлению рабочие получали 
преимущества при поступлении в вузы, что содействовало изменению состава 
учащихся в вузах и состава читателей вузовских библиотек, пролетаризации 
высшей школы. Меры советского правительства государства по дальнейшему 
развитию научных библиотек были направлены на превращение их в центры 
справочно-библиографического и библиотечного обслуживания специалистов, 
студентов, ученых, содействующих подготовке квалифицированных 
специалистов. 

Материалы съезда имели большое значение для выработки 
мировоззренческих взглядов на вузовскую библиотеку в период создания 
советской библиотечной теории. Этот период характеризуется сменой 
парадигмы библиотековедческой теории. Ее характерные черты – опора на 
марксистко-ленинскую философию и идеологию, то есть использование ее 
методологического аппарата, принципов, категорий. Главным при этом 
становится разделение библиотековедения на буржуазное и советское, а также 
поиски своих особых путей развития. 

Проявившиеся на съезде разногласия во взглядах на вузовские 
библиотеки объяснялись отсутствием в этот момент единой библиотечной 
теории. Уже в 20-х годах была проведена работа по созданию ее основ в 
«советском» понимании. «В принципиально ином звучании были поставлены 
вопросы о роли библиотек в обществе, о подчинении библиотечного дела 
хозяйственным, политическим и культурным задачам страны, о 
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воспитательном характере библиотечной работы, о путях и формах 
приближения библиотечного обслуживания к запросам народа» – пишет О.С. 
Чубарьян [331]. Ведущим основополагающим принципом для создания 
советской библиотечной теории с самого начала был признан принцип 
партийности. Он же, соответственно, стал базовым в теоретическом 
обосновании вузовской библиотеки. 

В июле 1924 года был созван Первый библиотечный съезд РСФСР, 
поставивший задачу усиления политико-просветительской деятельности 
библиотек всех типов. Особое место на съезде заняло обсуждение 
общественных задач научных библиотек и их связь с массовыми библиотеками. 
На съезде была предпринята попытка типизации библиотек. Вузовские 
библиотеки относились к научным библиотекам [300]. 

Вопросы, поднятые на съезде, иллюстрируют подходы к осмыслению 
деятельности библиотек с позиций принципа партийности. В советском 
обществе вузовская библиотека, как и все другие типы библиотек, 
превращается в идеологическое учреждение, оказывающее путем пропаганды 
книги активное влияние на коммунистическое воспитание учащихся. При этом 
становится важным подход к организации структуры вузовской библиотеки как 
важному условию полноценного выполнения задач, стоящих перед ней. 

В отечественном библиотековедении исследованию истории развития 
структуры вузовской библиотеки посвящена статья Н.П. Никитиной [198]. В 
ней подробно освещаются поиски четкой структурной формы вузовскими 
библиотеками. Н.П. Никитина приводит в пример проведенную А. И. 
Калишевским реорганизацию работы библиотеки Московского университета, 
разработанную им примерную структуру. Взгляды А. И. Калишевского на 
основные принципы построения отделов в библиотеке нашли отражение в 
программе курсов подготовки академических библиотекарей в народном 
университете им. А.Л. Шанявского. В разделе программы «Организация и 
строй академической библиотеки» А.И. Калишевский дал составные части 
«строя» - структуры академической библиотеки, выделив ее основные части: 
книгохранилище, читальный зал, отдел выдачи книг (абонемент), каталоги, 
справочно-библиографический отдел, - то есть типичные отделы 
функциональной структуры. Н.П. Никитина показала становление новой 
функциональной структуры характерной не только для библиотек высшей 
школы, но и для крупнейших научных библиотек страны. 

Поиски лучшей структуры вузовских библиотек происходили и в связи с 
изменениями системы преподавания в высшей школе. Создание в вузах 
рабочих факультетов в 1922 году привело к распространению теории об 
отмирании лекционной системы и об обязательности внедрения лабораторного 
метода преподавания (Дельтон-плана). Данные взгляды отразились на 
формировании структуры библиотеки вуза, привели к реорганизации 
вспомогательных библиотек и к реорганизации структуры фундаментальных 
библиотек. Резолюция Первой конференции научных библиотек, которая 
проходила 7-12 декабря 1924 году, предписывала все вспомогательные 
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библиотеки «преобразовать в кабинеты, лаборатории или рабочие студенческие 
библиотеки, организованные в таком количестве, чтобы вместе с центральной 
академической библиотекой они были в состоянии обслуживать все 
студенчество вузов. Там, где их нет, необходимо их организовать немедленно» 
[124]. Цель данной резолюции – способствовать организации процесса 
обеспечения учащихся необходимыми книгами. Конференция также признала 
необходимым все книжное имущество централизовать в основной библиотеке 
вуза, считать кабинеты и рабочие библиотеки частями академической 
библиотеки. Таким образом, была высказана идея централизации 
библиотечного дела в пределах одного вуза, координация работы всех пунктов 
выдачи литературы.  
  На Первой конференции научных библиотек РСФСР был так же 
поставлен вопрос о «необходимости тесной связи работы научных библиотек с 
задачами социалистического строительства, решительному изживанию 
замкнутости в работе этих библиотек, активизации их, проведению в жизнь 
лозунга «Науку - в массы». На конференции определены основные задачи для 
библиотек вузов: широко развивать работу с читателями, обслуживать их 
учебной литературой, оказывать справочно-библиографическую помощь, 
помогать в выработке техники чтения и умения использовать библиографию. 
Так же поставлен вопрос о необходимости разработки номенклатуры научных 
библиотек и взятии их на учет [300]. Для этого Главнаука провела совещание 
работников научных библиотек. Из протокола совещания «Об установлении 
видов научных библиотек» 26 ноября 1924 года следует, что «научными 
библиотеками следует называть библиотеки, имеющие своей основной задачей 
обслуживание научных интересов обращающихся к их услугам учреждений и 
отдельных лиц и ведущие активную работу по распространению научных 
знаний» [138, с. 161]. К категориям научных библиотек относились и 
академические библиотеки. Выполнение задач, поставленных на конференции, 
способствовало становлению вузовской библиотеки как библиотечно-
информационного центра, способствующего распространению знаний и 
воспитанию студенчества на основе основополагающего принципа 
партийности. Социальная роль вузовской библиотеки определялась связью 
просвещения с политикой, общностью целей политико-просветительских 
учреждений и подчинением их хозяйственно-политическим задачам страны.  

Таким образом, мы наблюдаем видоизменение организации вузовских 
библиотек, содержания их деятельности в социологическом аспекте. Это дает 
представление о внутренней связи и преемственности между формами 
организации вузовской библиотеки и социальными причинами изменения 
содержания их работы. Эти факторы оказывали влияние на эволюцию миссии 
вузовской библиотеки, формирующейся под влиянием объективных факторов 
развития общества и высшего образования в целом.  

Подготовительная работа к съездам и конференциям выявила 
необходимость изменения Устава, разработанного в 1919 году, так как 
наблюдалась разобщенность в организации работы вузовских библиотек. В 
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1926 году был опубликован «Типовой устав научных библиотек при высших 
учебных заведениях РСФСР», разработанный библиотечной комиссией 
Наркомпроса РСФСР [116]. Этот документ должен был стать отправной точкой 
при составлении устава для каждой конкретной вузовской библиотеки с учетом 
ее конкретных условий и возможностей. «Типовой устав» 1926 года узаконил 
существование в вузе научной (фундаментальной) библиотеки и 
вспомогательных учебных библиотек как филиалов научных и работающих под 
непосредственным руководством фундаментальной библиотеки. Устав не 
изменил положение библиотек кабинетов, лабораторий. Они остались 
самостоятельными единицами. Устав сохранял библиотечную комиссию, 
координирующую всю работу сети библиотек одного высшего учебного 
заведения. Несмотря на то, что Устав был важным документом, 
регламентирующим деятельность вузовских библиотек, его положения входили 
в жизнь медленно, так как требовали достаточной подготовленности 
библиотекарей, материальных затрат на реорганизацию сети библиотек в вузе, 
активной поддержки со стороны руководства вуза и общественности. Книжные 
фонды библиотек вузов использовались не в полной мере, не действовали 
общие принципы работы.  

В разрешении этих вопросов определенную роль сыграла Вторая 
конференция научных библиотек, которая состоялась в декабре 1926 года. На 
ней обсуждались те же вопросы, что и на Первой конференции, но решались 
они глубже и конкретнее. Обсуждался Типовой устав, отмечена важность 
положения о руководящей роли фундаментальной библиотеки в постановке 
библиотечного дела в вузе, усиление роли читальных залов в обслуживании 
студентов [299]. 

Проблема определения сущностной деятельности вузовских библиотек, 
их места в складывающейся системе библиотек в стране, принципы управления 
структурой библиотек в вузе, нашли отражение в докладах Второй 
конференции научных библиотек. Так, например, взгляды на роль вузовской 
библиотеки в учебном процессе, на ее информационную деятельность высказал 
в своем докладе Н.С. Сафронеев [266]. Он поставил вопрос об информационной 
деятельности вузовских библиотек, что имело перспективное значение в 
формировании теоретических представлений о библиотеке вуза. 

 На конференции были сформулированы основные требования для 
улучшения постановки библиотечного дела в вузах – согласование всей работы 
с учебно-производственными планами вузов, принцип централизации всей 
библиотечной работы в вузе, необходимость объединения научных библиотек 
внутри ведомств, и координации деятельности между вузовскими и другими 
библиотеками. Вторая конференция способствовала уточнению задач, 
структуры и правового положения научных библиотек, более тесной их связи с 
задачами социалистического строительства, она содействовала приближению 
научных библиотек к более широким кругам читателей и использованию 
научными библиотеками активных методов работы массовых библиотек. В 
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решениях Второй конференции научных библиотек был подчеркнут принцип 
общедоступности научных библиотек для всех нуждающихся в книге. 

 В целом проведение съездов и конференций определили место вузовских 
библиотек в системе библиотек страны, их основные функции. Например, в 
Уставе фундаментальной библиотеки Иркутского университета (1929 г.) было 
записано, что эта библиотека «выполняет функции научного и учебно-
вспомогательного учреждения при университете, входит в сеть научных 
библиотек Наркомпроса наравне со всеми иными научными библиотеками» 
[306]. 

Определение функций и задач, стоящих перед вузовскими библиотеками, 
подходы к их типологии, влияли на разработку их теории. Она складывалась из 
комплекса идей, в основе которого была система ценностей, определяющихся 
потребностями времени, и подчинялась общим закономерностям развития 
социалистической культуры. Отличительной особенностью этой системы 
ценностей была строгая партийная пристрастность мировоззренческих 
ориентаций. Теоретические основы деятельности вузовской библиотеки этого 
времени соответствовали общим закономерностям развития советской 
культуры. Сущность библиотечной работы в вузах заключалась в том, чтобы 
средствами и методами пропаганды книги и руководства чтением осуществлять 
процесс подготовки специалистов в духе коммунистического воспитания. 
Качественно новым явлением в деятельности вузовских библиотек становится 
применение массовых форм работы с читателями, пропаганда литературы. В 
библиотеках стали организовываться книжные выставки, проводится массовые 
мероприятия.  

С началом политики индустриализации народного хозяйства в стране 
(1929 г.) продолжается дальнейшее развитие культурной революции, подъем 
науки. В 1930-е годы проводится реорганизация высшего образования. Для 
решения проблемы обеспечения народного хозяйства инженерными кадрами 
создается большое количество новых вузов, следовательно, увеличивается 
количество вузовских библиотек.  

Реформирование высшей школы оказало непосредственное влияние на 
постановку библиотечного дела. Вузовская библиотека складывалась как 
социальный институт, необходимый для развития общества, играющий 
определенную роль в обществе. Все этапы комплектования, каталогизации и 
организации фондов были направлены на потребление книги читателем для 
содействия образованию. Но осуществление этих процессов было крайне 
затруднительно из-за отсутствия средств, маломощности дублетных фондов и 
недостаточного действия системы книгообмена библиотек. 

Вновь создаваемые вузовские библиотеки коренным образом отличались 
друг от друга по составу фондов, степени его наполнения, что затрудняло 
выполнение задачи обеспечения учебного процесса. Сложившееся положение 
вызвало к жизни появление нового  вида библиотек – межвузовских библиотек. 
Эти библиотеки обладали основными фондами и обслуживали студентов вновь 
создаваемых вузов всей необходимой литературой. Такой межвузовской 
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библиотекой стала в Свердловске библиотека Уральского политехнического 
института, подобные библиотеки были в Перми, Саратове, Одессе. Примером 
деятельности вузовской библиотеки в результате реформирования высшей 
школы в этот исторический период может быть деятельность библиотеки 
Уральского политехнического института.  

История библиотеки тесно связана с историей вуза. Уральский 
политехнический институт обязан своим рождением идее создания на востоке 
страны научного и культурного центра, которая была поддержана В.И. 
Лениным. Был создан Уральский государственный университет в 1920 году, а 
после реорганизации Уральского университета в мае 1925 года Уральский 
политехнический институт стал существовать самостоятельно. Библиотека 
УПИ имела богатейший книжный фонд практически по всем отраслям знаний и 
действовала, как межвузовская, то есть продолжала обслуживание студентов 
других вузов и посторонних читателей. В 1928-1929 гг. только на абонементе 
выполнялись заявки 87 трестов, учреждений и предприятий Урала.   
       Библиотека с 1925 г. стала получать обязательный экземпляр 
печатной продукции через Центральную Книжную Палату (до 15000 экз. в год), 
что придало ей еще большее значение как самому богатому на Урале фонду 
научной литературы. Помимо библиотеки УПИ обязательный книжный 
экземпляр ЦКП на Урале получал только Пермский государственный 
университет. Библиотека УПИ стала главной научной библиотекой в области, 
обслуживающей студентов всех существующих вузов в городе. Состояние 
Межвузовской фундаментальной библиотеки Уральского политехнического 
института (позднее Уральского индустриального института) иллюстрирует 
создавшееся положение вузовских библиотек в рассматриваемый исторический 
период. Во многих вузах в 1930-е годы продолжала существовать разрозненная 
система организации библиотек в вузах, что затрудняло обеспечение 
литературой учащихся, мешало работе с фондами, избавлению от 
непрофильных коллекций. В административном отношении вузовские 
библиотеки были подчинены нескольким ведомствам. Из материалов переписи 
следует, что библиотеки вузов находились в подчинении 24 ведомств [68]. Их 
количество и состав фондов были намного многочисленнее, чем 
государственных, массовых и самостоятельных научных библиотек. В 1934 
году в вузах было 1139 библиотек с фондом 48 360 960 томов. В ходе переписи 
было выявлено, что во многих вузах была не одна, а сеть библиотек. Например, 
как самостоятельные библиотеки были включены в таблицы переписи шесть 
библиотек Свердловского индустриального института, в Ленинградском 
университете, кроме фундаментальной библиотеки учтены еще 23 библиотеки 
и т.д.[68]. 

В высших учебных заведениях сложилось три звена в обслуживании 
читателей: фундаментальная библиотека, учебные библиотеки и библиотеки 
кафедр, факультетов. Последние в одних случаях были филиалами, 
передвижками, отделениями фундаментальных библиотек, а в других - не 
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зависели от фундаментальной библиотеки административно и 
регистрировались в переписи библиотек как самостоятельные библиотеки. 

Такое положение библиотек в вузах вызвало к жизни идею 
централизации, объединения библиотек в вузах в единое учреждение с общим 
руководством, централизованным комплектованием и обработкой литературы, 
рациональной организацией фондов. Эта идея определяла социальное 
предназначение вузовской библиотеки как обеспечение и развитие учебного, 
научного и культурного потенциала процесса образования в вузах. Всеобщая 
направленность действий всех структурных элементов вузовской библиотеки 
могла содействовать образованию как специфической деятельности человека, 
связанной с культурно обусловленным и социально значимым процессом 
изменения его возможностей. 

Для воплощения идеи централизации по приказу от 9 марта № 1082 «Об 
улучшении работы библиотек высших учебных заведений» была создана 
постоянная библиотечная комиссия при всесоюзном комитете по делам высшей 
школы в 1938 году [213].  

Новое Типовое положение о библиотеке вуза, созданное по этому 
приказу, содержит три раздела: содержание и формы работы библиотеки вуза, 
вопросы управления библиотекой, руководство сетью библиотек вузов [296]. 
Типовым положением о библиотеке вуза, утвержденном ВВШ 9.03.1938 г., 
библиотеке вуза придан статус научного и учебно-вспомогательного 
подразделения вуза. В качестве основной ее задачи предписывалось 
обеспечение студентов, профессорско-преподавательского состава и научно-
вспомогательных работников вуза необходимой литературой, справочными и 
информационно-библиографическими материалами. 

 Приказ и Типовое положение о библиотеке вуза имели значение для 
дальнейшего развития теории и практики вузовских библиотек. Новый 
документ закреплял достигнутое в организационных вопросах и регулировал 
всю деятельность библиотек вузов, определял место библиотеки в вузе и в 
системе библиотек страны. Типовое положение стало основой для выработки 
конкретных документов в вузовских библиотеках, закрепляло 
централизованный подход к библиотечному делу в вузах. Придание вузовской 
библиотеке статуса научного и учебно-вспомогательного подразделения вуза 
повышало требования к библиотекам, способствовало формированию 
всеобщего механизма развития вузовских библиотек, который раскрывает 
философский закон перехода количественных и качественных изменений, 
содействовало осмыслению сущности вузовской библиотеки, определению ее 
общей теории. На данном этапе происходит количественный рост вузов, а, 
следовательно, и библиотек при них, что ведет к качественным 
преобразованиям в их деятельности, к формулированию определенных задач, 
свойств и моментов, к многообразию и специфике содержания работы. Статус 
научного и учебного подразделения вуза предопределял важнейшие задачи для 
библиотек – удовлетворение общеобразовательных и специальных запросов, 
содействие научно-исследовательской работе, формирование научных и 
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учебных фондов, выполнение особых задач в области библиографии. 
Социальное предназначение вузовской библиотеки заключалось в обеспечении 
ее равноправного участия в процессе обучения и воспитания студентов в вузе, 
обеспечении развития учебного, научного и культурного потенциала процесса 
образования. 

