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Раздобывание 

книжных 

богатств

Одну из главных задач учрежденного 19 октября 1920 г. 
Уральского университета — первого из вновь созданных 
в Советской России — его первый ректор Альберт Пинке-
вич сообразно времени обозначил так: «На развалинах 
старого мы строим иную жизнь, нам нужны умные, обра-
зованные люди, которые сумели бы руководить нашей 
творческой, созидательной работой…» 
По его убеждению, университет должен был создавать 
будущих ученых, «которых так мало в России», и разви-
вать научное изучение Урала, его природы и культуры. 
Наряду с этим ставилась задача готовить «практических 
деятелей жизни», работников — инженеров и агроно-
мов, врачей и педагогов, сотрудников государственных 
учреждений.
Для такого мощного учебного заведения, каким пред-
ставлялся создателям Уральский университет, нужна 
была серьезная материальная база. «Раздобывание 
книжных богатств», обеспечение будущих специалистов 
учебной литературой по медицине и праву, сельскому 
хозяйству, истории и многим другим разнообразным 
дисциплинам стало одной из первых задач оргкомите-
та Уралуниверситета и его бюро, созданных в Москве, 
Петро граде и Казани.
Представители оргкомитета провели большую работу 
с Центральной распределительной комиссией, Центро-
печатью, Государственным книжным издательством, 
Отделом научных библиотек и Книжным отделом Глав-
профобра. В результате за один только март 1920 г. орг-
комитет получил около 30 тысяч книг из Государственной 
Думы, Публичной библиотеки на Фонтанке, Академии 
наук, Севцентропечати, Госиздата, частных библиотек. 
Книги приобретались и на «вольном рынке». 

Так в Екатеринбурге оказались книги на русском и инос-
транных языках, многие из которых являлись уже в те 
годы библиографической редкостью. Кроме того, уни-
верситету были переданы книги из библиотеки Екате-
ринбургского горного института, Уральского общества 
любителей естествознания (УОЛЕ), частных уральских 
библиотек. Свою лепту как дарители внесли академики 
А. Е. Ферсман и С. А. Чаплыгин.
Уникальным приобретением, на все последующие 
годы определившим уровень университетской библио-
теки, стали книги из собрания Императорского Алексан-
дровского (бывшего Царскосельского) лицея, которое 
формировалось более ста лет. Безусловные раритеты, 
специально приобретаемые для Лицея, соседствова-
ли здесь с учебной литературой и трудами лицейских 
профессоров, правоведческая литература — с трудами 
французских энциклопедистов, сочинения классиков 
мировой литературы — с детскими сказками. Это ярко 
свидетельствует о высокой образованности лицейских 
педагогов и их стремлении не только дать знания своим 
воспитанникам, но и привить им широту взглядов и ли-
тературный вкус.
Царскосельский лицей, из стен которого вышли мно-
гие выдающиеся люди России, вполне мог служить ори-
ентиром для организаторов Уральского университета, 
которые также ставили своей целью подготовку науч-
ной элиты и высококвалифицированных специалистов 
для развивающегося Уральского региона. Все более 
символичным с течением времени кажется и совпа-
дение даты основания обоих учебных заведений — 
19 октября (1811-го года — для Лицея, 1920-го — для 
университета).
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События начала ХХ века нарушили целостность прак-
тически всех известных российских библиотек, и сегод-
ня вряд ли можно найти хоть одно дореволюционное 
книжное собрание, сохранившееся до наших дней без 
потерь. Это относится, в частности, и к уральским библи-
отекам, которые расформировывались, передавались 
в разные учреждения и организации, перевозились из 
города в город, но в то же время пополнялись книгами 
из других государственных и частных собраний. Не стала 
исключением и библиотека Уральского университета.
Наличие в Научной библиотеке (НБ) Уральского госу-
дарственного университета (УрГУ) большого количества 
уникальных изданий позволило выделить в самостоя-
тельное подразделение библиотеки Отдел редких книг 
(ОРК). Сегодня здесь хранится вся литература, изданная 
до 1930-х годов. Как отдельные коллекции представлены 
лицейская библиотека, библиотека Нижнетагильских за-
водов и несколько других книжных собраний.

