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рение площадей библиотеки, совершенствование работы, новые направления в работе. За эти годы 
произошли серьезные позитивные изменения в жизни библиотеки. С 1991 г. библиотека отнесена 
к первой группе по оплате труда руководящих работников и специалистов. Большое внимание 
Тамара Геннадьевна всегда уделяла работе с кадрами. А это залог успеха любой работы. 
Благодаря ей сформирован ныне работающий коллектив. 

С мая 1961 г. работает в нашей библиотеке Людмила Ивановна Лымарева – интересный, 
увлеченный и преданный своему делу человек. Она известна не только в вузе. Людмила Ивановна 
стала легендой в библиотечных кругах города. Многие годы она обеспечивает качественное ком-
плектование библиотечного фонда. В 2003 г. мы вышли на своеобразный рекорд: использовано 
13,7 млн рублей на приобретение новых изданий, что значительно превысило все прошлогодние 
затраты. И огромная заслуга в успешном освоении денег принадлежит Людмиле Ивановне. 

Тыжай Галина Александровна работает в нашем коллективе с октября 1969 г. Многие годы 
она занимается организацией и проведением массовых мероприятий для читателей. Много знаний, 
энергии, выдумки Галина Александровна отдает этой работе. Она имеет огромный опыт работы и 
является энтузиастом своего дела. 

Слова благодарности хочется сказать всем библиотекарям, которые многие годы работали 
и работают в нашем коллективе. Именно они внесли существенный вклад в становление и разви-
тие библиотеки. Основное богатство библиотеки – это люди! За 50 лет в библиотеке работало бо-
лее 500 библиотекарей: профессиональные библиотекари и совсем неопытные, «зеленые». В на-
стоящее время работает 85 человек. В коллективе много интересных личностей, обладающих раз-
нообразными талантами… Средний возраст библиотекарей – 39 лет. Около 60% коллектива – до 
40 лет. Библиотечный коллектив стал моложе за последние 5 лет. К нам пришли молодые талант-
ливые выпускницы библиотечного колледжа, которые продолжают учебу в Институте культуры. 
Они – будущее нашей библиотеки. Высшее библиотечное образование – у 90% руководителей 
подразделений библиотеки и 2/3 сотрудников среднего звена. Стаж работы до 15 лет – у 70% ра-
ботников библиотеки. Почетные звания имеют 5 сотрудников и звание «Ветеран ППИ-ПГТУ» -19. 
В последние годы значительно снизилась текучесть кадров. Коллектив работоспособный, ему по 
плечу решение любых задач. 

Библиотека богата своими традициями. Главное – мы любим наших читателей. Любим и 
уважаем каждого из них. Это лежит в основе любой работы, выполняемой в библиотеке. 

Вот некоторые традиции, сложившиеся в нашем коллективе: 
• взаимопомощь и взаимовыручка отделов в сложных ситуациях; 
• преемственность поколений, передача опыта молодым; 
• связь с нашими ветеранами; 
• обучение сотрудников в профессиональных учебных заведениях; 
• проведение совместных праздничных вечеров в коллективе на Новый год, 8-е Марта и 

День библиотек, юбилеев коллег и многих других интересных мероприятий. 
Профсоюзная организация в библиотеке жива и активно работает. Почти 30 лет назад был 

оформлен первый альбом истории библиотеки. И это тоже стало традицией. 
Все это история и сегодняшний день библиотеки. 

 
 
 

Г.Ю. Трофименко 
УрАГС, Екатеринбург 

 

Редкие фонды библиотеки: страницы истории 
 
История библиотеки Уральской академии государственной службы (УрАГС) Екатеринбур-

га тесно связана с историей страны. После Октябрьской революции и во время гражданской войны 
расформировывались многие учебные и иные учреждения. В этот период в Екатеринбург попали 
книги из собрания библиотеки владельцев нижнетагильских заводов (Демидовский фонд), Цен-
тральной библиотеки работников Народной связи, библиотеки Выйского училища и частных биб-
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лиотек. За счет подобных поступлений пополнялся фонд библиотеки в 20-е гг., так как новые кни-
ги почти не издавались. 

С каждым переименованием учебного заведения менялось и название библиотеки: Комму-
нистическая библиотека, библиотека Екатеринбургских губернских партийных курсов, Областных 
курсов пропагандистов при обкоме ВКП(б), Уральского института марксизма-ленинизма, Сверд-
ловских высших партийных курсов, Свердловской высшей партийной школы, Уральского кадро-
вого центра, Уральской академии государственной службы. 

Библиотека имеет большой фонд периодической литературы, выпущенной в 20-30-е гг. 
нашего века. Например, «Архив истории труда в России» за 1921-1922 гг., «Власть Советов: орган 
ВЦИК» за 1923-1929 гг., «Звезда» за 1932-1934 гг., «Известия АН СССР, отд. общественных наук» 
за 1932-1938 гг., «Наши достижения» (журнал художественного очерка под ред. М. Горького) и 
многие другие (всего свыше 50 наименований). В справочно-библиографическом отделе находят-
ся библиографические указатели 1829-1914 гг. 

Библиотека хранит собрание редких книг издания XVIII-XIX вв. (246 экземпляров). Самое 
раннее издание датируется 1732 г. 