Дальнейшее развитие вузовских библиотек и эволюция их теоретических 
основ происходили с учетом направлений, обозначенных на совещании по 
теоретическим вопросам библиотековедения и библиографии (1936 г.). На 
совещании главное внимание уделялось проблемам обслуживания читателей, 
«отмечалось разнообразие и сложность запросов трудящихся, необходимость 
пересмотра привычных методов работы, изучение интересов читателей, 
воспитание у них навыков работы с книгой, библиографической грамотности». 
Помощь читателям в овладении марксистско-ленинской теорией 
рассматривалась как одна из основных задач библиотекарей" [89, с.58]. На 
совещании обсуждались проблемы научных библиотек. В докладах Д.Д. 
Иванова «Библиотечная работа как система содействия научно-
исследовательской работе» [89], А.Н. Барабанова «Обслуживание читателей 
специальными видами научной литературы и документации» [89], В.Н. 
Наумовой-Широких «Проблемы обслуживания читателей в научной 
библиотеке» [89] отражались предложения о преобразовании специальных 
библиотек из замкнутых учреждений в очаги культуры, доступные всем 
трудящимся. В этих целях выступающие считали необходимым активизировать 
использование книжных фондов крупных научных библиотек, развивать 
книгообмен и межбиблиотечный абонемент, создать систему 
специализированных читальных залов с подсобными фондами и открытым 
доступом к ним, применять активные методы работы с читателями. В 
резолюции совещания было определено, что деятельность вузовских библиотек 
должна была быть подчинена максимальному удовлетворению потребностей 
учебной и научно-исследовательской работы в вузах, приобретать 
исследовательский характер, обеспечивать квалифицированное удовлетворение 
запросов ученых [203]. 

 В связи с этим обращается внимание на библиографическую работу в 
вузовских библиотеках. Осмысление вопросов, поставленных на совещании, 
способствовало развитию нового направления в библиотеках вузов – 
справочно-библиографической работы. Были установлены контакты 
библиографов с консультантами – специалистами вузов различных отраслей 
знания. Специализация признавалась необходимой и для библиографов - 
универсалов. Только кадры библиографов, сочетающих специальную 
подготовку с основательным знанием предмета и хорошей политической 
подготовкой, могли обеспечить достаточно высокий уровень 
библиографической работы, широкую пропаганду и преподавание 
библиографических знаний. Библиографическая информация стала основным 
источником оповещения ученых вуза о мировом литературном фонде, хотя, по 
мнению О.С. Чубарьяна «еще не сложилась научно обоснованная оптимальная 
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модель текущей библиографической информации в масштабе, как Советского 
Союза, так и союзной республики, отрасли знаний или техники в отдельности» 
[332, с.85].  

В  рассматриваемый исторический период информационная функция 
вузовской библиотеки выступает как фактор, способствующий осуществлению 
задач, поставленных перед библиотеками вузов в связи с индустриализацией 
страны: «ведения технической информации в ее библиотечных формах» 
[50,с.76], а также информационно-библиографическая работа рассматривалась 
как метод активного доведения до читателей сведений о новой литературе.  

К концу 30-х годов можно говорить о выполнении следующих функций 
вузовскими библиотеками: культурно-образовательной, агитационно-
пропагандистской, информационно-библиографической. 

Осуществлению вышеназванных функций способствовала работа по 
организации книжных фондов и каталогов. Эта проблема в рассматриваемый 
период не была научно разработана. Оставались спорными вопросы 
комплектования и хранения фондов вузовских библиотек, отсутствовала 
государственная инструкция по каталогизации. На совещании по 
теоретическим вопросам по библиотековедению и библиографии были 
заслушаны доклады: Ю.В. Григорьева «Расстановка библиотечных фондов в 
крупных библиотеках», Б.Р. Зельце «Основные вопросы построения 
систематического каталога крупной библиотеки», Е.И. Шамурина 
«Централизованная каталогизация в СССР», И.Б. Симановского «Система 
библиотечных каталогов и библиография» и другие, в которых 
рассматривались наиболее актуальные вопросы каталогизации, 
комплектования, организации библиотечных фондов. Эти доклады расширяли 
теоретическую базу для организации библиотечной работы в вузах.  

 Задаче содействия образовательному процессу была подчинена идейно-
воспитательная работа в библиотеках вузов. Новые формы массовой работы с 
читателями еще не получили широкого распространения, но введение 
открытого доступа в вузовских библиотеках также трактовалось как одно из 
направлений идейно-воспитательной работы. Организация открытого доступа в 
вузах представляла собой не узкорациональное мероприятие, имеющее целью 
ускорить выдачу книг читателям, а фактор дальнейшего улучшения идейно-
воспитательной работы, максимального удовлетворения запросов читателей, 
возможность для усиления работы по руководству чтением. В силу того, что 
контингент вузовских библиотек менее разнообразен, руководство чтением 
большей частью было направлено на пропаганду коммунистической идеологии, 
формирование гармоничной личности, воспитание культуры чтения 
студенчества. Процесс руководства чтением был менее дифференцированным, 
чем в других типах библиотек, но исходные положения и принципиальные 
основы руководства чтением, выдвинутые советским библиотековедением, 
были общими для всех типов библиотек и, соответственно, внедрялись и в 
практике библиотек вузов на данном историческом этапе. Применение 
вузовскими библиотеками руководства чтением как системы работы с 
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читателем, процесса систематического и целенаправленного влияния на 
содержание и характер чтения, помощи в самообразовательном чтении в целом 
способствовало подготовке квалифицированных кадров высшей школой, 
образовательному процессу как неотъемлемой стороне сущностного условия 
бытия социума. Вузовская библиотека, осуществляя подобную деятельность и 
применяя обозначенные методы работы с читателями, способствовала 
приобщению их к тем духовным ценностям, освоения которых требовали 
условия жизни общества.  

 Приняв статус идеологических учреждений, способствующих 
воспитанию нового поколения, библиотеки вузов сохранили неизменной 
направленность деятельности  на реализацию задач образования, поставленных 
конкретной исторической эпохой. К началу 40-х годов было организовано 
единое руководство библиотечной работой в вузах, повысились требования к 
библиотекам как к научным и учебно-воспитательным учреждениям. 
Библиотеки вузов претерпели ряд изменений. Все достигнутое в 
организационных вопросах было отражено в «Типовом уставе для вузовских 
библиотек, он же регулировал всю деятельность библиотек вузов [298]. 
Высшие учебные заведения имели к 1941 году целую сеть библиотек, которые 
возглавлялись фундаментальными библиотеками. К 1941 году в высшей школе 
СССР было 812 фундаментальных библиотек и несколько тысяч библиотек 
кабинетов, лабораторий, факультетов, составляющих в вузе общую сеть.  

В библиотеках сложилась система обслуживания читателей, которая 
сохранилась в общих чертах в годы Великой Отечественной войны. Наиболее 
характерным признаком этой системы было определяющее значение принципа 
цели, назначения в организации обслуживания читателей. Было предпринято 
разделение фондов на две части - научную и учебную, в которых образовались 
отделы на основе функционального принципа. Уже в первые дни войны 
Наркомпрос РСФСР и ЦК профсоюзов работников политико-просветительских, 
учебных и научных учреждений опубликовал обращение «Ко всем работникам 
просвещения РСФСР» – о перестройке работы школ, вузов, библиотек и других 
учреждений культуры, деятельность которых следовало полностью подчинить 
интересам обороны страны, разъяснению трудящимся захватнического 
характера войны и исторического значения борьбы советского народа, 
вставшего на защиту Родины. Задачей библиотек становилась широкая 
пропаганда военно-оборонных знаний, организация читок газет, организация 
книжных выставок, составление рекомендательных списков литературы по 
военной тематике. Особое внимание уделялось обслуживанию вузовскими 
библиотеками промышленных и сельскохозяйственных предприятий. 

Сеть вузовских библиотек сократилась по сравнению с довоенным 
периодом на 40%., количество студентов в 2,5 раза [332, с. 37]. Около 250 вузов 
оказались под угрозой оккупации, поэтому правительство приняло меры к 
эвакуации этих учебных заведений в другие города Советского Союза. На 
библиотеки высших учебных заведений, находившихся в тылу, легла 
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обязанность обеспечивать литературой эвакуированные вузы, научные 
учреждения, промышленные предприятия. 

 Объективные исторические обстоятельства внесли изменения в 
деятельность вузовских библиотек. В этот период она заключалась во 
всемерном содействии задачам военного времени, обслуживанию оборонными, 
промышленными знаниями запросы всех категорий читателей, а не только 
учащихся вузов. Так, например, помимо студентов и преподавателей 
библиотека Уральского индустриального института (УИИ - УПИ, Свердловск) 
обслуживала читателей подготовительного отделения УИИ, Политехникума, 
слушателей военно-воздушной академии им. Жуковского, научных работников 
аспирантов студентов МГУ, а также еще 15-ти вузов, эвакуированных из 
Москвы на Урал. Одновременно обслуживались сотрудники оборонных 
организаций Свердловска и области. Например, в 1942/ 1943 учебном году 
библиотека предоставила свои фонды работникам 16 заводов, 15 научно-
исследовательских институтов. Помимо этого еще 27 различных учреждений 
пользовались книгами Фундаментальной библиотеки УИИ. За период 1942/43 
года библиотека УИИ заключила 157 договоров на взаимное предоставление 
литературы, обслуживая 69 организаций. [28]. Таким образом, деятельность 
этой библиотеки во время Великой Отечественной войны является примером 
того, как вузовские библиотеки расширили контингент читателей, взяв за 
основу принцип общедоступности. 

В этот период сущностной задачей вузовских библиотек становится 
объединение совместных усилий вузов и библиотек для сохранения фондов – 
национального достояния страны и одновременное представление их в 
пользование различным категориям читателей для выполнения задач военного 
времени. 

Вузовские библиотеки, как и все другие научные учреждения, 
перестроили свою работу в соответствии с потребностями военного времени. 
Произошли изменения в структуре с целью четкого выполнения задач военного 
времени. В библиотеках сократилось число отделов, они объединились по 
принципу родственных функций, сократилось число абонементов. Структура 
библиотек вузов явилась условием полноценной реализации задач, 
поставленных конкретным историческим периодом. 

 В 1942 году, 26 марта – 20 апреля в Наркомпросе состоялась сессия по 
вопросу библиотечной и библиографической работы в дни Великой 
Отечественной войны, организованная Московским библиотечным институтом 
совместно с массовыми и научными библиотеками Москвы. На сессии в 
докладе начальника библиотечного отдела Наркомпроса РСФСР О.В. 
Васильченко говорилось о важности деятельности библиотек в военное время, 
о возложении на них задач агитационно-массовой работы, подчинении всех 
направлений деятельности задачам военного времени [183]. 

Теория вузовской библиотеки этого этапа базируется на марксистко-
ленинском мировоззрении и направлена на воспитание чувства советского 
патриотизма методами пропаганды литературы о достижениях страны, о 
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героическом прошлом народа, о военных действиях советских войск, на 
помощь в овладении военными знаниями через предоставление военно-
оборонной литературы, способствующей развитию оборонной 
промышленности. 

 Н.П. Никитина приводит объективные факты, влияющие на изменение 
задач вузовской библиотеки: «Конкретные условия, в которых приходилось 
работать библиотекам вузов в годы войны, были различны и требовали от 
библиотекарей оперативности, умения приспосабливаться к любым 
изменениям, чтобы удовлетворять запросы читателей Большое количество 
вузовских библиотек из фундаментальных, научных превратились в 
библиотеки учебных пособий, все внимание было сосредоточено на 
обслуживании студентов. Это отразилось на других участках работы. В 
организации обслуживания студентов опять остро встал вопрос об 
обеспеченности учебной литературой, издание которой сократилось до 
минимума. Усилился обмен учебниками для временного пользования в 
пределах одного города между вузовскими библиотеками» [199,с.54].   

Автор подчеркивает мобильность деятельности вузовских библиотек в 
период Великой Отечественной войны, их способность к адаптации к 
историческим условиям, сохраняя при этом свою онтологическую сущность. 
Данное утверждение можно подтвердить, исследуя процесс комплектования 
вузовских библиотек в рассматриваемый период.  

Для примера рассмотрим положение с комплектованием в библиотеке 
Уральского индустриального института (УИИ), в дальнейшем УГТУ-УПИ. 
Поступление обязательного платного экземпляра в библиотеку УИИ, как и в 
другие крупные библиотеки, в военное время продолжалось. Книги 
приобретались в магазинах Свердловска, через издательства, заказывались по 
индивидуальному лимиту, так как на отдельную литературу (социально-
экономическую, политическую, художественную) из Москвы поступали 
отказы. В то же время из фонда библиотеки УИИ были укомплектованы 
библиотеки - передвижки для Орского техникума, Магнитогорского 
металлургического института, Харьковского машиностроительного института, 
Днепропетровского трубного института. В 1942 году выделено было 2000 книг 
вновь открывшемуся Политехникуму.  

Деятельность библиотеки УИИ в годы Великой отечественной войны 
иллюстрирует общую направленность комплектования фондов вузовских 
библиотек, тенденцию к расширению обслуживания контингента читателей, к 
восстановлению библиотек вузов в освобожденных районах по линии 
воссоздания их учебных и научных фондов в рамках единой библиотеки. К 
концу 1943 года книжные фонды библиотек высших учебных заведений начали 
постепенно приводится в порядок. В 1945/46 учебном году почти все 
библиотеки, действовавшие в довоенные годы, были открыты. Большое 
значение для осуществления этого процесса имел созданный в 1943 году при 
Наркомпросе Государственный фонд литературы для восстановления 
разрушенных библиотек. Он сыграл значительную роль в пополнении и 
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организации фондов разрушенных вузовских библиотек. Перед вузами стояла 
задача придать своим библиотекам научный характер, восстановить функции 
как фундаментальных, так и вспомогательных библиотек. В годы Великой 
Отечественной войны вузовские библиотеки показали свою состоятельность и 
подтвердили социальную значимость.  

Таким образом, за  этот период вузовские библиотеки утвердились в 
качестве органической составной части системы высшего образования. 
Теоретическое обоснование их деятельности соответствовало задачам высшего 
образования на данном историческом этапе. В рассматриваемый период миссия 
библиотеки вуза воспринималась как информационное обеспечение 
образовательного и политико-просветительного процессов в целях подготовки 
идейно-ориентированных и профессионально-подготовленных специалистов.  
 
 
2.2. Теория и практика реализации социального предназначения 
вузовских библиотек в период функционирования советской 
высшей школы (1946-1991 гг.) 
 

 
Дальнейшая деятельность вузовских библиотек тесным образом связана с 

задачами восстановления и развития народного хозяйства, высшего 
образования. Восстановительный послевоенный период потребовал пополнения 
кадрами специалистов, поэтому много внимания уделялось восстановлению 
вузов и библиотек при них. В 1947 году в СССР функционировало 800 вузов, в 
них обучалось 670 тысяч студентов [332]. В Законе о пятилетнем плане 
восстановления и развития народного хозяйства СССР на 1946-1950 год перед 
высшей школой была поставлена задача расширения подготовки специалистов 
высшей и средней квалификации для топливно-энергетической и 
металлургической промышленности, сельского хозяйства и железнодорожного 
транспорта.  

Выполнению поставленных перед высшей школой задач содействовали 
вузовские библиотеки, которые получили значительное пополнение рядов 
своих читателей в связи с увеличением приема в вузы. Этот факт способствовал 
обострению проблемы организации обслуживания читателей. Существенно 
изменился состав читателей. В вузы пришли бывшие фронтовики, рабочие, 
выпускники вечерних и заочных средних школ. В годы войны, многое из того, 
что дала им средняя школа, было забыто и, следовательно, читатели нуждались 
в помощи, в ответе на вопросы по поиску литературы. Но вузовские 
библиотеки находились в тяжелых условиях. Они собирали, обрабатывали 
научные фонды, проводили проверку имеющихся фондов, 
переинвентаризацию. Чем крупнее была библиотека, тем сложнее оказывалась 
работа, связанная с упорядочением фонда.  

Всероссийское совещание библиотечных работников, состоявшееся 23-29 
марта 1948 года, рассмотрело проблемы библиотек, в том числе вузовских, в 
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восстановительный период. На совещании было подчеркнуто, что состояние 
библиотечного дела в стране еще резко отстает от задач, поставленных в 
решениях ЦК ВКП(б) по идеологическим вопросам и от возросших культурных 
запросов населения. В резолюции совещания «О состоянии и задачах 
библиотечной работы» высказана необходимость «принять меры к 
быстрейшему освоению не разобранных фондов библиотек и к максимальному 
использованию книжных фондов библиотек» [67]. Поэтому одной из важных 
задач для вузовских библиотек было приведение в порядок каталогов и 
предоставления доступа к ним читателей, ведомств и организаций, усиление 
ответственности библиотечных работников за сохранность книжных фондов, 
более широкая организация обмена книгами между библиотеками, 
упорядочение и расширение использования МБА. Недостаточное 
использование книжных фондов в вузовских библиотеках объяснялось отчасти 
неудовлетворительным состоянием каталогов.  

В восстановительный период перед библиотеками этого вида стояла 
задача, присущая во все исторические периоды их существования – содействие 
вузам в подготовке специалистов. Одновременно требовали решения задачи, 
обусловленные объективными обстоятельствами в стране – восстановление 
фондов, решение вопросов комплектования, организации каталогов, 
обслуживания читателей. Это положение вызвало потребность в 
централизованном руководстве библиотечным делом, что способствовало бы 
обеспечению выполнения задач послевоенного времени. Об этом говорилось в 
выступлении на Всероссийском совещании библиотечных работников. В 
выступлении директора библиотеки Саратовского университета В.А. 
Артисевич прозвучали требования «безотлагательного создания 
междуведомственного комитета с большими полномочиями», так как штат и 
функции библиотечной комиссии при Министерстве образования «настолько 
ограничены, что она решающего влияния на работу библиотек оказать не 
может» [21, с 11]. В.А. Артисевич предложила объединить работу библиотек 
разных типов в двух направлениях: в организационном – через 
междуведомственный комитет и в теоретическом – для развития 
библиотековедения.  