Коллекции ОРК составляют книжный фонд, который 
является универсальным с точки зрения изучения гума-
нитарного и естественнонаучного знания на протяжении 
XVII–XIX веков. Они позволяют познакомиться с исто-
рией книги и издательского дела разных стран и пери-
одов и творчеством конкретных авторов, историей от-
дельных библиотек (например, библиотеки Екатерины II 
или библиотеки УОЛЕ), историей некоторых литератур-
ных памятников — например, «Слова о полку Игореве» 
начиная с самого первого его издания.
Содержанием работы ОРК НБ УрГУ стала реконструк-
ция уникальных собраний, оказавшихся в его фонде: 
создаются электронные каталоги, публикуются матери-
алы, рассказывающие о судьбах книг и их владельцев. 
Собрание редких книг Уральского университета вызы-
вает большой интерес исследователей и библиофилов.

Три века 

знания
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Высокий статус книжного собрания ОРК определяет биб-
лиотека Александровского (бывшего Царскосельского) 
лицея. До наших дней в ее составе сохраняются «Памят-
ные книжки», особо значимые для изучения истории это-
го уникального учебного заведения. В каждой из них — 
исторический очерк о Лицее, информация о текущих 
событиях (новые назначения, финансовые отчеты, науч-
ные сообщения, воспоминания лицеистов, некрологи), 
алфавитные списки выпускников Лицея.
В отдельную коллекцию — Bibliotheca «Lyceana» — 
в Лицее собирались труды его воспитанников. Соглас-
но «Памятной книжке» на 1898/99 учебный год к этому 
времени «Lyceana» насчитывала 359 названий. Каких 
именно, мы не знаем: списка, в котором они были бы 
перечислены, нет. Скорее всего, эта коллекция раство-
рилась в общем фонде лицейской библиотеки.
Сохранилось большое количество учебных пособий, на-
учных трудов преподавателей Лицея всех периодов его 
существования начиная с первых учебников И. К. Кайда-
нова, Н. Ф. Кошанского, А. П. Куницына, Д. И. де Будри. 
Многие из них были преподнесены в дар лицейской 
библиотеке самими авторами. В эту коллекцию вошли 
также труды В. П. Безобразова, Я. К. Грота, Д. Ф. Кобеко, 
К. А. Военского, Ф. Ф. Мартенса, П. И. Саломона и многих 
других лицеистов, ставших известными учеными, круп-
ными общественными и государственными деятелями. 
Сегодня в коллекцию ОРК «Lyceana» входят издания, 
рассказывающие об истории Лицея, его выпускниках 
и преподавателях. Одним из наиболее ценных источни-
ков по истории Лицея является изданный в 1861 году 