Основу фонда редких книг составили книги из «Библиотеки Сан-Донато» (собрание Н.А. 
Демидова и А.Н. Демидова) с личными записями Н.А. Демидова. Представители двухсотлетней 
династии владельцев тагильских заводов были собирателями книг. Первые тома знаменитой биб-
лиотеки приобретены основателем династии Акинфием Никитичем Демидовым (1678-1745). Он 
был страстным и многогранным коллекционером, так, во Фрейбурге он приобрел «кабинет мине-
ральных редкостей» и в дальнейшем приумножил коллекцию. Также он слыл знатоком икон, осо-
бенно кисти невьянских живописцев. Сын Никита Акинфиевич (1724-1789) числился почетным 
членом Академии художеств, внук Николай Никитич (1773-1828) в 1810 г. был назначен послан-
ником во Флоренцию. Его потомки продолжали пополнять семейную коллекцию картин, книг, 
икон. Анатолий Николаевич Демидов (1812-1870), купивший себе титул итальянского князя Сан-
Донато, перевез из Флоренции (на двух судах!) собрание отца, тем самым приумножив семейный 
фонд. В библиографии библиотека Демидовых получила название «Библиотека Сан-Донато». 

Основу библиотеки составляли книги по истории как русских авторов, так и переводные, 
философские труды, научно-популярная литература. 

В середине Х1Х в. Демидовы породнились с Карамзиными. Фонд библиотеки пополнился 
прижизненными изданиями М.Н. Карамзина – «История государства Российского»1 и «Разныя по-
вести, переведенныя Н. Карамзиным»2. 

Многие издания с пометкой «Из библиотеки Выйского училища» являются книгами из 
Демидовской библиотеки. Выя – небольшой поселок около Нижнего Тагила (сейчас – городской 
район). 

В редкий фонд библиотеки УрАГС попала лишь небольшая часть демидовского фонда. 
В настоящее время библиотека УрАГС наряду с традиционными изданиями имеет учеб-

ную литературу и монографии конца ХIХ – начала ХХ вв. по естественным и общественным нау-
кам, представляющие большую научную и историческую ценность. 

Фонд библиотеки УрАГС на сегодня составляет около 312 тыс. экземпляров. Из них науч-
ной литературы – около 107 тыс. экземпляров, учебно-методической – около 170 тыс., художест-
венной – около 36 тыс. экземпляров изданий. 

Профиль комплектования фонда: управление, экономика, юриспруденция, философия, ис-
тория, социология, политология, языкознание. Постоянно пополняется фонд художественной ли-
тературы и книг по искусству. Ежегодно в фонды библиотеки поступает более 16 тыс. экземпля-
ров книг, около 5,5 тыс. экземпляров газет и 160 наименований журналов. 

Наряду с традиционными печатными изданиями в составе фонда библиотеки содержатся 
учебные и справочные материалы на оптических лазерных дисках, аудио- и видеоносителях. 

В структуре библиотеки имеются учебный и художественный абонементы, научный чи-
тальный зал и читальный зал периодики с открытым доступом к фонду, электронный читальный 
зал, справочно-библиографический отдел. Ежедневно библиотеку посещают более 500 человек, 

                                                 
1 История государства Российского. Т. 1-12. 2-е изд., испр. Изд. братьев Слениных. Спб.: тип. Н. Греча, 
1818-1829. 
2 Разныя повести, переведенныя Н. Карамзиным. Ч. 1-2. М.: тип. С. Селивановского, [1816]. 
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выдается более 1,2 тыс. изданий. Число посещений всех подразделений библиотеки в 2003 г. со-
ставило 145 тыс. человек. 

Библиотека оснащена современной компьютерной и множительной техникой. В библиоте-
ке 25 компьютеров, 14 из которых предоставлены читателям для свободного доступа в электрон-
ном читальном зале, научном читальном зале и читальном зале периодики. 

Штат библиотеки 19 человек, средний возраст сотрудников – 35 лет. 
 
 
 

ТВОРЧЕСТВО БИБЛИОТЕКАРЕЙ 
 

Кроссворд «История российских библиотек» 
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По горизонтали: 
4. Как называлась первая русская рукописная книга? 
6. Основу какой библиотеки составило личное собрание книг царя Петра I? 
8. Из библиотеки какого древнего собора дошла до нас первая русская рукописная книга 

«Остромирово Евангелие»? 
11. Кем была основана первая на Руси библиотека? 
12. Какой российский поэт обратил свой последний взор перед смертью к книгам, сказав им: 

«Прощайте, друзья!»? 
По вертикали: 
1. Как буквально переводится слово «библиотека»? 
2. Этот человек был не только известным поэтом, но и знаменитым книголюбом. Он передал 

в дар Венеции свои книги, которым не было цены. Его книжное собрание послужило началом осно-
вания первой Публичной библиотеки в Италии. Она существует и сейчас. 

3. Как сегодня называется учреждение, которое наши предки именовали «Коллекцией доще-
чек», «Собранием кодексов», «Сокровищницей мудрости», «Приютом мысли», «Аптекой для души»? 

5. Какой стране принадлежит честь создания слова «библиотека»? 
7. Какой известный русский писатель работал библиотекарем? 
9. При каком царе появились в русских библиотеках первые печатные книги? 
10. Какой великий русский писатель на вопрос об образовании мог лишь ответить «низшее»? 

Энциклопедические знания он приобрел благодаря книгам, всю жизнь собирал их и учился у них. 
Составитель: Соколова Ольга, студентка ЧГАКИ 

(с согласия Т.Д. Рубановой, преподавателя) 