Потребность координации библиотек была вызвана, прежде всего, острой 
проблемой того времени – обеспечение студентов учебниками, что требовало 
корректировки подходов к организации обслуживания в вузовских 
библиотеках. Н.А. Вильчур, председатель библиотечной комиссии 
Министерства образования на Всероссийском совещании библиотечных 
работников обращала внимание на необходимость создания коллекторов, либо 
специальных книжных магазинов для обеспечения библиотек вузов. 
Недостаток учебных пособий в книготорговых организациях привел к 
плановому распределению учебников среди студентов. Вновь, как и в 
предвоенные годы обсуждалась необходимость централизации сети библиотек 
вузов [67]. 
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В организации обслуживания читателей вузовских библиотек в этот 
период заметна ориентация на первоочередное удовлетворение потребностей 
ученых, что в условиях первых послевоенных лет было оправдано острой 
необходимостью восполнения численности квалифицированного 
преподавательского состава. Так, например, в библиотеке Ленинградского 
университета в утвержденных в 1948 году «Правилах пользования 
библиотекой» зафиксирован ряд преимуществ ученых при пользовании 
библиотекой университета. Пункт правил (7) говорит о праве заказа книг по 
МБА только для профессоров, преподавателей, аспирантов; пункт 10 - о выдаче 
книг на срок 6 месяцев для профессорско-преподавательского состава, на 2 
месяца для аспирантов, и только на 1 месяц для студентов [15]. 

 Таким образом, несмотря на общие основы, заложенные в разделах 
Типового положения о библиотеке вуза 1938 года, организация обслуживания 
читателей в этот период в вузовских библиотеках развивалась не 
унифицировано: продолжались поиски приближения книг к читателям. 
Оптимизации создавшейся ситуации способствовало новое «Типовое 
положение о библиотеке высшего учебного заведения», принятое в 1945 году с 
дополнениями и изменениями. Оно устанавливало задачи и содержание работы 
вузовских библиотек, давало типовую структуру библиотеки (трех видов). 
Новым при этом было создание отделов не на основе функционального 
принципа, как это предусматривало предыдущее Типовое положение о 
библиотеке вуза 1938 года, а в зависимости от характера литературы и целей ее 
использования. Структура библиотеки вуза предусматривала содействие 
выполнению поставленных задач, предопределяла профиль комплектования, 
содержание работы. Введение «Положения» давало возможность продолжать 
работу по укреплению руководства сетью библиотек вузов, уделяя основное 
внимание работе фундаментальных библиотек. 

 После публикации статьи В.В. Мишарева « Библиотека вуза в помощь 
научной работе», на страницах журнала «Библиотекарь» развернулась 
дискуссия о роли учебных библиотек. В своей статье автор выступал против 
организации учебных библиотек в вузе, обосновывая это тем, что 
фундаментальные библиотеки лучше обслужат читателей, если организуют 
соответствующим образом свои абонементы [194]. Дискуссия отразила 
фактическое состояние сети библиотек в вузах и различные взгляды 
библиотекарей на развитие этой сети. Так, например, Н.А. Вильчур в статье 
«Некоторые вопросы работы библиотек вузов», не касаясь технических деталей 
и организационных вопросов, связанных с комплектованием фондов, 
остановилась на принципиальных вопросах деятельности вузовских библиотек 
и признала глубоко ошибочным мнение В.В. Мишарева, так как им, по мнению 
Н.А. Вильчур, «не принимается во внимание резкое различие между 
организацией и методами выдачи учебной и научной литературы. Необходимо 
учесть, что требования студентов на научную литературу носят 
индивидуальный характер, в то время как спрос на учебную литературу 
унифицирован, он определяется специальностью студента и годом обучения в 
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вузе. Расстановка фондов в учебных библиотеках носит обычно упрощенный 
характер – книги подбираются по дисциплинам, а внутри каждого раздела - по 
алфавиту авторов. Организация учебных библиотек способствует значительной 
экономии времени читателей, ибо выдача литературы производится здесь во 
много раз быстрее, чем на абонементе, где объединена выдача учебной и 
научной литературы…. Учебные библиотеки должны рассматриваться как 
функциональные отделы, что предусматривает «Типовое положение о 
библиотеке вуза» и полностью оправдано практикой работы» [61, с. 38].  

Работники вузовских библиотек, в которых не было подразделения на 
фундаментальные и учебные библиотек, не видели практической 
необходимости и возможности осуществить такое разделение. Об этом, как 
правило, говорили сотрудники вновь созданных вузов. Например, директор 
библиотеки Казахского университета Ф.И. Медведчиков и сотрудник той же 
библиотеки Г.П.Овсянкина отмечали, что в вузах г. Алма-Ата нет 
самостоятельных фундаментальных и научных библиотек, и они признают 
рациональной организацию библиотек учебных пособий только тогда, когда 
какие-то части учебного заведения находятся далеко от фундаментальной 
библиотеки. «Мы полагаем, что при решении вопроса о создании учебных 
библиотек на факультетах, или организации нескольких абонементов надо 
исходить не из отвлеченного принципа, а из реальных возможностей и условий 
работы библиотек вузов» [189]. Эти же авторы отмечали необходимость 
централизованного руководства библиотеками, без которого «нельзя успешно, 
в полной мере разрешить ни принципиальные, ни методические, ни 
технические вопросы работы вузовских библиотек» [190]. 

Все вышеизложенное о поисках принципиальных подходов к 
деятельности вузовской библиотеки говорит о развитии теории вузовской 
библиотеки, о формировании идеи рациональности в подходе к сущностной 
деятельности библиотек вузов. В 1954 году произошла ликвидация чрезмерной 
дробности специальностей в вузе и укрупнение профиля специалистов. При 
этом только две трети изучаемых дисциплин были обеспечены учебниками. В 
связи с этим устанавливался новый порядок труда для преподавателей – 
сокращение числа лекций по тем дисциплинам, по которым существовали 
учебники и вследствие этого освобождение больших резервов времени для 
написания новых необходимых пособий. На базе новых учебных программ 
перестраивалась организационная методика учебного процесса и, 
следовательно, менялась система обслуживания читателей в библиотеке. 
Сформировались общие тенденции обслуживания для вузовских библиотек – 
дифференцированное обслуживание по категориям читателей, организация 
специализированных читальных залов и абонементов. В общей системе 
библиотек страны определилось место библиотек вузов как учебно-научных 
учреждений, являющихся базой для учебной и научной деятельности. Этот 
факт способствовал лучшему обеспечению учащихся учебной литературой и 
подтверждал связь вузовской библиотеки с деятельностью вузов.  
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Органическая связь библиотеки с задачами высшей школы проявляется 
после выхода постановления Совета Министров от 12 апреля 1956 года «О 
мерах улучшения научно-исследовательской работы в вузах» [261], в котором 
отмечалось, что разработка научных проблем направлена на всемерное 
повышение технического уровня производства. Эти объективные 
обстоятельства расширили задачи, стоящие перед вузовскими библиотеками в 
области предоставления информации для научных исследований, что 
соответствовало предназначению вузовской библиотеки, ее ориентации на 
содействие развития ценностей, важных для общества в конкретный 
исторический период. В декабре 1958 года Верховный Совет СССР принял 
закон «Об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии 
народного образования» [267], который отметил необходимость усиления 
теоретической и практической подготовки студентов. Этот документ определил 
пути дальнейшего развития высшей школы, подготовки 
высококвалифицированных специалистов, способных обеспечить развитие 
науки, техники, культуры. Закон внес новый элемент в деятельность вузов - 
соединение учебы с производственной деятельностью, определил обязательную 
связь высшей школы с практикой. 

Внедрение новых форм обучения вносило изменения в систему задач 
вузовских библиотек, определяло новый подход к читателям. Среди их 
пользователей появился новый контингент - студенты заочной, вечерней 
формы обучения. В вузах в 1959 году прием на вечернюю и заочную форму 
обучения превысил прием студентов на дневное отделение. Это обстоятельство 
сказалось на сети библиотек в каждом вузе, особенно в технических. В связи с 
тем, что многие технические вузы открыли филиалы на промышленных 
предприятиях, вузовские библиотеки должны были обеспечивать студентов 
этих филиалов литературой. Для решения этой задачи вносились изменения в 
структуру библиотек. На предприятиях, в других городах создавались пункты 
выдачи и филиалы библиотек. В эти годы появилась еще одна форма 
обслуживания – библиотеки-экспедиции. Главное их назначение – в 
обслуживании студентов заочных и вечерних отделений учебниками за счет 
самих учащихся, в оказании помощи им в приобретении вновь изданных 
учебных пособий. Обеспечение высшей школы учебниками и учебными 
пособиями осуществлялось до 1959 года 38 издательствами. Несмотря на этот 
факт, высшая школа не была обеспечена учебниками по всем дисциплинам. 
Решению проблемы обеспечения комплектования вузовских библиотек 
способствовала организация в 1959 году издательства «Высшая школа», 
специализирующегося на выпуске литературы для вузов.  

В целом к концу 1950-х годов в библиотеках вузов целый ряд проблем 
требовал своего разрешения: разнобой в организации и методике обслуживания 
читателей, отсутствие выработанных принципов организации и 
комплектования фондов, ведения каталогов, разобщенность 
библиографической работы. Дискуссионные вопросы деятельности вузовских 
библиотек получили свое развитие в научных исследованиях, диссертациях. 
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Рациональной системе организации фондов в вузовской библиотеке была 
посвящена работа библиотековеда Ленинградского государственного 
библиотечного института А.П. Селигерского [269]. Им же проведено 
исследование и написана диссертация по изучению системы библиотечных 
фондов в вузовских библиотеках [270]. 

Однако, эти отдельные исследования не снимали в целом остроты 
обоснования задач, функций вузовских библиотек и способов их реализации в 
новых исторических условиях. Требования к вузовской библиотеке возрастали, 
а место и роль ее определялись тем значением, которое имело высшее 
образование в обществе. Эта закономерность действует на протяжении всего 
периода существования вузовских библиотек. 

К началу 1960 - годов развитие теории и практики библиотек вузов 
осуществлялось в социальной среде, отличающейся многоплановостью, 
подвижностью, изменчивостью и вместе с тем, инерционностью, особой 
внутренней динамикой конструктивных изменений. Радикальные 
крупномасштабные образовательные новшества требовали не только 
материальных затрат, но и дальнейшего осмысления идейной основы вузовской 
библиотеки, тесным образом связанной с философией образования. Эволюция 
вузовской библиотеки проходила на фоне преобразований высшего 
образования и соотносилась с общекультурным контекстом. Наука об 
образовании к этому периоду сформировалась не как умозрительная теория, - 
она имела практическую ориентацию, но теоретической базой этой науки 
призвана служить философия, так как, по словам С.И Гессена «педагогическая 
система – даже там, где она выдает себя за чисто эмпирическую науку, - есть 
приложение к жизни философских воззрений ее автора» [79 с.342].  

В рассматриваемый период теория вузовской библиотеки в основе имела 
практический опыт и, будучи своеобразной надстройкой над ним, доказывала и 
реализовывала свою значимость именно в мире ощущаемой и переживаемой 
повседневности. Практическая деятельность вузовской библиотеки – это та 
первичная реальность, с которой соотносится ее теория. Рассмотрим 
объективные исторические условия, которые определяли направления 
практической деятельности библиотеки вуза в исследуемый период и были 
обоснованы ее теорией. 

После выхода Постановления ЦК КПСС в 1959 году «О состоянии и 
мерах по улучшению библиотечного дела в стране» [209] были изданы приказы 
Министерства высшего и среднего специального образования СССР и РСФСР о 
постановке работы в библиотеках высших учебных заведений. По приказу от 27 
октября 1959 года № 252 была создана Центральная научно-методическая 
комиссия при Министерстве высшего и среднего специального образования, 
Центральный методкабинет при Научной библиотеке МГУ, а на местах были 
организованы методические объединения и вузовские секции. Решением 
Совета по вопросам библиотечной работы Министерства культуры СССР во 
всех республиканских центрах и крупных городах созданы межведомственные 
библиотечные советы, призванные оказывать методическую помощь 
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библиотекам всех типов. В этих советах организуются секции вузовских 
библиотек. Развитие сети библиотек вузов, усиление их роли в учебном и 
научном процессах вузов и в идейно-воспитательной работе со студентами, 
вызвали серьезные требования к руководству этими библиотеками. В 
результате выполнения указанных приказов была создана административно-
централизованная система управления развитием библиотечного дела в вузах. 
В функции данной системы входило осуществление методического 
руководства и контроля над внедрением принципа партийности в 
библиотечную деятельность вузов.  

Миссия вузовских библиотек в исследуемый исторический период 
заключалась, прежде всего, в реализации идеологических задач общества, 
осуществляемых посредством содействия учебно-воспитательной и научной 
работе вузов. Выполнению этой работы способствовало методическое 
руководство библиотечной деятельностью вузовских библиотек. 
 По мнению А.Н. Ванеева, сложившаяся в стране система методического 
руководства библиотеками «была порождением командно-административных 
методов управления. Это выражалось в том, что методическое руководство 
библиотеками рассматривалось как функция административных органов 
руководства библиотечным делом. Поэтому в основу методического 
руководства ставилась не научно-методическая, а командно-административная 
деятельность» [45 с. 7]. 

Рассмотрим это утверждение на примере осуществления конкретных 
направлений практической деятельности вузовских библиотек в данный 
исторический период.  

Первое направление - комплектование фондов вузовских библиотек. 
Методическое руководство нацеливало вузовские библиотеки на обеспечение 
комплектования своих фондов новейшими политическими, научно-
техническими, производственными, справочными, учебными изданиями, 
современной художественной литературой. Предлагалось, чтобы работники 
библиотек привлекались к обсуждению издательских планов и через 
соответствующие методические организации представляли свои предложения в 
издательства. В этот период на смену исчерпывающей полноты 
комплектования фондов пришла проблема относительной полноты, то есть 
комплектование максимально возможным количеством действительно лучших 
изданий по той или иной специальности вуза, отобранных в соответствии с 
профилем вуза, составом читателей. Степень полноты комплектования фондов 
дифференцировалось в зависимости от разделов фонда и удельного веса 
каждого раздела в фонде библиотеки. На данном этапе при подходе к 
комплектованию сформировалось понимание того, что роль и место вузовских 
библиотек в системе библиотек страны определяется не объемом фондов, а его 
качеством. Процесс комплектования сводился не к ряду простых технических 
процессов, а к идеологической работе, связанной с определенными 
политическими направлениями произведений печати, их научной и 
художественной ценностью. Вопросы качественного отбора литературы в 
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вузовские библиотеки решались на основе определенных принципов 
комплектования, которые ставились в строгую зависимость от задач, стоящих 
перед вузовскими библиотеками. Это положение подтверждается 
публикациями в специальной печати.  

Например, на Зональном совещании по обмену опытом библиотек 
Сибири и Востока в докладе М.И. Масловой сформулирован принцип 
комплектования литературы следующим образом: «Основной принцип, 
которым руководствуются вузовские библиотеки - ленинский принцип 
партийности, то есть подчинение всей работы по комплектованию политике 
партии, нуждам коммунистического строительства на каждом данном этапе. 
Это означает, прежде всего, что подбираемые книги и документы должны 
соответствовать марксистско-ленинскому мировоззрению. Партийность 
комплектования понимается, как подбор изданий, которые позволяют читателю 
познакомиться с достижениями человеческой мысли во всех отраслях науки, 
техники, литературы и искусства» [187,с.33]. 

Вторым принципом комплектования вузовских библиотек 
методическими органами был определен принцип плановости комплектования. 
Плановость комплектования предполагала отбор книг, охватывающих 
определенную совокупность знаний, обеспечение непрерывного притока новой 
печатной продукции в фонды вузовских библиотек в строгом соответствии с 
координационным планом комплектования библиотеки вуза, библиотек города, 
области, а в разделе иностранной литературы – в соответствии с 
координационным планом комплектования вузовских библиотек страны. 
Необходимость координации при комплектовании фондов вузовских библиотек 
была вызвана отменой предоставления обязательного экземпляра крупным 
вузовским библиотекам и сосредоточение его в вузовских библиотеках Москвы 
и Ленинграда, установлением лимита на периодику, стремлением создать 
единую систему обслуживания читателей. В этот период вузовские библиотеки 
накопили определенный опыт в вопросах координации комплектования, но 
окончательно вопрос о координации комплектования был решен только по 
отношению к иностранной литературе путем создания сводного каталога 
литературы, поступающей в библиотеки страны.  

Координация комплектования предполагала рациональное 
перераспределение между библиотеками неиспользуемой многоэкземплярной и 
непрофильной литературы. Эта работа являлась необходимой для вузовских 
библиотек, так как, во-первых, вновь организуемые учебные заведения не в 
состоянии были скомплектовать свои фонды за предыдущие годы, а, во-вторых, 
потому что при быстром росте фондов стала ощущаться нехватка помещений 
для их хранения. В этот период было разработано положение о 
перераспределении излишних непрофильных фондов библиотек страны. На 
базе обменного фонда государственной библиотеки СССР им. В.И. Ленина был 
создан центральный книгообменный фонд при ГПНТБ [267]. Это 
обстоятельство решало многие проблемы организации фондов в вузовских 
библиотеках.  



 
 

 

 

73

Создание депозитарных систем хранения книжных фондов, обеспечило 
концентрацию максимально полных комплектов изданий в нескольких центрах, 
получающих обязательный экземпляр документов, позволило остальным 
библиотекам исключить малоиспользуемую литературы из библиотек, дало 
возможность вузовским библиотекам на практике совершенствовать состояние 
своих фондов и осуществлять принцип профильного комплектования фондов. 