Lyceana

капитальный труд учителя русского и славянского языков 
и библиотекаря И. Я. Селезнева «Исторический очерк 
императорского бывшего Царскосельского ныне Алек-
сандровского Лицея за первое его пятидесятилетие». 
В 1911 году лицеист LIX курса, секретарь и курсовой 
воспитатель Лицея А. А. Рубец в издании «Наставни-
кам, хранившим юность нашу» опубликовал сведения 
обо всех должностных лицах Лицея с 1811 по 1911 год 
от «главноначальствующих» (министры, попечители, ди-
ректора) до бухгалтеров, экономов и кастелянш. 
Особую группу в коллекции «Lyceana» составляют ли-
тографированные издания. Поскольку в первые лицей-
ские годы «диктование лекций» было запрещено, для 
самостоятельной подготовки лицеистам были крайне 
необходимы не только учебники, но также копии лек-
ций. В 1834 году «вместо рукописных записок профес-
соров, при переписке которых воспитанниками у сих 
последних теряется много времени», предписано было 
«принять меры к литографированию всех записок на 
счет сумм лицейских, по усмотрению директора». Се-
годня в ОРК хранятся литографированные лекции кон-
ца XIX — начала XX века: по статистике Н. А. Карышева, 
по русской истории В. А. Мякотина, по русскому граж-
данскому праву П. А. Гедримовича, «Программа исто-
рии русской словесности» В. А. Никольского, «Лекции 
о Н. В. Гоголе» Н. К. Кульмана и другие труды ученых, 
которые преподавали не только в Лицее, но также 
в Санкт-Петербургском университете и других ведущих 
столичных вузах.
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Сегодняшние выпускники Уральского университета, 
оставляя в дар университетской библиотеке свои кни-
ги, продолжают давнюю лицейскую традицию. Извест-
но, что несколько томов А. П. Сумарокова, хранящиеся 
в фонде ОРК, входили в 10-томное собрание его сочи-
нений, которое подарил лицейской библиотеке лицеист 
I курса Иван Пущин. На многих книгах мы обнаружива-
ем дарственные надписи других воспитанников Лицея 
разных лет. Но самый заметный, поистине выдающийся 
вклад поступил от семьи Фан-дер-Флитов.
В 1899 году вдова лицеиста Николая Фёдоровича Фан-
дер-Флита передала в библиотеку Лицея 1814 томов. 
На всех книгах присутствует экслибрис его отца, Фёдо-
ра Тимофеевича, который окончил в 1827 году с боль-
шой золотой медалью Благородный пансион при Цар-
скосельском лицее. Такой же медалью был награжден 
и Николай Фёдорович, став лучшим выпускником Лицея 
в 1860 году.

Библиотека Фёдора Тимофеевича, занимавшего высо-
кий пост в российском Министерстве финансов, состо-
яла большей частью из книг на европейских языках, 
главным образом художественной литературы, ставшей 
сегодня классикой. Будучи блестяще образованным че-
ловеком, он интересовался историей, экономикой и те-
кущей политикой, связанной с эпохой реформ 1861 года. 
Среди его книг есть несколько экземпляров сочинений 
А. И. Герцена и Н. И. Тургенева, изданных за границей 
и запрещенных в России, о чем свидетельствует соот-
ветствующая надпись на титульных листах.
Сегодня эти книги составляют отдельную коллекцию 
фонда ОРК. Известно, что книги из библиотеки Фан-дер-
Флитов имеются также в других библиотеках Екатерин-
бурга, Челябинска, Санкт-Петербурга и Москвы.

Библиотека 

Фан-дер-Флитов
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Значительная часть собрания ОРК — книги на европей-
ских языках. Как в лицейской библиотеке, так и в ураль-
ских книжных коллекциях сохранились издания XVII–XIX 
веков, оставившие заметный след в мировой культуре.  
Обязательным элементом русского классического об-
разования считалось изучение античной литературы 
и философии. Благодаря этой традиции сегодня Ураль-
ский университет располагает уникальными изданиями 
сочинений Аристотеля, Платона, Цицерона, Овидия, 
Вергилия.
Труды этих античных авторов зачастую приходили к рус-
ским читателям XVIII–XIX веков во французских перево-
дах. На французском же языке читатели знакомились 
и с лучшими произведениями мировой художественной 
литературы, новейшими научными достижениями.
В нынешнем собрании ОРК сохраняются отдельные тома 
«Энциклопедии» Д’Аламбера и Дидро, многочисленные 
(в том числе прижизненные) издания Вольтера, Руссо, Ла-
фонтена, Мармонтеля, Фенелона, Мольера, Монтескье. 