Третий принцип комплектования вузовских библиотек, вытекающий из 
двух предыдущих и взаимосвязывающий их - это принцип научности. В основу 
правильной научной оценки, необходимой при комплектовании фондов 
научных библиотек был положен принцип партийности литературы. 
Планирование комплектования мыслилось возможным и действенным только 
при работе по библиографическому изучению книжных фондов, выявлению 
пробелов комплектования и изучению читательского спроса, планов учебной, 
научно-исследовательской, идейно-воспитательной работы вуза, плана 
координационного комплектования библиотек города, области, страны. 
Научность в подборе литературы предполагалось возможной при связи с 
кафедрами вуза и наличии «Тематического плана комплектования», который 
определял тематику отбираемой литературы, типы изданий, количество 
экземпляров в пределах каждой темы и типа издания.  

Принципиальным вопросам комплектования вузовских библиотек 
посвящены публикации  директора библиотеки Ленинградского 
государственного университета К.М. Романовской [257,258], заместителя 
директора библиотеки Казанского университета А.В. Каримуллина [144] и 
других библиотечных работников вузов.  

К.М. Романовской разработано методическое пособие по составлению и 
использованию тематического плана комплектования вузовских библиотек 
[258]. Признавая, что основным условием успешного развития всей 
деятельности библиотеки является наличие хорошо скомплектованного 
книжного фонда, Автор настаивала на последовательном и систематическом 
соблюдении определенных принципов отбора литературы, которые были 
основаны на тщательном изучении задач, стоящих перед вузовской 
библиотекой, на дифференцированном подходе к планированию 
комплектования учебных и научных фондов. По мнению автора, это было 
«особенно важно в связи со значительно повышающимися требованиями к 
научной информации специалистов» [258, с.16]. 

 Вышеизложенные подходы к комплектованию вузовских библиотек 
действовали практически без изменений на протяжении 60-х – 70-х годов. 
Первого марта 1982 года был издан совместный приказ Госкомиздата СССР и 
Министерства культуры СССР, который назывался «О мерах по улучшению 
комплектования и использования книжных фондов вузовских библиотек", а так 
же был издан приказ Министерства культуры СССР от 18.02.1983 года «О 
серьезных недостатках в работе некоторых органов культуры и 
подведомственных библиотек по использованию, комплектованию и 
сохранности книжных фондов». В 1983 году 4 мая был утвержден приказ 
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Министерства высшего образования СССР № 566 «Положение о формировании 
фондов библиотек вузов» [215], который закреплял ответственность за 
формирование фондов вузовских библиотек работников библиотек, а также 
представителей кафедр и других подразделений вуза. Данные документы 
определяли новые направления совершенствования работы вузовских 
библиотек с фондами, регламентировали эту деятельность, определяли видовой 
состав фондов на базе централизации, координации и специализации, 
способствовали устранению дублирования и хранения малоиспользуемой 
литературы. 

В вузовских библиотеках происходило резкое увеличение фондов, что 
объяснялось объективными причинами: ускорением темпов обновления фондов 
учебной и научной литературой в связи с интенсивным развитием науки и 
техники; высокой степенью дифференциации и интеграции наук; 
необходимостью документального обеспечения учебно-воспитательной, 
научно-исследовательской деятельности вузов; ростом контингента читателей в 
связи с открытием новых специальностей. Возникла диспропорция между 
темпами роста фондов и возможностями их рационального размещения в 
вузовских библиотеках. Такое положение усложняло процесс поиска 
необходимых читателю изданий, создавало проблему несоответствия состава 
фондов запросам читателей. 

 Библиотечные работники вузов осмысливали проблемы оптимизации 
формирования фондов вузовских библиотек [235]. Они видели пути решения 
этих проблем в научно-обоснованном комплектовании фондов на основе 
тематико-типологического плана комплектования, в постоянном плановом 
изучении читательских интересов и анализе состава фондов [90], в решении 
вопроса о моделировании фонда, выделения «активной» и «пассивной» части 
фонда [338], стандартизации комплектования учебного фонда [112], в 
организации обменных фондов. 

Таким образом, первичная реальность, то есть практическая деятельность 
вузовских библиотек по комплектованию фондов, соотносится с их миссией, 
находящейся, в свою очередь, в прямой зависимости от духовной атмосферы 
конкретной исторической эпохи, характера и жизнедеятельности 
государственной идеологии. Миссия вузовской библиотеки выступает как 
мировоззренческая основа библиотечной практики, развивает методы 
унификации, конструирования вузовской библиотеки как системы. В 
соответствии с этим положением библиотеки пытались поддерживать 
состояние фондов в динамическом равновесии.  

Работа по формированию фондов напрямую затрагивала проблему их 
каталогизации: в этот период поднимается вопрос о классификационных 
системах в вузовских библиотеках. 
Решение вопросов классификации литературы для вузовских библиотек с 
учетом специфики их фондов – это еще одно конкретное направление 
теоретико-практической деятельности вузовских библиотек в данный 
исторический период. Существующие таблицы десятичной классификации уже 
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не удовлетворяли библиотеки вузов. Многие библиотеки, не имея единой 
классификационной схемы для научных библиотек, вынуждены были 
перерабатывать разделы десятичной классификации, приспосабливая их к 
профилю своего вуза.  

Так как в связи развитием науки, появлением в ней новых отраслей 
вопрос о схеме классификации волновал и библиотеки других типов, была 
создана межведомственная классификационная комиссия при Министерстве 
культуры СССР, призванная координировать деятельность по разработке и 
применению классификационных схем в библиотеках. 

 С 1960 года началось издание Советской библиотечно-
библиографической классификации (ББК) для научных библиотек, которая 
соответствовала современному уровню развития науки, техники, культуры, 
новых общественных явлений. В разделах естественных и прикладных наук 
получила отражение современная дифференциация и интеграция наук, 
появление «пограничных», «комплексных» наук, новых областей знания – 
кибернетики и космонавтики. ББК для научных библиотек отражала 
марксистско-ленинскую идеологию. Марксизм-ленинизм был представлен в 
ней как единое учение, научная система философских взглядов. 
Методологическое значение марксизма-ленинизма для отдельных наук и 
областей практической деятельности получило отражение в конкретных 
разделах классификации. Таким образом, вузовские библиотеки получили 
универсальную классификацию, основанную на марксистско-ленинской 
методологии, обеспечивающую раскрытие в систематических каталогах 
содержание библиотечных фондов в соответствии с господствующей 
идеологией в обществе. 

В вузовских библиотеках началось обязательное внедрение системы ББК, 
велась работа по переводу систематических каталогов вузовских библиотек на 
таблицы ББК. Методическое руководство этой деятельностью осуществлял 
методический кабинет при МГУ. Были разработаны методические письма, 
инструкции. Внедрение ББК было призвано способствовать удовлетворению 
запросов читателей вузовских библиотек, раскрытию содержания фондов 
вузовских библиотек с учетом особенностей науки, содержания научной и 
учебной работы и задач по подготовке высококвалифицированных 
специалистов [51]. ББК обеспечивала создание в вузовской библиотеке системы 
каталогов, построенной на единой научно-методической основе. Разработанные 
в 1959 году «Единые правила произведений печати и созданные таблицы ББК 
способствовали переходу вузовских библиотек на централизованное 
комплектование фондов внутри вуза и централизованную обработку фондов, 
способствовали созданию сводных каталогов библиотек вузов (факультетских, 
кафедральных и других). В конечном итоге внедрение таблиц ББК имело 
прогрессивное значение и содействовало эволюции теории вузовских 
библиотек. Эта работа открыла дополнительные возможности для 
доукомплектования научных фондов, выявления устарелых и непрофильных 
изданий, дала более полное представление о книжных фондах вузовских 
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библиотек и способствовала становлению вузовской библиотеки как единой 
системы.  

Решение проблем организации фондов, создание таблиц ББК позволяли 
достигнуть нового уровня в обслуживании читателей и приступить к 
организации обслуживания читателей с учетом поставленных задач перед 
высшей школой и в соответствии с представлениями о социальном 
предназначении вузовской библиотеки этого периода.. 

Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР 1959 г. «О 
состоянии и мерах улучшения библиотечного дела в стране» [209] обязывало 
библиотеки обслуживать любого читателя независимо от местожительства и 
ведомственной принадлежности. Принцип общедоступности, как одно из 
положений теории вузовской библиотеки, вновь предлагался для внедрения в 
вузовских библиотеках. Но понимался этот принцип иначе, чем в предыдущие 
исторические этапы. Так, например, С.К. Виленская в своей статье об 
университетских библиотеках представляет его следующим образом: 
«Университетские библиотеки, хотя и обслуживают коллектив университета, не 
являются замкнутыми, закрытыми. Их двери открыты для всех, занимающихся 
наукой. Подобно всем другим библиотекам, университетские библиотеки 
общедоступны. Это значит, что студент любого факультета, любого курса, не 
говоря уже о преподавателе, может пользоваться литературой в любой из 
библиотек университета, в том числе и фундаментальной (центральной). 
Университетские библиотеки открыты с раннего утра и до позднего вечера (с 8 
и до 23 часов), не исключая воскресных дней и таким образом легко доступны 
любому читателю» [59].  

На наш взгляд, автор ведет речь не о принципе общедоступности, 
предполагающем доступ к библиотечным фондам всех категорий читателей, а 
только о возможности обслуживания контингента вуза во всех структурных 
подразделениях его библиотеки. Данная ситуация не предполагала 
возможности предоставления фондов библиотек вузов всем желающим. 
Применение принципа общедоступности в прежнем его понимании к вузовским 
библиотекам на данном этапе представлялось невозможным, так как в этот 
период перед ними были поставлены обществом определенные и конкретные 
задачи: обеспечение книгами учебного и научно-исследовательского процессов 
в вузе. Функционирование и развитие учреждений образования было 
ориентированно на обучение определенных категорий населения, по принципу 
вузов «закрытого типа», структурированных унифицировано по уровням 
образования. Ситуационно-директивное функционирование и развитие высших 
учебных заведений (на основе директивных предписаний органов управления) 
оказывало непосредственное влияние на содержание теории вузовской 
библиотеки. 

На данном историческом этапе в основе понимания социальной роли 
вузовской библиотеки была идея, лежащая в основе традиционной философии 
образования и содействующая цели образования на данном историческом 
этапе: дать обучающемуся студенту сумму знаний, умений, навыков, 



 
 

 

 

77

необходимых для профессиональной и социальной самореализации. Для 
осуществления этой цели имела значение организация обслуживания читателей 
в библиотеке вуза, так как, являясь подразделением высшего учебного 
заведения, выполняя задачи, определенные его научной и учебной 
деятельностью, она своей организацией всегда объективно отражала тенденции 
развития самой высшей школы. Вопросы структуры библиотек вуза, 
целесообразной организации обслуживания специалистов и студентов на 
данном историческом этапе рассматривались в работах библиотечных 
специалистов вузов [249,259]. В работах авторов уделяется внимание внешнему 
функционированию элементов библиотечной деятельности, которые 
характеризуются системной организацией, обеспечивающей достижение цели, 
поставленной перед вузом и перед его библиотекой.  

Выработке научных рекомендаций по организации сети библиотек 
кабинетов и кафедр в высших учебных заведениях, принципам их 
комплектования посвящена диссертация Н.К. Племнек (Ленинградский 
политехнический институт) «Проблемы формирования оптимальной сети 
библиотек кабинетов и кафедр в политехническом вузе» [230]. Выводы 
диссертации содержат следующие основные положения: 
- при централизованной системе библиотечно-библиографического и 
информационного обслуживания специалистов и студентов библиотеки в 
кабинетах и на кафедрах в целом выполняют учебно-вспомогательные 
функции; 
- специалисты и студенты многоотраслевого вуза обращаются, прежде всего, в 
фундаментальную библиотеку. Активности ее использования в значительной 
степени способствует централизованная структура, предусматривающая 
дифференцированный подход к различным категориям читателей. 

Таким образом, библиотечными специалистами осмысливалось значение 
структуры библиотеки вуза в решении задач, поставленных перед библиотекой.  

В 1966 году вышло постановление Министерства высшего и среднего 
специального образования, которое устанавливало подчинение учебных 
библиотек фундаментальным, определяло централизованный принцип работы 
вузовских библиотек. Таким образом, решился принципиальный вопрос о 
структуре вузовской библиотеки. Основываясь на философском определении 
структуры, можно рассматривать структуру вузовской библиотеки, 
сложившуюся на данном историческом этапе, как категорию, 
характеризующую систему, принцип, способ взаимодействия связей частей 
целого. Являясь внутренней формой, структура вузовской библиотеки 
представляет сущность содержания ее деятельности, имеет влияние на 
качественные параметры ее функционирования и развития, так как она 
определяет совокупность подразделений, устанавливает их соподчиненность и 
взаимодействие, распределяет между ними функции и полномочия. 

Динамичность сформировавшейся структуры позволила в исследуемый 
этап уделять самое серьезное внимание дифференцированному подходу в 
обслуживании читателей. В вузовских библиотеках создавались читальные 
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залы по отдельным отраслям знания, внедрялась система читальных залов, 
обслуживающих читателей по категориям: студентов, аспирантов, 
профессорско-преподавательский состав. Опыт работы в этом направлении 
обобщался и широко популяризировался. Заместитель директора библиотеки 
МГУ Т.П. Пышнова в статье «Обслуживание в читальных залах 
университетских библиотек» высказала свое мнение о подобном подходе к 
обслуживанию: «Дифференциация обслуживания в читальных залах по 
отраслям знания и категориям читателей создает наиболее благоприятные 
условия для работы, максимально приближает к читателю фонды по его 
специальности, что значительно активизирует их использование, особенно при 
открытом доступе» [259, с. 77]. 

Дифференцированный подход к обслуживанию читателей в вузовских 
библиотеках можно рассматривать как одно из условий осуществления их 
миссии. Содействие библиотек вузов становлению личности заключалось в 
выполнении директивных задач ЦК КПСС по идеологической работе. Ее 
основные направления были следующие: формирование коммунистического 
мировоззрения учащихся, трудовое воспитание активных и сознательных 
строителей коммунизма, повышение образованности и культуры студентов, 
воспитание их в духе патриотизма. Все эти направления нашли отражение в 
работе вузовских библиотек по обслуживанию читателей, которая 
воспринималась ими не только как технический, а прежде всего как 
идеологический процесс. Он был направлен в помощь идейно-воспитательной 
деятельности вузов и осуществлялся различными путями: организацией 
выставок, читательских конференций, диспутов, проведением 
библиографических обзоров литературы, пропагандой библиотечно-
библиографических знаний и т.п. «Сформулированное на XXV съезде КПСС 
положение о комплексном подходе ко всему делу воспитания советских людей, 
естественно нашло отражение в деятельности библиотек вузов. Они участвуют 
в создании четких, конкретных единых перспективных планов идейно-
воспитательной работы на весь период обучения…. Мало передать студентам 
только сумму теоретических профессиональных знаний. Важно обеспечить и 
формирование социально зрелой, всесторонне гармонически развитой личности 
будущего специалиста, - писала Н.С. Авалова, директор библиотеки МГУ [7]. 

Центральным методкабинетом было разработано Методическое письмо, 
которое имело своей целью осветить прогрессивные для данного исторического 
периода формы и методы пропаганды книги, практикующиеся в ряде вузовских 
библиотек [132]. На его основании вузовские библиотеки составляли 
комплексные планы идейно-воспитательной работы со студентами в контакте с 
преподавателями кафедр и проводили в определенной последовательности весь 
комплекс работ, связанных с обучением и воспитанием студентов. Процессы 
обслуживания студентов, опыт идейно-воспитательной работы освещался в 
специальной литературе [220, 248]. Идейно-воспитательная работа библиотеки 
являлась частью общей идейно-воспитательной работы вуза, и ее задачам были 
подчинены формы и методы работы с фондом и читателями. 
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Так, например, процесс организации открытого доступа позволял 
непосредственно знакомиться с книгами, приучал читателей самостоятельно 
ориентироваться в литературе, а также способствовал выполнению 
направлений идейно-воспитательной работы. В 60-е и –80-е годы был введен 
открытый доступ к подсобным фондам в большинстве библиотек вузов. Опыт 
этой работы освещался в ряде специальных статей [78, 352].  

В 1980 году Приказ № 1271 от 20.11.80 Министерства высшего и 
среднего профессионального образования СССР утверждал новое Положение о 
вузовской библиотеке. В нем поставлена задача более широкого раскрытия их 
фондов, эффективного их использования, совершенствования форм и методов 
работы с читателями. В связи с этим было предложено более активное 
внедрение в практику работы открытого доступа, способствовавшего 
выполнению задачи, поставленной перед вузовской библиотекой – содействие 
получению учащимися суммы знаний, необходимой для профессиональной и 
социальной самореализации.  

На примере совместной деятельности Уральского политехнического 
института и библиотеки можно продемонстрировать многообразие форм 
идейно-воспитательной работы. С 1976 года в вузе была введена система 
нравственно-эстетического воспитания студентов (СНЭВ). Цель ее – развитие 
взаимосвязи между степенью развития профессиональных качеств и 
гуманитарными знаниями специалистов, развитие способностей творческого 
мышления, выработка научного мировоззрения. Система содействовала 
превращению знаний основ марксистско-ленинской философии в убеждения 
будущих специалистов путем личного осмысления этих знаний. Библиотека 
активно содействовала расширению общекультурного расширения кругозора 
студентов. Проводились лекции, беседы, конференции по проблемам 
современного театра, кино, литературы, по истории изобразительного и 
музыкального искусства. Содержательным стержнем этих лекций и 
мероприятий, проводимых библиотекой, являлся человек, становление и 
развитие его чувств и эмоций. Библиотека была обязательным компонентом 
СНЭВ и осуществляла не просто просветительское расширение культурной 
эрудиции студентов, а содействовала полноценному восприятию ими 
искусства. Таким образом, библиотека УПИ способствовала формированию 
научного мировоззрения учащихся в соответствии с поставленной перед вузами 
задачей и расширяла их общекультурный потенциал. Опыт подобной работы 
был в технических вузах Москвы, Ростова, Челябинска. 

Все вышеизложенное позволяет сделать вывод о наличии идеологической 
составляющей в мировоззренческом обосновании деятельности вузовских 
библиотек, о непосредственном участии их в формировании ценностных 
ориентаций студентов, которые являются побудителями человеческой 
деятельности, формируют модель социальных действий индивидуума, в том 
числе определяют его поисковое поведение как читателя.  