Западно- 

Эти книги, в свое время популярные среди просвещен-
ных русских читателей, входили и в библиотеку императ-
рицы Екатерины II. Возможно, именно ей принадлежали 
хранящиеся в нашей библиотеке экземпляры. По край-
ней мере, пользовавшееся большим спросом в XVIII веке 
37-томное собрание литературных сказок «Кабинет фей», 
изданное в Париже в 1785–1786 годах, было приобретено 
Екатериной II для ее внуков, великих князей Александра 
и Константина, а затем вместе с юношеской библиотекой 
Александра I оказалось в Лицее. Полным изданием этих 
сказок сегодня могут похвастаться даже немногие круп-
ные европейские библиотеки.
В XVIII–XIX веках русская читающая публика проявляла 
огромный интерес к описаниям путешествий, картам, 
атласам, книгам по естественным наукам, историческим 
и философским сочинениям. Об этом интересе свиде-
тельствуют хранящиеся в собрании ОРК прекрасно ил-
люстрированные издания, напечатанные знаменитыми 
европейскими типографами.

европейская 

книга
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Среди книг из лицейской библиотеки в собрании 
ОРК сохранилось несколько прижизненных изданий 
А. С. Пушкина, в том числе самая первая публикация 
поэта — стихотворение «Другу-стихотворцу», напечатан-
ное в журнале «Вестник Европы» в 1814 году. Двухтом-
ная «История Пугачевского бунта» уцелела в скромных 
серых издательских обложках. Прижизненные пушкин-
ские публикации можно увидеть и в альманахе «Север-
ные цветы» на 1829 год, в журналах того времени.
Хранятся в Уральском университете и более поздние из-
дания поэта: первое посмертное издание 1837 года, пер-
вое научное издание, подготовленное П. В. Анненковым 
(с «Материалами для биографии» поэта), а также другие 
издания, опубликованные в XIX веке (например, под ре-
дакцией П. А. Ефремова и Г. Н. Геннади). Каждое из них 
внесло свой вклад в изучение пушкинского творчества, 
стало определенным этапом в формировании принци-
пов научных публикаций наследия поэта.
Подлинными раритетами являются и многие другие 
книги из собрания русской классики. Уникален экзем-
пляр первого издания «Слова о полку Игореве» (1800), 

Русская 

классика

в тексте которого сохранились редакторские пометки. 
Здесь же хранятся первое иллюстрированное издание 
басен И. А. Крылова (1815) с гравюрами по рисункам 
А. Н. Оленина, первый сборник стихов Н. А. Некрасова 
«Мечты и звуки» (1840), роман М. Ю. Лермонтова «Герой 
нашего времени» (1841) и другие первые и прижизнен-
ные издания классиков русской литературы от Ломоно-
сова, Державина и Сумарокова до Толстого, Достоевско-
го и Чехова.
Среди отечественных изданий конца XIX — начала 
ХХ века особый интерес для библиофилов представляют 
прижизненные издания создателей русского символиз-
ма, новой философии и эстетики ХХ века В. Соловьева, 
Д. Мережковского, В. Брюсова, И. Анненского, В. Ива-
нова, первые сборники молодых А. Блока, А. Белого, 
Н. Гумилева, М. Кузмина и других поэтов, давно ставшие 
библиографической редкостью. Представлены в фонде 
ОРК и литературные альманахи этого времени, на стра-
ницах которых появлялись произведения Л. Андреева, 
Ф. Сологуба, И. Бунина, А. Блока, Г. Чулкова, Б. Зайцева 
и других авторов.
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В библиотеку Уральского университета после 1920 г. 
были переданы книги из библиотек Нижнетагильских 
заводов, Выйского Демидовского училища, УОЛЕ, Ека-
теринбургского Алексеевского реального училища, гим-
назий и других дореволюционных учебных заведений, 
учреждений и организаций, а также из частных и обще-
ственных книжных собраний. Несколько томов, храня-
щихся в ОРК, ранее принадлежали самым знаменитым 
деятелям Урала — В. Н. Татищеву, Демидовым. На одной 
из книг Василия Татищева, например, сохранилась за-
пись, которая позволила его биографам установить дату 
рождения основателя Екатеринбурга.
Становление и развитие горного дела на Урале, история 
уральской промышленности отражены в таких изданиях, 
как «Исторический очерк Уральских горных заводов» 
В. Белова (СПб., 1896), «Материалы по землепользова-
нию горнозаводского населения частных горных заводов 
на Урале» М. Б. Струве (СПб., 1908), «Отчет Уральской эк-
спедиции для исследования казенных горных заводов» 