Одной из главных задач для вузовских библиотек в 1960-80-е годы стало 
развитие библиографической обеспеченности научных дисциплин, изучаемых в 
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данном вузе, и отдельных тем научно-исследовательской работы. Эта задача 
была поставлена в связи с активизацией научно-исследовательской работы, 
увеличением выпуска новой научной литературы и вместе с тем отсутствием 
оперативной и полной информации. Важным условием для вузовских 
библиотек становилось выполнение информационной функции. В стране 
возникла необходимость в создании специальной развернутой системы научно-
технической информации, которая осуществляла бы поиск, обработку 
материалов и доведения до специалистов сведений о них с необходимым 
раскрытием содержания. В 1964 году вышло Постановление Совета Министров 
СССР от 10 сентября № 755 «Об улучшении научно-технической информации в 
стране» [267] в котором подчеркивалась важная роль научных библиотек в 
общей системе научной и технической информации. На основе указанного 
постановления по Министерству высшего и среднего специального 
образования СССР был издан приказ № 316 от 6 октября 1964 года [267], 
который обязывал ректоров вузов возложить на вузовские библиотеки наряду с 
библиотечным обслуживанием выполнение справочно-информационной 
работы. Эти указания имели большое значение для дальнейшего развития 
функций вузовских библиотек. Усиление информационной функции 
способствовало расширению их возможностей содействия учебному и научно-
исследовательскому процессам вуза, обеспечению своевременного 
использования последних достижений науки и техники. Справочно-
библиографическая работа стала представлять собой сложный комплекс, 
который включал в себя организацию справочно-библиографического и 
информационного обслуживания, создание справочного аппарата, выполнение 
справок. 

Методический кабинет МГУ составил методическое письмо «Справочно-
библиографическая работа вузовских библиотек» [283], в котором была 
рассмотрена организация справочно-библиографической работы, справочного 
аппарата, типы справок и методика их выполнения. Так же было разработано 
методическое письмо «Информационная работа библиотеки вуза» [134], в 
котором были определены формы и методы библиотечно-библиографической 
информации.  

Библиографическая и информационная работа вузовских библиотек в 
исследуемый период строится на принципе координации деятельности. 
Библиографической комиссией по вопросам библиотечной работы при 
Министерстве культуры СССР совместно с Государственной библиотекой 
СССР им. В.И. Ленина и центральными отраслевыми библиотеками был 
разработан семилетний план библиографической работы, в котором отражена 
деятельность ведущих вузовских библиотек. Затем стали создаваться сводные 
планы библиографической работы библиотек всех вузов. Но координация в 
области информационной и справочно-библиографической работы не стала 
системой в этот период и не получила дальнейшего развития.  

В связи с изменением роли, содержания и масштабов информационной 
деятельности в вузах возникла необходимость привлечения к этой работе 
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специалистов, связанных с научным и техническим творчеством. Более того, 
участие в информационной работе сотрудников кафедр и лабораторий являлось 
непременным условием ее успешного развития в вузе. В ряде вузов по 
инициативе библиотек были выделены информаторы из числа научных 
работников для совместной информационной деятельности с библиотекой. 
Создание института информаторов предполагало регулярное проведение «Дней 
кафедры», «Дней информации» – таких форм работы, которые предполагали 
участие специалистов в анализе и пропаганде литературы. Это обстоятельство 
качественно изменяло работу вузовской библиотеки, активизировало 
информационную работу, приближало деятельность вузовских библиотек к 
нуждам научных исследований и учебного процесса.  

Дальнейшее развитие высшей школы и улучшение качества подготовки 
специалистов во многом зависело от организации научно-информационного 
обслуживания в вузах. В связи с этим возникла необходимость создания в вузах 
специальных служб научно-технической информации, в задачи которой 
входило бы обеспечение информационных потребностей профессорско-
преподавательского состава, научных работников и студентов. Такие службы 
создавались в соответствии с приказом от 20 марта 1975 года № 300 «Об 
утверждении типового положения о службе научно-технической информации в 
вузе». Приказ предусматривал создание службы информации при библиотеке. 
Информационная служба должна была обеспечить возможность вузу, его 
подразделениям, потребителям информации получение необходимой и полной 
информации в наиболее краткой форме и с минимальными затратами усилий. 
Основные направления информационного обслуживания в вузе были: по 
общественным наукам, по профилю вуза и по проблемам высшей школы [267].  

Организация отделов научно-технической информации (НТИ) при 
вузовских библиотеках являлось новым моментом в их деятельности. 
Сложились различные варианты организации службы информации: отдел НТИ 
в библиотеке, сектор НТИ в справочно-библиографическом отделе, но в любом 
случае их деятельность, несомненно, оказывала влияние на эволюцию теории 
вузовской библиотеки. В системе научно-технической информации вуза 
библиотеке принадлежало основное место, так как в ее фондах была 
сосредоточена самая большая часть источников первичной и вторичной 
информации, которой она обслуживала потребителей информации в вузе. Беря 
на себя функции информационного обслуживания, вузовская библиотека 
сохраняла за собой и информационное обслуживание учебно-воспитательного 
процесса.  

Предложение о слиянии фондов библиотек и органов информации 
содержало непонимание онтологической сущности и природы как вузовских 
библиотек, так и органов информации. В их деятельности было отмечено 
общее, но игнорировалось особенное, присущее только вузовской библиотеке – 
ее функции, назначение, задачи. Вследствие этого не был преодолен барьер в 
совместной деятельности вузовских библиотеки и органов НТИ. Несмотря на 
примеры их успешного сотрудничества, координация деятельности вузовских 
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библиотек и органов научно-технической информации на государственном 
уровне не сложилась. В нашей стране до 1980-х лет библиотеки в проектах 
информатизации общества не упоминались. В рамках Всесоюзной программы 
создания Государственной автоматизированной системы научно-технической 
информации (ГАСНТИ) осуществлялась государственная политика, нацеленная 
в основном на обслуживание научных и технических направлений. Библиотеки 
не были в нее включены. 

Однако в целом есть основания утверждать, что к концу 1980 – х годов 
теория вузовской библиотеки получила ориентацию не только на культурные и 
образовательные, но и на информационные ценности, значимые для общества. 
Важным при этом является то обстоятельство, что основным инструментом 
решения задачи построения системы НТИ в вузах являлась автоматизация 
информационно-библиотечной системы высшей школы. Внедрение 
автоматизированных технологий в научно-библиотечное дело вузов должно 
было привести к сокращению неоправданного дублирования научных 
разработок, повышению качества планов научно-исследовательской работы, 
улучшению обеспеченности учебной и научной литературой, а в итоге 
положительно отразиться на повышении как научного, так и учебно-
воспитательного процессов в вузах. Новые технологические возможности 
открыли новые пути для совершенствования технологии научно-
информационной деятельности.  

 Для решения практических вопросов в вузовских библиотеках важно 
было уделять внимание подготовке кадров. От их деятельности зависит 
уровень, качество и содержание деятельности вузовской библиотеки. В приказе 
№ 252 от 27 октября 1959 года Министра высшего и среднего специального 
образования говорилось о необходимости «принять меры к улучшению 
подготовки библиотечных работников высшей и средней квалификации, 
предусмотрев систему курсовых мероприятий и обязательных общегородских 
семинаров для повышения идейно-политического уровня и деловой 
квалификации библиотечных работников» В соответствие с этим приказом 
было издано Методическим кабинетом МГУ методическое письмо «Система 
повышения квалификации работников вузовских библиотек» [272]. В письме 
была намечена примерная схема повышения квалификации работников 
вузовских библиотек. Она включала в себя:  
- сеть партийного просвещения для повышения идейно-политического уровня 
библиотекарей вузов как деятелей идеологического участка советской 
культуры;  
- систематическое проведение политинформаций, так как «одной из 
главнейших задач вузовской библиотеки является партийная пропаганда и 
идейно-политическое воспитание студенчества» [272,с.8]; 
- библиотечный техминимум, задача которого дать элементарные сведения о 
библиотечных процессах силами опытных сотрудников библиотеки и 
привлеченных преподавателей библиотечных институтов; 



 
 

 

 

83

- библиотечные курсы, которые следовало создавать при крупных вузовских 
библиотеках для библиотекарей вузовских библиотек данного города. Занятия 
предполагались без отрыва от производства; 
- краткосрочные и научные семинары, научные конференции. Цель их 
проведения – изучение актуальных вопросов вузовских библиотек, обсуждение 
исследований по отдельным вопросам библиотековедения и другие формы 
повышения квалификации. 

Таким образом, уделялось определенное внимание кадровой политике 
вузовских библиотек, изучению профессии библиотекаря вуза. Это 
способствовало определению целей, характера и форм профессиональной 
деятельности. В исследуемый период можно выделить три основных комплекса 
проблем, соответствующих трем сферам функционирования библиотечного 
специалиста в вузовской библиотеке: сферу подготовки кадров, сферу их 
использования, т.е. профессиональную трудовую деятельность и сферу 
переподготовки и повышения квалификации. Практическая деятельность 
определяла содержание, принципы и формы подготовки библиотекарей вузов в 
связи с ростом требований к кадрам. Трактовка роли библиотекаря вузовской 
библиотеки как идеологического работника, пропагандиста и воспитателя 
совпадала с трактовкой профессии библиотекаря в социалистическом 
библиотековедении и органически вытекала из определения библиотеки как 
идеологического учреждения, призванного содействовать коммунистическому 
воспитанию трудящихся и научно-техническому прогрессу. 

Участие в разработке теории библиотечного дела являлось еще одним 
практическим направлением деятельности вузовских библиотек. Эта 
деятельность способствовала дальнейшему формированию теории вузовской 
библиотеки, осмыслению ее задач и функций. К концу 1950–х годов советское 
библиотековедение оформилось в самостоятельную научную прикладную 
дисциплину. Исследованию основных закономерностей библиотечной науки в 
зрелом социалистическом обществе посвящена статья А.Н. Ванеева [48]. На ее 
основании представляется возможным рассмотреть воздействие 
библиотековедения на развитие теории вузовских библиотек, осуществление их 
практической деятельности, оценить степень участия деятелей вузовских 
библиотек в разработке библиотековедческих проблем.  

Примером участия в разработке библиотековедческого учения может 
быть названо создание теории массового обслуживания применительно к 
вузовским библиотекам. А.Н. Ванеев пишет о том, что в 1970-е годы 
«предпринимаются первые научно-обоснованные попытки системного подхода 
и системного анализа, применения комплексных методов, в частности 
социологических и социально-педагогических, моделирования, 
прогностических методов к исследованию явлений библиотечной практики» 
[51, с 31]. Как одну из закономерностей развития современной науки А.Н. 
Ванеев определил математизацию знаний. В библиотековедение стали 
применяться математические методы как основа анализа и обобщения 
эмпирических фактов, особенно массовых явлений. Деятели вузовских 
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библиотек осмысливали применение математических методов при решении 
исследовательских задач, касающихся вузовской библиотеки, при создании 
теории оптимального функционирования библиотеки вуза. На примере 
Научной библиотеки им. А.М. Горького Ленинградского государственного 
университета в 1971 году было проведено научное исследование и защищена 
диссертация Ж.С. Шадриной «Применение теории массового обслуживания для 
анализа рабочих процессов в крупной вузовской библиотеке» [334]. О вопросах 
теории массового обслуживания в вузовских библиотеках опубликованы статьи 
К.М. Романовской «Вопросы применения теории массового обслуживания», 
«Анализ технологии библиотечных процессов с помощью теории массового 
обслуживания». Разработка вопросов процесса математизации не являлась 
самоцелью, но использование математических методов позволяло повысить 
степень доказательности и надежности выводов при исследовании вузовской 
библиотеки. 

Допустимо говорить о других примерах соотношения развития теории 
вузовских библиотек с тенденциями библиотековедения. 

 Поиск сущности библиотеки – актуальный вопрос библиотековедения 
этого времени. Необходимость изучения библиотеки была подготовлена всей 
историей развития библиотековедения. Ю.Н. Столяров по этому поводу 
высказывает следующее мнение: «Осознание библиотеки как сложного 
социального явления, требующего многоаспектного и разноуровневого, но в 
тоже время систематического изучения, способствовало принятию 
библиотековедами на вооружение системного подхода к рассмотрению данной 
проблемы» [288.с.60]. 

 Системный подход к явлениям библиотечной теории и практики первым 
среди специалистов применил Н.С. Карташов в 1967 году. Он ввел в 
библиотечный лексикон слово система в его общенаучном значении и построил 
систему «взаимоотношений библиотекаря, читателя и книги» [148].  

С позиций системного подхода к изучению библиотеки подошла и Н.И. 
Тюлина [302]. В 1976 году на страницах журнала «Библиотекарь» развернулась 
дискуссия о системном изучении библиотеки, в которой принимали участие 
библиотековеды А.В. Черняк [328], Ю.Н. Столяров [288], Г.С. Жидков [123], 
Ю.А. Гриханов [91], А.Н. Ванеев [52], А.И.Гольдберг [83]. Авторы публикаций 
рассматривали элементы не только библиотековедения, но и библиотеки как 
социальной системы, приходя к выводу, что триединство книга – библиотекарь 
- читатель – это элементы библиотеки, выявляющие ее сущность. Ю. Н. 
Столяров представил библиотеку в виде системы, при этом в соответствии с 
теорией системного подхода библиотека конструировалась автором из 
ограниченного числа элементов, а с позиций формальной логики элементом 
считался объект, на данном уровне анализа не подлежащий расчленению. По 
мнению Ю.Н. Столярова библиотеку как объективную реальность образуют 
элементы: документ – абонент – библиотекарь – материально-техническая база. 
Содержание этих элементов определяется конкретно-историческими 
условиями. 
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Данный подход Ю.Н. Столярова внес в библиотековедение новое знание, 
позволил осмысливать деятельность библиотеки с философских позиций, 
предоставил возможность изучать не только количественные, но и 
качественные изменения в библиотечной деятельности, структурные состояния, 
оказывающие определенное влияние на количественные изменения. Эта 
концепция давала возможность объективно воспроизвести систему во всей ее 
полноте и сложности, определить роль структуры библиотеки, как способа 
организации элементов в системе. Представление библиотеки в виде системы 
вносило в библиотековедение качественно новое знание.  

Разработка концепции библиотеки как системы позволила определить 
онтологию библиотеки как социального института, возникшего в обществе для 
удовлетворения специфических потребностей членов общества. Данный подход 
позволял осмыслить подходы к познанию сущности вузовской библиотеки в 
исследуемый период, рассматривать ее на макроуровне как элемент общества и 
одновременно как элемент системы высшего образования и элемент системы 
библиотек в стране. В то же время библиотека вуза могла рассматриваться как 
самостоятельная система, имеющая составные части, связанные между собой и 
играющие определенную роль. С философских позиций стало возможным 
рассмотрение присущих вузовской библиотеке свойств как системы: 
открытость к изменяющимся запросам общества, гибкость реакции на эти 
запросы. Основные параметры каждого из четырех указанных элементов 
вузовской библиотеки задаются условиями внешней среды, они 
взаимозаменяются в процессе их взаимодействия между собой, и в свою 
очередь оказывают воздействие на внешнюю среду. Согласно свойству 
реактивности вузовская библиотека подвержена влиянию внешней среды, и, 
согласно свойству активности, вузовская библиотека сама оказывает 
воздействие на внешнюю среду, так как является элементом более общей 
системы высшего образования. 

Вузовская библиотека как целостная система стремится к определенной 
цели, которая на каждом историческом этапе развития общества 
конкретизируется применительно к условиям общественного развития и 
внешней среды. Организация взаимоотношений с внешней средой проявляется 
в форме законов, положений, нормативных актов, приказов, взаимных 
обязательств и других регламентирующих документов, определяющих пути 
достижения цели вузовской библиотекой, являющихся предпосылкой, 
условием успешного выполнения библиотекой вуза своего целевого 
назначения. 

 Представляется убедительным мнение Ю.Н. Столярова: «Библиотека – 
система целеполагающая, целеустремленная и целенаправленная. Цель - один 
из важных целеобразующих факторов, ее важно определить точно и 
своевременно» [288, с.76]. В соответствии с этим высказыванием и 
приведенной выше концепции Ю.Н. Столярова о системном структурно-
функциональном подходе, миссию вузовской библиотеки на данном 
историческом этапе можно рассматривать как формулирование цели в 
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соответствии с предъявляемыми потребностями образования и государства. 
Эти потребности можно представить в виде желаемых конечных результатов. 
Достижение поставленных целей возможно путем наиболее рационального 
использования предоставляемых ресурсов и соответствующих статусу 
вузовской библиотеки средств достижения целей с учетом современных 
условий ее функционирования. 

 К 1980-м годам в вузовских библиотеках сложилась ситуация, когда 
экстенсивный путь развития вызвал негативные тенденции. Состав фондов все 
больше не соответствовал постоянно растущим и углубляющимся запросам 
читателей на книги и информацию. В каждой десятой вузовской библиотеке 
фонды превышали миллион единиц хранения. Нормы книгообеспеченности, 
установленные Министерством образования, предполагали обеспеченность 
учебниками по общественным дисциплинам один к одному, т. е. по одному 
учебнику на каждого читателя. Это привело к тому, что фонды стали 
громоздки, малоуправляемы, с низкой эффективностью использования. В 1986 
году фонды вузовских библиотек составляли 12 % всех фондов страны. За 
десять предыдущих лет фонды вузовских библиотек выросли на 20 % [39]. 
Качество библиотечных услуг, предоставляемых читателям вузовских 
библиотек, снижалось, возрастал неудовлетворенный спрос на новые 
источники информации. С точки зрения мировой библиотечной практики 
организация обслуживания запросов науки и производства, образования и 
культуры выглядела все более архаичной. Вузовские библиотеки ощущали все 
большую нехватку новейших технических средств, что мешало эффективному 
использованию потребителями ресурсов вузовских библиотек. Данная ситуация 
иллюстрирует недостаточно четкое определение цели и миссии вузовской 
библиотеки и, как следствие, нерациональное использование ресурсов 
вузовских библиотек. В эти годы наблюдается неравномерность развития 
объекта – вузовской библиотеки: одни качества объекта прогрессируют (рост 
количественных показателей), другие, наоборот, деградируют (удовлетворение 
читательских запросов).  

В статьях председателя Центральной научно-методической библиотечной 
комиссии Минвуза СССР П.Г. Буги содержится анализ состояния вузовских 
библиотек в период перестройки, осмысление проблем развития вузовских 
библиотек и создание их модели [39,40]. В его работах предлагается 
пересмотреть всю систему обслуживания читателей, формы и методы активной 
пропаганды научных изданий, в том числе периодических и зарубежных. 
разработать и внедрить автоматизированные системы комплектования и 
использования библиотечных фондов, обеспечить функционирование системы 
информационного обслуживания читателей. 

Таким образом, за послевоенный период и за время функционирования 
советской высшей школы произошла эволюция миссии вузовских библиотек. В 
этот период она заключалась в содействии удовлетворению потребностей 
общества в теоретической и практической подготовке специалистов, способных 
обеспечить подъем и развитие народного хозяйства. 
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В целом в период революционной смены государственного устройства, 
дальнейшего развития вузовских библиотек, миссия библиотек высших 
учебных заведений обогатилась новым содержанием, ставшим 
мировоззренческой основой ее деятельности на протяжении всего периода 
с1917 по 1991 год. Миссия вузовской библиотеки рассматриваемого периода 
заключалась в укреплении идеологических позиций государства и содействии 
подготовке специалистов, необходимых для развития народного хозяйства и 
удовлетворения потребностей ученых для развития науки. 
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Глава 3. Миссия современной вузовской библиотеки  
 

Социальное назначение вузовских библиотек теоретически осознавалось 
и практически воплощалось   на том или ином историческом этапе их развития. 
Современный период, характеризующийся динамичностью общественных 
изменений, диктует необходимость осмысления новой роли, определения 
целевого начала деятельности библиотек вузов с учетом реальных 
социокультурных условий жизни и обстоятельств эволюции высшей школы. В 
связи с этим  важно выявить факторы влияния внешней среды на высшее 
образование и библиотеку вуза и с их учетом сформулировать миссию 
российской вузовской библиотеки на этапе начала XXI века.  

Буквально термин «миссия» (лат. missio, mittere – посылать) означает 
“ответственное задание”, “поручение”. В современную науку он был привнесен 
в результате развития теории социального управления, придающей особое 
значение организационной культуре и, в частности, миссии как ее компоненту. 
Вопросы миссии с позиций управления рассматриваются в работах О.С. 
Виханского [63], Р. Акоффа [10], Р. Котлера [159 ] Д. Холби [321 ] и других 
авторов. Среди основных подходов к ее пониманию рассматривают “широкое” 
и “узкое” толкование содержания. В случае широкого понимания миссия 
трактуется как «философия», предназначение, смысл организации. При этом 
философия определяет ценности, принципы, в соответствии с которыми 
организация намеревается осуществлять свою деятельность, а предназначение 
определяет действия, которые организация намеревается осуществить и то, 
какого типа организацией она намеревается быть [63]. 

Разработчики теории социального управления обращают внимание на то, 
что философский аспект организации миссии очень редко меняется, а 
предназначение может меняться в зависимости от глубины изменений, которые 
происходят в организации и в среде ее функционирования. 

Этому положению действительно соответствует явно прослеживающаяся 
преемственность в содержании миссии вузовских библиотек и изменения в 
подходах к ее реализации на разных этапах их развития. 

На современном этапе существует принципиальное отличие понятия 
«миссия библиотеки» от принятых ранее в отечественном библиотековедении 
дефиниций «роль», «социальное предназначение». Это связано с изменениями в 
теории социального управления, с осознанием значимости организационной 
культуры библиотечной теорией и практикой. В соответствии с современным 
библиотековедением, вопросы предназначения, роли, целей библиотеки 
относятся к сфере управления ею [282]. Терминологически за 1990-е годы 
отечественная теория управления библиотекой закрепила за комплексом 
вопросов о ее предназначении, роли и цели понятие «миссия». Общественное 
признание этого факта требует внедрения термина «миссия» в теорию 
вузовских библиотек, а также определение его содержания относительно 
библиотек этого вида с учетом современных реалий. 



 
 

 

 

89

 В узком понимании миссия рассматривается как утверждение, 
раскрывающее смысл существования организации, в котором проявляется ее 
отличие. Подтверждением этому являются определение миссии, приводимое в 
книге Д. Холби «Стратегический менеджмент»: «генеральная цель 
организации, характеризующая, что представляет собой организация, зачем она 
существует и каково ее единственное в своем роде место. Выбрать такую цель - 
значит ответить на основной вопрос «Чем мы занимаемся?» [321, с. 34] 

В отечественной библиотечной практике понятие «миссия библиотеки», 
как показано в предыдущей главе, использовалось учеными еще в начале века 
(К.Н. Деруновым [108], Н.Ф. Федоровым [311] ), но в течение долгого времени 
этот термин не употреблялся. В современную профессиональную 
библиотечную лексику термин «миссия» вошел в вследствие ознакомления с 
зарубежным опытом деятельности библиотек. Понятие «миссия библиотеки» в 
англо-американской библиотечной практике соотносится обычно с комплексом 
как социальных понятий (образ библиотеки в общественном сознании), так и 
профессиональных (представления библиотекарей о роли и задачах 
библиотеки). Именно поэтому письменно зафиксированная «миссия» (mission 
statement) - это документ, специфичный для каждой американской библиотеки. 
Он является, как правило, результатом совместных действий библиотекарей и 
пользователей. В этом подходе принципиальное отличие от отечественной 
традиции определения специалистами социальной роли, задач библиотеки. В 
американской библиотечной практике формулирование миссии библиотеки – 
это один из инструментов стратегического планирования, способ выявления 
социальных, профессиональных и морально-этических оснований для принятия 
управленческих решений. 

Отечественные специалисты осмысливают понятие миссия с различных 
позиций: миссия как концентрированное выражение основного смысла ее 
деятельности, как философская категория; и миссия как назначение 
библиотеки, ее роль и функция. 

Авторы учебника по библиотековедению рассматривают миссию в связи 
с выполнением библиотекой социальных функций - информационной, 
культурной, образовательной [ 148]. В «Справочнике библиотекаря» дается 
широкое и узкое понимание миссии: в широком смысле миссия характеризует 
предназначение библиотеки, в узком понимании миссия проявляется «как 
достаточно развернуто и детально сформулированное утверждение 
относительно того, для чего существует каждая конкретная библиотека» 
[282,с.235]. Принципы формирования миссии библиотеки и вопросы эволюции 
миссии излагают в своих работах В.С. Лазарев [169], Т.М. Анурина [16], Т.А. 
Бруева и Ю.В. Жолобова [37 ].  

Н.В. Жадько в книге «Проектное развитие библиотек» под миссией 
понимает ясное изложение основных целей текущей деятельности библиотеки. 
По ее мнению, «четко сформулированная миссия позволяет выделить и четко 
показать основные задачи деятельности организации, выявить функциональную 
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специализацию организации, возможности взаимодействия с партнерами и 
преимущества в отношении конкурентов» [122,с. 34]. 

В целом следует согласиться с А.Н. Ванеевым в том, что у специалистов 
нет единства взглядов на содержание, наполнение и границы этого понятия 
[43]. 

Представления о миссии библиотеки «вообще» как некой идеальной 
организации неизбежно требует детерминирования при определении миссии 
библиотеки конкретного вида. В этом отношении понятие «миссия вузовской 
библиотеки» нельзя признать активно разрабатываемым. В современной 
отечественной печати есть лишь единичные обращения к нему, при этом чаще 
всего связанные с деятельностью зарубежных вузовских библиотек. Так, 
миссия современных университетских библиотек в США рассматривается в 
книге Т.В. Еременко «Современные информационные технологии в 
университетских библиотеках США». «Академические библиотеки видят свою 
миссию в поддержке развития обслуживаемых ими колледжей и университетов 
и организуют свои коллекции и сервис, ориентируясь на их учебные и 
исследовательские программы. Употребление слова «миссия» характерно для 
любого типа американской библиотеки; под миссией понимается разделяемая 
всеми сотрудниками библиотеки цель, общая система ценностей, которая 
помогают в определении конкретных задач и направлений работы» [119,с.5]. 
Автором приводятся примеры миссий крупнейших университетских библиотек, 
обращается внимание на тот факт, что сегодня определение миссии 
претерпевает изменения, связанные с широким применением компьютерных 
технологий. 

 Потребность в необходимости установления вузовской библиотекой 
миссии и цели при заявлении о своем соответствии стандарту качества, 
обосновывают авторы книги «Измерение качества работы. Международное 
руководство по измерению эффективности работы университетских и других 
научных библиотек» Р.Полл и П.те Бокхрст [236]. Они формулируют миссию 
вузовской библиотеки следующим образом: «отбирать, комплектовать, 
систематизировать и обеспечивать доступ к информации пользователям и в 
первую очередь основной их группе, а именно – сотрудникам учреждения» 
[236,с 15]. Исходя из этой формулировки миссии библиотеки, авторы 
определяют долгосрочные цели. На наш взгляд, в этой формулировке миссии 
не определено предназначение библиотеки вуза, целевое начало и смысл ее 
существования. Данная авторами трактовка не учитывает специфики вузовской 
библиотеки и отражает функции библиотеки любого типа. Миссия, по нашему 
мнению, должна содержать ответ на вопрос, «зачем существует библиотека 
вуза?», выражать глобальные устремления, сформулированные таким образом, 
чтобы предоставить свободу выбора при определении пути достижения 
поставленной цели. 

На материале отечественных вузовских библиотек подходы к 
формулированию миссии с позиции информационного менеджмента, 
основанного на углублении и усилении взаимосвязей вуза и его библиотеки в 
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процессе управления образовательным процессом, рассмотрены, в частности,  в 
диссертации И.П. Бургер.  Автор  формулирует миссию вузовской библиотеки 
как «формирование и развитие интеллектуальной активности субъектов 
образования, или – их интеллектуализация (повышение информоемкости, 
наукоемкости и культуроемкости образования и формирование 
информационных потребностей его субъектов). Очевидно, что данная 
формулировка включает в себя информационную, научную и культурно-
просветительскую составляющие деятельности вузовской библиотеки в 
качестве неотемлемых составных частей» [41, с. 7]. 

Признавая такое видение миссии вузовских библиотек достаточно 
современным и содержательным, нельзя не отметить его недостатки: 

1. в подобной трактовке миссии вузовской библиотеки ее статус не 
превышает имевшийся ранее – как вспомогательного подразделения 
вуза, тогда как на наш взгляд,  он сегодня иной, что и позволяет 
формулировать новые целевые установки; 

2. предлагаемое определение может быть использовано лишь в 
теоретических разработках в силу отягощения научными терминами, и 
не может служить для реального практического применения, в 
частности, для формулирования миссии конкретных вузовских 
библиотек. 

Актуальность разработки содержания миссии библиотеки  вуза на этапе 
начала XXI века сохраняется. Адаптируя положения теории социального 
управления о миссии организации к специфике вузовской библиотеки, следует 
определить следующие функции миссии библиотеки вуза: 
-  миссия помогает направить усилия вуза и библиотеки в нужном 
направлении, делает явными основные цели библиотеки и таким образом 
побуждает к совместной работе всех сотрудников по достижению этих целей; 
 -  миссия гарантирует, что не будут преследоваться противоречивые цели, 
вселяет уверенность, что деятельность библиотеки вуза построена на основе 
ясных, совместных целей; 
-  миссия служит объяснением распределения ресурсов библиотеки; 
- миссия является основой для выработки организационных целей, является 
отправной точкой для установления долгосрочных и краткосрочных целей. 

Таким образом, миссия является нечто большим, чем определение роли 
библиотеки вуза и выступает как цель, объединяющая все множество ролей 
вузовской библиотеки как системы. Значение миссии для библиотеки вуза в 
том, что выражая смысл ее существования, миссия ориентирует в едином 
направлении интересы и ожидания, как вуза, так и общества в целом. 

Миссия библиотеки высшего учебного заведения на современном этапе 
может рассматриваться с позиций стратегии и с позиций философии и этики. 
Первый подход рассматривает миссию как стратегический инструмент, а 
второй трактует миссию как связующий культурный элемент, который дает 
основу для формирования устойчивых норм и оценок, определяющих 
поведение людей в процессе деятельности, отражает устремления, приоритеты, 
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ценности вузовской библиотеки. Представляется, что обе позиции в толковании 
миссии вузовской библиотеки могут быть синтезированы. 

На основе анализа различных трактовок миссии можно сделать 
следующие обобщения: миссия – это конечная цель, мобилизующая 
организацию на конкретные действия. При этом, с одной стороны, заявление о 
миссии должно быть достаточно конкретным, а с другой стороны, оно не 
подразумевает выполнение задачи в течение определенного временного 
интервала. Формулировка миссии предполагает постоянное развитие в 
краткосрочной и долгосрочной перспективе. 

Основываясь на данном обобщении, под миссией вузовской библиотеки 
понимается стратегическая (генеральная) цель, выражающая философский 
смысл существования, общественное предназначение вузовских библиотек. 
Миссия вузовской библиотеки служит основой выработки целей – ориентиров 
для всего последующего процесса принятия решений о ее существовании, 
акцентирует внимание на ее социальной роли, способствует взаимопониманию 
с внешней средой. 

Подобное значение миссии выдвигает особые требования, как к ее 
содержанию, так и к форме. Обобщая имеющиеся по этому поводу 
предложения в теории социального управления, можно определить три 
основные позиции: 1) миссия должна быть выражена в сравнительно простых 
определениях и в удобной для восприятия форме; 2) в основе миссии должны 
лежать задачи, удовлетворяющие интересы и запросы пользователей; 3) миссия 
вузовской библиотеки должна включать в себя цели, заданные ей учредителем 
– вузом.  

Из этого следует: если деятельность по организации функционирования 
вузовской библиотеки признать ее внутренней средой, пользователей вузовской 
библиотеки и вуз в целом – средой непосредственного окружения библиотеки, 
а все обстоятельства общественной жизни – макросредой, то в отношении 
содержания миссии вузовской библиотеки как цели ее функционирования 
можно говорить об определяющем влиянии факторов внешней среды. 

С начала 1990-х годов определяющими факторами социального развития 
становятся: технологизация общества, заключающаяся в увеличении значения 
технических возможностей адаптации к природной среде; глобализация и 
информатизация общества, проявляющаяся в растущей взаимосвязи различных 
регионов мира, развитии всемирной сети производства и информации, 
расширении знаковой, информационной среды; процесс индивидуализации 
личности, связанный с растущим разнообразием норм и ценностей, стилей 
жизни и культурного выражения. 

Влияние этих факторов на систему высшего образования проявилось в 
кардинальных преобразованиях в ее социально-культурном контексте, 
выразившемся в изменении парадигмы образования. Основным содержанием ее 
на современном этапе становится конкретное, специальное, профессиональное 
образование, направленное на решение ясно поставленных практических задач, 
имеющее своей целью приобретение прагматических изменений. 
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Исследователи отмечают специфические особенности системы высшего 
образования на современном этапе, отличие ее от других социальных систем, 
заключающееся в преобладании информационных процессов над 
материальными, в высокой инерционности процессов системы образования 
[12,167,64,109]. 

В связи со сменой парадигмы образования происходит переориентация 
целей образовательного процесса. Она заключается в изменении требований к 
профессиональной подготовке специалистов, способных к продуктивному 
труду в различных социальных сферах. В отличие от предыдущих этапов, 
гарантом востребованности и успешной адаптации выпускников в 
послевузовской деятельности является достижение главного требования, 
предъявляемого к специалистам - умение применять научные знания на 
практике, ориентироваться в разнообразных информационных потоках [160]. 
Доктор технических наук, профессор Д. Ховов считает: «Если до эпохи 
информационной революции важной целью являлась передача знаний от 
преподавателя к обучающемуся, то в настоящее время главной целью 
образования становится формирование социально-значимых способностей, 
определяющих самостоятельность и социально-коммуникативные возможности 
выпускника» [320]. 
  Это обстоятельство, а также такие изменения в содержательной части 
учебного процесса, как создание многоуровневой системы высшего 
профессионального образования, разработка нового поколения 
государственных образовательных стандартов, внедрение новых 
образовательных и информационных технологий в учебный процесс, 
увеличение часов на самостоятельную работу студента, привели к 
необходимости переосмысления сложившихся представлений об организации 
библиотечного дела в вузах. 

 В целом следует признать, что наиболее значительными переменами в 
системе высшего образования на современном этапе, оказывающими влияние 
на трансформацию миссии библиотеки вуза, являются следующие: развитие 
высшего образования в соответствии с парадигмой высшего образования, 
изменения в управлении системой высшего образования, повышение 
самостоятельности вузов в принятии решений по широкому кругу вопросов 
своей жизнедеятельности, формирование негосударственного сектора 
образования, диверсификация, появление новых образовательных программ и 
технологий обучения; расширение вариативности образовательных программ, 
появление альтернативных форм обучения, создание общественно- 
государственной системы разработки и оценки содержания образовательных 
программ и учебной литературы. 

 На современном этапе актуальность разработки подходов к 
формулированию миссии библиотеки вуза определяется фактом принятия 
Правительством Российской Федерации Концепции модернизации российского 
образования на период до 2010 года [158]. Применительно к образованию, 
модернизация означает, во-первых, его адаптацию к изменившимся социально-
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экономическим и государственно-политическим условиям развития России, а, 
во-вторых, освоение опыта модернизации образовательной сферы, 
накопленного более продвинутыми странами мира. В число ценностей 
модернизации входят культурная самобытность, бережное отношение к 
оправдавшим себя традициям, отказ от единообразия, вариативность подходов 
к решению однотипных проблем. В этой связи специалисты напрямую 
связывают модернизацию образования с преобразованиями в информационном 
обеспечении: Р.Н. Беллах рассматривает модернизацию как способность 
«учить, чтобы учиться», он связывает процесс модернизации с расширением 
способностей социальной системы обрабатывать информацию и уметь 
адекватно ею действовать [28]. 