Уральская 

книга

(СПб., 1888), «Урал и его богатства» Е. Н. Барбот де Марни 
(Екатеринбург, 1910), и ряде других книг.
Книги, посвященные Уралу, публиковались как местны-
ми, так и столичными издательствами. Например, книга 
И. И. Железнова «Уральцы. Очерк быта уральских ка-
заков» выходила в Москве (1854) и в Санкт-Петербурге 
(1910), а статистический сборник А. П. Матвеева «Ураль-
ские металлы 1896 года» был издан в Нижнем Новгоро-
де (1897). 
В ОРК хранятся справочные издания, экономические 
обзоры, материалы по истории, географии, этнографии 
Урала, выпущенные в Перми, Екатеринбурге, Златоусте, 
Ирбите, Кушве и других уральских городах. Однако на-
иболее широко представлены издания, посвященные 
Пермской губернии: например, «Сборники Пермского 
земства», «Труды Пермской Ученой Архивной Комис-
сии», «Материалы по изучению Пермского края». Осо-
бенно следует отметить труды известных исследователей 
Урала Н. К. Чупина, В. Н. Шишонко, А. Е. Ферсмана.
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Издания по естественным наукам (математике, физике, 
химии, минералогии, астрономии, географии, биоло-
гии, медицине), будучи собраны из всех разделов фон-
да ОРК, могут составить весьма любопытную коллекцию. 
Например, труды М. В. Ломоносова, И. Г. Палласа, А. Гум-
больдта и других великих ученых, а также переводы на 
русский известных европейских сочинений дают пред-
ставление об истории изучения этих наук в России.
Большой интерес, как мы уже отмечали, говоря о за-
падноевропейской книге, представляют описания путе-
шествий, карты и атласы по географии и астрономии. 
Уже в начале XIX в. раритетом был известный геогра-
фический атлас Карла Алларда, изданный в 1660-х го-
дах (Atlas contractus, Olima J. Janssonio editus... Т. 1–2. 
Amsterdam). И в уральских собраниях, и в лицейской 
библиотеке сохранились тома необычайно популярного 
в России сочинения Ж. Л. Бюффона «Histoire naturelle…» 

Естественно-

(всего было издано 127 томов). В ОРК хранится и перевод 
П. Бланшара «Бюффон для юношества, или сокращен-
ная история трех царств природы…», изданный в Моск-
ве в 1814 году.
Особо выделяется подборка книг по медицине (их около 
30). На некоторых из них сохранилось имя владельца, 
доктора А. Фёлькнера, в конце XVIII — начале XIX века 
служившего на Урале. Очень любопытны европейс-
кие иллюстрированные издания, например, «Histoire 
naturelle des oiseaux», разного рода энциклопедии 
и справочники.
В университетских коллекциях сохранились и такие 
учебники, как «Алгебра» Н. И. Лобачевского (Казань, 
1836), «Физика» И. А. Двигубского (М., 1814), а также 
популярные книги, адресованные детям младшего воз-
раста — например, «Анекдоты о животных, собранные 
для детей» (СПб., 1838).