 Таким образом, современные тенденции развития общества и высшего 
образования актуализируют требования к совершенствованию традиционных 
библиотечных процессов в вузе, способствуют тому, чтобы «вузовские и 
научные библиотеки стали неотъемлемой частью гибкой и основанной на 
исследовании образовательной среды» [343,с. 20].  Следовательно, эти 
обстоятельства способствуют значительному возрастанию статуса библиотеки 
высшего учебного заведений, изменению ее миссии. По мнению диссертанта, 
библиотека вуза способна трансформироваться в базовый структурный центр 
для информационного обеспечения текущих образовательных, научно-
исследовательских и педагогических процессов и стимулирования их 
потенциального развития, создания условий для постоянного получения и 
обновления знаний, ориентированных на потребности научно-технического 
развития перспективного будущего. 

 В современных условиях библиотека из элемента вузовской системы, 
принимающего посильное участие в деятельности вуза, способна стать в 
результате своего опережающего развития одной из активных составляющих 
этой системы. Результаты функционирования библиотеки вуза должны задавать 
перспективы научной деятельности вуза, служить информационной основой, 
стимулирующей инновационные изменения, направленные на улучшение 
качества функционирования образовательной системы в целом. 

Данное утверждение подтверждают формулировки миссий некоторых 
вузовских библиотек. Например, миссия библиотеки Томского 
государственного университета сформулирована следующим образом: «Миссия 
научной библиотеки Томского университета заключается в том, чтобы в 
соответствии с целью университета поддерживать обучение и исследования в 
Томском университете, обеспечивать доступ к мировым знаниям и информации 
путем организации книжного фонда и внедрения современных технологий. 
Целью библиотеки является эффективное обслуживание читателей на основе 
управления книжным фондом и обеспечение доступа к другим 
информационным ресурсам: университета, региона, страны, международной 
информационной сети, Путем кооперации усилий библиотека содействует 
распространению информации и доступу к мировым знаниям» [248,с. 57 ]. 
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 Проведенный анализ влияния внешней среды на современное развитие 
библиотеки вуза, подходов к формулированию миссии, позволяет определить 
миссию библиотеки вуза на современном этапе следующим образом: миссия 
библиотеки высшего учебного заведения на современном этапе - служить 
реальной и опережающей информационной моделью его образовательного, 
научно-исследовательского и педагогического процессов. 

Диссертанту представляется необходимым показать, что предлагаемое 
содержание миссии современных вузовских библиотек оправдано не только 
теоретически, но и является в настоящее время целью практических 
устремлений как самих библиотек этого вида, так и государственных органов 
управления по проведению централизованных мероприятий по организации 
деятельности библиотек вузов. 

Проведенный анализ исторической эволюции миссии библиотеки вуза 
позволяет определить, какие производственные процессы традиционно 
способствуют ее реализации. Есть основания считать, что и сегодня именно они 
способны обеспечить осуществление предлагаемой миссии вузовских 
библиотек: 
информационное обеспечение учебной и научной деятельности в вузе, 
формирование фондов; каталогизация и создание справочно-
библиографического аппарата как необходимого условия удовлетворения 
запросов читателей; совершенствование библиотечно-библиографического и 
информационного обслуживания; организация библиотечного взаимодействия; 
управление библиотекой. 

При сохранении традиционного перечня направлений практических 
направлений вузовских библиотек по реализации миссии, принципиальной 
новизной настоящего момента являются изменения формы и качества их 
осуществления прежде всего за счет влияния процесса информатизации. 
экономических преобразований, процесса информатизации. Кандидат 
филологических наук, сотрудник ВИНИТИ М.В. Арапов дает трактовку 
понятия информатизации как объективного процесса и проектирует возможное 
участие библиотеки в этом процессе как социального института, 
задействованного в приобретении, хранении и распространении информации 
[17]. Я.Л. Шрайберг (ГПНТБ) рассматривает информатизацию как появление 
новых технологий, новых элементов, повышающих качество работы 
библиотекарей и читателей. «Информатизация» и «внедрение новых 
информационных технологий», по его мнению, - это синонимы. Автоматизация 
библиотеки рассматривается Я.Л. Шрайбергом, как одна из компонент более 
широкого понятия – информатизации и заключается во внедрении и развитии 
компьютерного аппаратно-программного обеспечения в библиотечных 
технологиях и библиотечную практику. Другими компонентами 
информатизации, по его мнению, являются телекоммуникационные 
технологии, Интернет, штриховые коды, автоматическая идентификация 
изданий и читателей, полнотекстовые базы данных, электронные библиотеки 
[341]. 
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Очевидно, что автоматизация библиотеки вуза выступает не как цель, а 
как средство достижения цели, путь предоставления информации 
потребителям. 

Внедрение информационных технологий в вузовских библиотеках в 
настоящее время ведется по направлениям: формирование и обработка 
книжных фондов, создание электронного каталога, использование технологии 
штрихового кодирования, электронная выдача документов, интегрирование 
библиотечных процессов в единую информационную систему вуза. 

Изменения в функционировании вузовской библиотеки, сложившиеся 
вследствие внедрения компьютеризации, способствуют созданию 
принципиально новых возможностей для полноценной реализации ее 
предназначения. 

Рассмотрим конкретно, каким образом содержание традиционных 
производственных процессов библиотеки вуза с учетом фактора 
информатизации целеориентировано на современный вариант ее миссии. 

Одним из ведущих направлений деятельности вузовских библиотек на 
современном этапе является информационное обеспечение учебного и научного 
процессов в вузе, формирование фондов 

Информационное обеспечение подразумевает ресурсное обеспечение 
учебного и научного процесса в вузе посредством формирования фондов. На 
изменение приоритетов в формировании фондов библиотек вузов самое 
существенное влияние оказывает современная российская модель высшего 
образования, в частности такие ее составляющие, как усиление 
дифференциации образования, наблюдаемое с 1990-х годов, расширение 
перечня направлений обучения, появление структурных изменений в вузах. Их 
учет в процессе создания фонда усложняется ограниченными финансовыми 
возможностями вузов и изменениями системы книгораспространения, 
наблюдаемыми с начала 1990-х годов. 

В этот период Госкомвузом и Центральной библиотечно-
информационной комиссией (ЦБИК) было разработано восемь приоритетных 
программ развития вузовских библиотек с учетом сложных финансово-
экономических условий организации библиотечно-информационного 
обеспечения в вузах. Программа №1 «Формирование книжных фондов в 
вузовских библиотеках» была принята в 1997 году. Необходимость ее 
разработки и принятия была продиктована разрушением ранее существовавшей 
централизованной системы комплектования книжных фондов вузовских 
библиотек и произошедшей в этот период децентрализацией издательского 
дела. Это обстоятельство вызвало потребность в создании системы 
оперативного информирования вузов об издаваемой литературе. С этой целью 
на библиотеку Тамбовского государственного университета и Научную 
библиотеку Московского государственного университета возложены были 
функции информирования вузов об издаваемой учебной и научной литературе. 
Вторым составляющим элементом этой программы было создание системы 
сбора заказов на литературу и их размещение в издательствах, приобретение 
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книг и доставка их в библиотеки. Функции головного ассортиментно-
информационного и книготоргового центра взял на себя Центральный 
коллектор научных библиотек [40].  

Таким образом, перечисленные факты говорят о понимании 
библиотечным сообществом необходимости выработки механизма 
эффективного комплектования фондов вузовских библиотек, построения 
концепции формирования их фондов на государственном уровне. На 
сегодняшнем этапе этот процесс нуждается в разработке ценностных 
ориентиров в соответствии с влиянием факторов среды непосредственного 
окружения на вузовские библиотеки. 

К таким факторам  можно отнести следующие: 
- изменение, разнообразие и высокий уровень информационных 

потребностей пользователей в результате многоуровневой системы обучения, 
тенденций развития высшего образования; 

- научно-технические факторы: чем меньше техническая 
оснащенность вуза и библиотеки, тем больше они замкнуты на свой фонд, что 
сегодня становится  

- явно недостаточно для удовлетворения запросов контингента вуза; 
- потребность в формирование электронных массивов 

непосредственно в библиотеке вуза для обеспечения задач дистанционного 
образования, других новых форм обучения; 

- изменение качественной модели вузовского книгоиздания в сторону 
увеличения репертуара учебной литературы, появление вариативных 
учебников. 

Перечисленные факторы способствуют видоизменению принципов 
комплектования фонда вузовских библиотек. Эти изменения закреплены 
Приказами Министерства образования Российской федерации от 27.04.2000 
№1246 «Об утверждении Примерного положения о формировании фондов 
библиотеки высшего учебного заведения» и № 1623 от 11.04.2001г. «Об 
утверждении минимальных нормативов обеспеченности высших учебных 
заведений учебной базой в части, касающейся библиотечно-информационных 
ресурсов» [216]. Новыми требованиями в этих приказах являются: обязательное 
формирование единого библиотечного фонда вуза, включающего в себя 
«фонды изданий и других документов всех подразделений вуза», определение 
степени устареваемости учебных изданий и установление минимальных 
нормативов книгообеспеченности на каждого обучающегося. 

Таким образом, есть основания считать, что государственные органы 
управления высшей школой предпринимают конкретные действия по созданию 
количественно полноценного фонда вузовских библиотек. При этом не 
снимаются проблемы селективности как исходного принципа комплектования. 
На современном этапе учитываются различные аспекты отбора литературы при 
формировании фонда библиотек вузов: видовой, содержательный и 
количественный. С учетом предлагаемого видения миссии вузовских библиотек 
их обновленное содержание можно трактовать следующим образом: видовой 
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аспект учитывает такой критерий отбора, как оптимальное соотношение 
комплектования фонда традиционными и электронными ресурсами; 
содержательный аспект предполагает учет всех факторов среды 
непосредственного окружения вузовской библиотеки для отбора документов, 
соответствующих по содержанию научной значимости, уровню обучения и 
научных исследований, проводимых в вузе; количественный аспект отбора 
документов в фонд вузовской библиотеки означает стремление к достижению 
оптимального удовлетворения информационных потребностей всего 
контингента вуза. 

В современной профессиональной печати получили рассмотрение 
вопросы формирования документных и электронных массивов, политики 
развития фондов, [120,185,186], но в них не решена проблема ценностных 
критериев эффективности их формирования.  В условиях повышения фактора 
качества фонда в содержании миссии вузовских библиотек такими критериями 
могут выступать: 

- уровень обеспеченности учебного процесса основной литературой, 
указанной в рабочих программах с точки зрения оценки ее современности 
и необходимого качества; 

- уровень информационного обеспечения лабораторных практикумов, 
курсового и дипломного проектирования соответствующими 
методическими указаниями; 

- качественный уровень учебной литературы (доля грифованной 
литературы в фонде); 

- уровень библиотечно-информационного обеспечения учебно-
воспитательного процесса и научных исследований. 
Помимо этих критериев, возрастающее значение информационного 

потенциала библиотек в функционировании вуза на современном этапе требует 
решения таких вопросов, как стратегия действий при приобретении 
вариативных учебников, определение оптимального соотношения электронных 
ресурсов, создаваемых баз и банков данных на основе сетевых 
информационных технологий с документными. 

В целом следует признать, что осознание значимости качества 
формирования фондов вузовских библиотек центральными органами 
управления высшей школы и собственно библиотечными управленческими 
структурами и принятие ими конкретных действенных мер по его достижению 
является отличительной чертой современного этапа функционирования этих 
библиотек. Идеологической основой подобных действий является, без 
сомнения, явно признанное организаторами возрастание статуса и миссии 
библиотеки в составе вуза. 

К ведущим направлениям деятельности современной библиотеки вуза 
относятся процессы каталогизации фондов вузовской библиотеки и создание 
справочно-библиографического аппарата (СБА) как необходимого условия 
удовлетворения запросов читателей. 
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Возрастающее значение вузовских библиотек, отраженное в 
предлагаемой формулировке их миссии, в процессах комплектования и 
создания СБА связано, прежде всего, с развитием информационно- 
коммуникационных технологий: с компьютеризацией библиотечных 
процессов, созданием электронных каталогов, развитием средств доступа 
пользователей к электронным каталогам других библиотек.  

Развитию этой деятельности способствовала принятая в 1994 году 
управлением информатизации Госкомвуза России «Концепция библиотечной 
компьютерной сети высшей школы» [157]. В соответствии с решениями 
Госкомвуза России от 21.07. 93 г. №1/1 «О концепции и основных 
направлениях высшей школы», и в соответствии с решениями коллегии 
комитета по высшей школе от 14.01. 93 г. №1/2 «О состоянии и мерах по 
развитию библиотечно-информационного обслуживания в высшей школе», 
были определены цели концепции библиотечной компьютерной сети высшей 
школы. В рамках этой концепции предполагалось создание библиотечной 
компьютерной сети высшей школы, что должно было обеспечить доступ 
любого из компьютеров к электронным каталогам ведущих библиотек страны; 
отражение собственных фондов вузовских библиотек в общероссийских 
сводных каталогах. 

Эти меры должны были способствовать повышению качества и скорости 
поиска информации, степени раскрываемости фондов, усилению 
эффективности работы сотрудников библиотек, минимизации затрат на 
комплектование и обработку литературы. Предполагалось, что наличие 
информации о новых изданиях в электронных каталогах региональных центров 
позволит оперативно принимать решения по комплектованию фондов, избегать 
дублирования при вводе информации и повысить качество информации. 

Принципиально новым положением концепции можно назвать тезис о 
необходимости интегрирования научного и культурного потенциалов вузов 
России в мировую информационно- библиотечную систему: обеспечение 
доступа к электронным каталогам зарубежных стран, информационным 
ресурсам предполагало повышение качества учебных и научных процессов, 
обеспечение возможности «отслеживания» изменений в направлениях 
исследований в различных научных областях [ 191]. 

Внедрение основных положений концепции в крупнейших вузах России 
позволили перевести информационные отношения между вузовскими 
библиотеками и читателями на новый качественный уровень, определяемый 
увеличением числа пользователей и систем передачи данных, созданием 
глобальных телекоммуникационных систем. 

Все большее количество библиотек вузов используют при обслуживании 
читателей для поиска необходимой информации электронные справочные и 
библиографические издания, электронный алфавитно-предметный указатель, 
электронные каталоги и картотеки, создают проблемно-ориентированные базы 
данных по основным направлениям научной деятельности вуза. Так, например, 
библиотека Воронежского государственного университета отказалась от 
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ведения традиционных карточных каталогов, считая, что ведение электронного 
каталога более соответствует задачам оперативности, полноты и точности 
удовлетворения запросов читателей.  

 В целом степень автоматизации вузовских библиотек различна. По 
данным из статистических отчетов Центральной информационной 
библиотечной комиссии при Министерстве образования библиотечная сеть 
государственных вузов насчитывала в 2000 году 607 библиотек. Общее 
количество компьютеров в библиотеках вузов – в 1999 году составило 3110 , а 
2000 году – 4497 ПЭВМ, объем электронного каталога в вузовских библиотеках 
- в 1990 году - 5841415 и в 2000 году – 8509609 записей. Эти цифры не 
проясняют реальное положение дел в области информатизации библиотечных 
процессов в вузах, но дают представление о внедрении процесса 
компьютеризации в библиотеки вузов. Данный процесс является важным 
моментом их практической деятельности, так как «компьютеризация 
фактически снимает пространственно-временные ограничения в работе с 
различными источниками искомой информации и уже этим способствует 
увеличению темпа и ритма мыслительной деятельности» [135,с. 34]. 

 Тем не менее, нельзя не признать, что концепция библиотечной 
компьютерной сети высшей школы не получила повсеместного внедрения в 
вузах, что прежде всего объясняется экономическим и финансовыми 
трудностями. Многие ее элементы остались внедренными только на начальной 
стадии (например, разработка единой автоматизированной программы для 
вузовских библиотек). Такая ситуация к концу 1990-х годов поставила 
библиотеки в затруднительное положение при определении путей дальнейшего 
развития, так как одни положения концепции уже устарели, а другие так и не 
были внедрены. 

Актуальной потребностью полноценного развития библиотек вузов 
является принятие Министерством образования РФ новых документов, 
обеспечивающих должный уровень их компьютерной сети, при этом главным 
их положением должны быть финансовые гарантии реализации предложений.  

В целом при всей проблематичности внедрения информационно-
коммуникационных технологий, этот процесс является определяющим 
фактором современного осуществления каталогизации и создания СБА в 
вузовских библиотеках, что в полной мере отвечает представлениям об их 
миссии на настоящем этапе. 

Совершенствование библиотечно-библиографического и информационного 
обслуживания является важным направлением практической деятельности 
библиотек на всех этапах ее деятельности и приобретает новое значение в 
современных условиях существования. 

Анализ современного состояния и тенденций развития вузовских 
библиотек с учетом их современного предназначения позволяет специалистам в 
качестве основных принципов библиотечно-библиографического и 
информационного обслуживания в библиотеках этого вида считать принцип 
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реализации учебной деятельности, принцип информационной обеспеченности, 
принцип духовного самосовершенствования студентов и преподавателей. 

Принцип реализации учебной деятельности предусматривает решение 
комплекса вопросов, связанных с работой студента и преподавателя с книгой и 
информационными ресурсами. Практически он реализуется в нескольких 
направлениях: создание в структуре вузовских библиотек подразделений 
выдачи и хранения учебной и научной литературы, построение системы 
кафедральных библиотек, развитие методов доступа к учебной литературе на 
базе высоких технологий – организация медиатек, создание полнотекстовых 
электронных библиотек, электронных каталогов, выход в локальную сеть вуза, 
в Интернет. 

Принцип информационной обеспеченности, направленный на сокращение 
противоречий между возможностями вузовских библиотек и 
информационными потребностями пользователей вуза путем использования 
электронных баз данных, создания электронного каталога, информационных 
услуг, был рассмотрен нами ранее. 

Принцип духовного самосовершенствования студентов и 
преподавателей предполагает формирование фонда художественной 
литературы, литературы по изобразительному искусству, организацию 
выставок, поиск способов интеграции вузовской библиотеки в культурную 
среду вуза, создание условий для сохранения и изучения реликвий научной 
мысли, работу с фондом редкой книги [192]. 

 В определенной мере эти принципы были характерны и для 
предшествующих этапов развития процесса обслуживания в вузовских 
библиотеках. Однако, лишь в настоящее время возможно говорить об их 
полноценном внедрении прежде всего за счет влияния на функционирование 
библиотек вузов процесса информатизации. 

Наиболее значимыми результатами использования новых технологий в 
процессе библиотечно-библиографического и информационного обслуживания 
в вузовских библиотеках на сегодняшний день является изменение формы 
предоставляемых документов и информации, структуры и качества 
предоставляемых услуг. «Бумажные» документы и бумажные носители 
информации для пользователей все чаще заменяются электронными 
вариантами. 

Новые информационно-коммуникационные технологии вносят 
существенные изменения в технологический процесс выполнения значительной 
части услуг в вузовских библиотеках. В настоящее время в вузовских 
библиотеках складывается следующая структура услуг, предоставляемых в 
информационном режиме: 
- свободный доступ читателей к системам библиографических баз данных с  
 помощью информационных библиотечных компьютерных систем; 
- доступ к информационной системе библиотеки через локальную сеть вуза; 
- доступ к WEB- серверу библиотеки; 
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- концентрация машиночитаемых информационных ресурсов в библиотеках, 
так  
 как профессиональный отбор и систематизированное представление 
 информации гарантирует ее эффективное использование; 
- предоставление фонда на нетрадиционных носителях информации (CD, DVD);  

 Изменение качества обслуживания в вузовской библиотеке связано с 
обеспечением доступа к мировым информационным ресурсам. 
Информатизация предполагает возрастающие возможности следования 
современных вузовских библиотек принципам обслуживания пользователей не 
в условиях автономного режима ( не только на основе собственного фонда и 
СБА), а в ситуации создания и развития единого информационного 
пространства. Основные цели его построения обращены к предоставлению 
принципиально новых возможностей для познавательной деятельности 
человека. Функционирование вузовской библиотеки в этом направлении 
возможно при наличии единой технологической системы на базе 
компьютерных технологий, объединяющей различные технологические 
процессы обслуживания пользователей в единую систему, основой которой 
является библиотечная компьютерная сеть вуза. 

Участие вузовской библиотеки в построении единого образовательного 
пространства на базе международных информационных ресурсов в области 
образования позволяет ей непосредственно выступить в качестве реальной и 
опережающей модели для развития вуза: обеспечивать повышение 
эффективности процесса обучения, интенсификацию научных исследований. 

Новые обстоятельства развития высшей школы и ее библиотеки 
актуализируют деятельность по развитию информационной культуры 
личности, получающей образование. С учетом взглядов специалистов [195], 
под термином «информационная культура» понимается умение получать, 
обрабатывать и творчески использовать информацию для выработки 
оптимальных решений в продолжении всей последующей деятельности 
пользователя. 

В соответствии с современным видением миссии вузовской библиотеки, 
содействие выработке оптимальной реакции на поступающую информацию 
умению действовать в условиях избыточной информации, рациональному 
отбору из массы качественной информациии – необходимое направление 
деятельности библиотеки вуза. Таким образом, в контексте понятия 
«информационная культура» можно рассматривать понятие «информационная 
грамотность», которое включает в себя представления о возможностях 
библиотеки вуза в области обучения учащихся умению ориентироваться в 
справочно-библиографическом аппарате, поиску нужной информации. «Для 
высших образовательных учреждений и для вузовских библиотек особое 
значение приобретает организация информационного образования и 
повышение информационной культуры личности. При этом формирование 
информационной культуры должно быть специально организованным, 
целенаправленным процессом, предполагающим проведение обучения 



 
 

 

 

103

различных категорий пользователей специальным информационным знаниям и 
умениям» [76.с.988].  

Вузовские библиотеки имеют многолетний опыт проведения 
библиотечно-библиографических занятий. Но в настоящее время отсутствует 
целостная государственная концепция формирования информационной 
культуры в вузах. В связи с этим в преподавании курса библиотечно-
библиографических знаний (ББЗ) преобладает монодисциплинарный подход. 
Обучение сводится к основам ББЗ, ликвидации компьютерной безграмотности, 
рациональным приемам работы с книгой. Эти направления, имея локальный 
характер, не решают проблему формирования информационной культуры как 
целостного явления, в который интегрируются эти и ряд других направлений. 
На современном этапе явно назрела проблема введение курса по воспитанию 
информационной культуры учащихся в новые государственные 
образовательные стандарты. Потенциал вузовских библиотек в содействии 
непрерывному образованию недостаточно оценен системой высшего 
образования и как следствие этого – отсутствие положения об обязательном 
проведении подобных занятий, не разработана единая программа проведения 
подобных занятий для библиотек вузов. 

 Решение этой проблемы способствовало бы обучению пользователей 
навыкам обновления, расширения и актуализации профессиональной 
информации и в системе развивающегося сегодня в высшей школе 
дистанционного образования. Сегодня отсутствие единой концепции 
дистанционного образования и недостаток практического опыта не позволяют 
четко определить возможности участия вузовских библиотек в этом процессе.  
Практика современной деятельности вузовских библиотек демонстрирует 
возрастающее значение «педагогического» элемента предлагаемой 
формулировки миссии.   

Принятая в 1999 году программа «Развитие воспитания в системе 
образования России в 1999-2001 году» осмысливает на государственном уровне 
«непростую ситуацию, сложившуюся в деле воспитания молодежи и намечает 
реальные действия, направленные на ее улучшения. Эта программа и 
«Национальная доктрина образования в Российской федерации» 
ориентированы на обновление содержания и структуры воспитания на основе 
отечественных традиций и современного опыта, определяют цели, задачи и 
направления воспитательного процесса в учреждениях профессионального 
образования. На современном этапе на первый план выдвигаются культурно-
творческие задачи в подготовке специалиста как просвещенного человека, 
создание условий для свободного и всестороннего развития личности каждого 
студента. [204] 
 Практическое осуществление реализации одной из базовых идей миссии 
в вузовских библиотеках происходит по таким направлениям, как 
распространение гуманитарных знаний внеучебными формами, связь с 
мероприятиями, проводимыми в вузе, координация работы с факультетами и 
кафедрами, обеспечение влияния библиотечной среды на формирование и 
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развитие широкого кругозора студентов, изучение направленности чтения 
студентов.   Этому так же содействует соединение традиционных и новейших 
форм, применение новых информационных технологий. Так, например, в 
публикациях специалистов вузовских библиотек говорится о связи русской 
культуры и вузовской библиотеки [337], описываются такие формы работы, как 
виртуальная выставка в Интернет (г. Великий Новгород) [196], создание Центра 
эстетического воспитания на базе университетской библиотеки с привлечением 
союза театральных деятелей, музеев, союза художников, филармонии [224].  

Таким образом, современные изменения в организации обслуживания в 
вузовских библиотеках адекватны предлагаемой формулировке их миссии в 
части содействия учебному, научному, педагогическому и воспитательному 
процессам на основе потенциала новых информационных технологий.  

Миссия вузовской библиотеки, базирующаяся на предоставлении доступа 
пользователей к информации, обуславливает необходимость различных 
уровней библиотечного партнерства, активной организации библиотечного 
взаимодействия. 

Как показывает исторический опыт, идея взаимодействия была 
актуальной на разных этапах деятельности библиотеки высшего учебного 
заведения. В современных условиях существуют принципиальные изменения в 
ее осуществлении. Данный процесс непосредственным образом связан с уже 
отмеченным ранее участием библиотеки вуза в создании и развитии единого 
информационного образовательного пространства. Потребность его освоения 
предопределяет развитие и установление определенных партнерских 
отношений и рассматривается библиотечным сообществом как реализация 
своих производственных и корпоративных интересов. 

На современном этапе характерно осуществление процесса 
взаимодействия вузовских библиотек на уровнях: внутриведомственном, 
межведомственном, на уровне мировой интеграции. Внутриведомственное 
взаимодействие проявляется в корпоративности как тенденции развития 
автоматизированных библиотечно-информационных технологий в библиотеках 
России. Корпоративный подход продиктован стремлением библиотек вузов к 
объединению, профессиональными интересами библиотекарей в области 
внедрения и применения современных технологий, а также запросами 
пользователей вузовских библиотек. В 2000 году задача внутриведомственной 
координации была определена Приказом Минобразования России [207]. При 
межведомственном партнерстве вузовские библиотеки осуществляют свою 
деятельность по трем направлениям: межбиблиотечный абонемент, создание 
единой библиотечно-информационной среды, создание корпоративных 
библиотечных систем регионального уровня Объявленный институтом 
«Открытое общество» в 1999 году конкурс «Российские корпоративные 
библиотечные системы» послужил стимулом для образования корпоративного 
сообщества библиотек не по признаку ведомственной принадлежности, а 
впервые по признаку общности профессиональных интересов. По мнению Н.В. 
Соколовой, заместителя директора центра открытых библиотечных систем 
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Санкт- Петербургского технического университета, «под корпоративной 
библиотечной системой понимается распределенная информационная система, 
объединяющая ресурсы групп библиотек» [279]. Под ресурсами автором 
понимаются электронные каталоги, коллекции электронных публикаций, а 
также прочие информационные источники, представленные в электронном 
виде и содержащие информацию, представляющую интерес для пользователя 
(читателя) .  

Примером межведомственного взаимодействия является совместная 
деятельность библиотеки Уральского государственного технического 
университета (УГТУ, Екатеринбург) и Свердловского центра научно-
технической информации (ЦНТИ). С 2001 года ЦНТИ входит в состав 
структуры библиотеки УГТУ. ЦНТИ - это государственной организации, 
которая широко и полно представляет в регионе информационные ресурсы 
России, входит в состав объединения «Росинформресурс» Министерства 
промышленности и технологий РФ, обладает уникальным справочно-
информационным фондом, современным поисковым аппаратом, 
компьютерным центром. Справочно-информационный фонд «Электронной 
библиотеки» ЦНТИ включает в себя патентную, нормативно-техническую 
документацию, базы данных, необходимые для организации научной и 
исследовательской деятельности вуза. Все эти ресурсы предоставляются по 
корпоративной сети для пользователей вуза.  

Другой пример: в Екатеринбурге с 1999 г. стартовал крупный проект, 
который ставил своей целью развитие логической информационной сети 
библиотек региона, укрепление информационного взаимодействия между 
библиотеками на основе перспективных информационных технологий и 
стандартов, дальнейшее объединение библиотечного сообщества региона для 
сохранения и совершенствования библиотечной системы. В результате 
осуществления проекта открыт свободный доступ к существующим 
электронным каталогам двенадцати библиотек участников разных систем и 
ведомств, оборудованы рабочие места для развития электронной доставки 
документов посредством сетей передачи данных. Подобные проекты 
осуществлялись и в других городах – Томске, Омске, Казани, Санкт-Петербурге 
и др. 

В качестве глобальной цели взаимодействия в будущем специалистами 
вузовских библиотек рассматривается вариант создания виртуальной 
межвузовской библиотеки, включающей в себя виртуальную среду 
информационного обслуживания, виртуальную систему объединенных 
электронных каталогов и комплексную систему заказа и доставки 
первоисточников [33].  

На современном этапе существуют очевидные тенденции к усилению 
кооперации в мировом масштабе. Этому послужило развитие мировой сетевой 
инфраструктуры и, в первую очередь глобальной сети Интернет. На изменение 
парадигмы взаимодействия библиотек, повлияло революционное развитие 
теории и технологии создания распределенных информационных систем с 
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использованием многозвенной архитектуры клиент-сервер и философии 
создания открытых систем. Мировая практика оправдывает создание 
корпоративных библиотечных систем в первую очередь экономическими 
соображениями. Применение новых подходов к организации взаимодействия 
библиотек позволит скомпенсировать часть финансовых проблем и включиться 
в качестве равноправных партнеров в процесс интеграции глобальных 
информационных ресурсов. 

В целом действие принципа интегративности в создании 
информационных ресурсов и обеспечение ими пользователей вузовских 
библиотек непосредственно направлено на оптимизацию учебно-
воспитательного и научных процессов в вузах и этим способствует 
практическому воплощению современных представлений об их миссии. 

Потребность практической реализации нового содержания миссии на 
современном этапе напрямую связана с рациональным использованием в 
текущей деятельности материально-технического и творческого потенциала 
библиотеки вуза. В этой связи исключительно важным становится 
осуществление процесса управления библиотекой, обеспечивающего ее 
адаптацию к динамичным социокультурным изменениям окружающей среды. 

В настоящее время из всех составляющих процесса управления 
специалисты прежде всего с необходимостью соответствовать новой миссии 
связывают вопрос организационной структуры вузовских библиотек, которая 
не является застывшей организацией: она изменяется и развивается в 
соответствии с ходом исторической эволюции роли и задач библиотеки. 

Таким образом, в целом есть все основания утверждать, что с начала 
1990-х годов представления о современном предназначении  миссии  вузовских 
библиотек свидетельствуют о качественном преобразовании организационных 
и содержательных аспектов ее деятельности, позволяющих говорить об их 
новом статусе в составе высших учебных заведений. Рассматривая в 
тенденциях развитие практической деятельности библиотек этого вида,  мы 
находим подтверждение  наличия фактов воплощения вузовскими 
библиотеками их современной миссии. Эти факты направлены на создание 
возможностей равного доступа пользователей к информационным ресурсам для 
повышения эффективности действий вуза по подготовке 
высокоинтеллектуальных специалистов, на превращение библиотеки вуза в 
реальную и опережающую модель образовательного, научно-
исследовательского и педагогического процессов. 

Осознание нового предназначения библиотеки изменило прежнюю 
парадигму библиотечного дела в вузах: важным фактором ее становятся 
появление и внедрение электронных изданий, изменение внутренней модели 
библиотеки и библиотечное взаимодействие. С появлением сетевых 
возможностей и развитием технической базы традиционные технологии в 
вузовской библиотеке приобретают новый вид и новое качество. 

Анализ качественных изменений в приоритетных направлениях 
деятельности библиотеки вуза позволяет сделать вывод о том, что в 
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современных условиях практическая реализация ее миссии осуществляется 
путем разработки и внедрения процедур различных видов информационного 
труда: создание, обработка, передача, хранение информации, разработка и 
распространение информационных продуктов, оказание информационных 
услуг. 

Наиболее существенными практическими направлениями, 
способствующими полноценному воплощению роли и задач вузовских 
библиотек на современном этапе, на создания условий для их опережающего 
развития являются, на наш взгляд, следующие : 

- компьютеризация библиотечных процессов; 
- электронизация информационных ресурсов вузовских библиотек; 
- интеграция информационных ресурсов; 
- развитие средств доступа пользователей к электронным каталогам 

отечественных и зарубежных библиотек, а также к другим российским и 
зарубежным информационным ресурсам; 

- разработка и внедрение новых информационных технологий доставки 
документов на базе современных средств телекоммуникаций. 
 Вышеназванные профессионально-деятельностные механизмы 

обеспечивают продвижение и развитие библиотечного дела в вузе, содействуют 
практической реализации миссии библиотеки вуза. Об этом говорится в 
национальном докладе «Информационные ресурсы России» от 06.04.2000 года: 
«Эволюция миссии вузовских библиотек происходит за счет резкого развития 
информационных функций, аккумулирования сторонних и создания 
собственных информационных ресурсов, предоставления доступа к 
национальным и мировым информационным сетям» [136,с.2] 

Для обоснования возможностей полной реализации обозначенной в 
исследовании миссии соискателю представляется необходимой научная 
разработка концепции стратегического управления развитием вузовских 
библиотек как основы инновационного пути ее развития, с целью содействия 
модернизации системы высшего образования.  
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Заключение 

 
 

  Наука и образование – ведущие факторы социального прогресса. В 
этой связи функционирование вузовских библиотек – не частная 
библиотековедческая тематика, а проблема, потенциально связанная с 
состоянием высшего образования, следовательно, имеющая большое 
общественное значение. 

 Ретроспекция создания и развития вузовских библиотек, 
демонстрирует непреходящее значение этого структурного подразделения вуза. 
Анализ состояния и приоритетов современного развития библиотечной 
деятельности в высшей школе позволяет утверждать, что изменение парадигмы 
российского высшего образования напрямую связано с коренной 
реорганизацией его информационно-библиотечного обеспечения. 

 На всех этапах своего развития вузовские библиотеки адаптировали 
свою деятельность соответственно задачам высших учебных заведений и 
общественном представлениям об их функционировании, что непосредственно 
воплощалось в идеях об их социальном предназначении, роли, миссии.. 
Современная вузовская библиотека  приобретает  новый статус в составе 
высшего учебного заведения: из «сопровождающего» учебно-научный процесс 
структурного подразделения она превращается в управленческую структуру 
вуза, обеспечивающую как текущую учебную, научную и воспитательную 
деятельность, так и задающую ей перспективы потенциалом новых 
информационных технологий. 

Миссия вузовской библиотеки при этом  является социально-
обусловленной теоретической категорией, выступающей в ходе своей 
эволюции существенным фактором исторического развития и современного 
состояния библиотеки высшего учебного заведения. 

Установление содержания миссии библиотек российских вузов начала 
XXI века и определение их нового статуса, помимо теоретического значения 
имеет конкретную практическую направленность: представляется значимым 
учитывать его при определении реальных действий государственных органов 
по развитию этих библиотек. Кроме того, полноценное  знание  содержания 
миссии необходимо руководителям вузов в управлении библиотеками. 
Непосредственная организация функционирования каждой вузовской 
библиотеки должна быть основана на полноценном представлении о ее миссии 
и статусе. Рассматривая предлагаемую формулировку как базовую, отдельные 
библиотеки вузов имеют возможность с ее учетом разрабатывать собственные 
миссии с учетом специфики вуза и  имеющихся  ресурсов. 

Для вузовских библиотек характерно отсутствие  одномерных 
стандартов, что определяет возможность компромиссного построения 
концепции управления их развитием для определения оптимальных и общих 
принципов модернизации деятельности.  
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