научная 

литература
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Исторические издания фонда ОРК позволяют просле-
дить становление и развитие исторической науки в Рос-
сии и Европе. Самыми ранними и ценными являются 
труды историков XVIII века, когда историческое знание 
превращалось в науку. В собрании Уральского универ-
ситета бережно хранятся редкие издания исторических 
сочинений И. Н. Болтина, М. М. Щербатова, В. Н. Татище-
ва, Г. Ф. Миллера, М. В. Ломоносова, императрицы Ека-
терины II. Здесь также находятся опубликованные в XVIII 
веке исторические обзоры, словари, первые научные 
публикации источников по отечественной истории.
Историческая наука России XIX века представлена 
именами ученых, фундаментальные труды которых 
по всемирной и российской истории, источниковеде-
нию, археологии, этнографии лежат в основе современ-
ного исторического знания. Это прижизненные издания 
Н. М. Карамзина, С. М. Соловьева, В. О. Ключевского, 
Н. Г. Устрялова, А. И. Михайловского-Данилевского, 

Исторические 

памятники 

и сочинения

работы М. П. Погодина, О. М. Бодянского, Н. М. Полево-
го, И. И. Срезневского, К. Д. Кавелина и других класси-
ков российской историографии. 
Экономическая история, история культуры, церкви, 
права и другие области отечественной историчес-
кой науки представлены многочисленными трудами 
Н. И. Костомарова, П. Н. Милюкова, М. М. Богословского, 
П. А. Соколовского, А. Я. Ефименко, В. И. Семевского, 
Д. И. Иловайского, Н. Ф. Дубровина, С. С. Татищева, 
М. О. Кояловича и других историков пореформенного 
периода.
Кроме того, в книжном собрании ОРК присутствуют 
опубликованные в течение XIX века исторические источ-
ники: летописи, памятники церковного права, писцовые 
книги, литературные памятники, документы из фамиль-
ных архивов Воронцовых, Вяземских, Куракиных, Турге-
невых и Шереметевых, а также работы исследователей, 
которые их изучали.
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В лицейской коллекции фонда ОРК представлено одно 
из лучших в России собраний книг по истории российс-
кого и зарубежного права. Оно включает Полное собра-
ние законов Российской империи, положения, уставы, 
трактаты и конвенции, решения Сената, сборники уза-
конений, кодексы и другие законодательные документы 
России. 
Важными и востребованными в дореволюционной 
России, когда она стремилась стать правовым государс-
твом, были сочинения А. Ф. Кони, А. Д. Градовского, 

Право

Ф. Ф. Мартенса, С. В. Пахмана, В. И. Сергеевича и других 
видных юристов.
Сохранились труды ученых-правоведов, посвященные 
уголовному и гражданскому праву, земельному зако-
нодательству, женскому и семейному праву и другим 
аспектам юридической науки. Это сочинения извест-
ных правоведов К. П. Победоносцева, В. Н. Латкина, 
Р. фон Иеринга, Н. Г. Сергеевского, А. М. Гуляева и других 
отечественных исследователей теории и истории права 
XIX — начала XX века.
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Статистика 

Российской 

империи

В Государственном архиве Свердловской области была 
найдена «Докладная записка о деятельности Петроград-
ского бюро Организационного комитета Уралуниверси-
тета с самого основания по 1 августа 1921 г.» В ней го-
ворится: «Оргкому достался богатейший статистический 
кабинет Лицея, обнимающий собой не только данные о 
России, но почти о всех странах мира, что дает возмож-
ность Университету развернуть богатый статистический 
кабинет...»
Из книг этой тематики, хранящихся в книжном собра-
нии ОРК, следует назвать прежде всего официальные 
издания: «Статистика Российской империи», «Сводная 
статистика перевозок по русским железным дорогам» 
(1885–1902), отдельные выпуски «Статистического 
временника Российской империи» и «Статистических 
таблиц Российской империи». Богатые сведения пред-
ставлены в таких изданиях, как «Материалы для статис-
тики Российской империи» (СПб., 1839), «Материалы для 

географии и статистики России, собранные офицера-
ми Генерального штаба» (СПб., 1862–1868), «Государс-
твенная внешняя торговля в разных ее видах» (СПб., 
1838–1861). 
Статистическая информация по отдельным отраслям 
экономики содержится в книгах «Русские банки: Спра-
вочные и статистические сведения о всех действующих 
в России государственных, частных и общественных 
кредитных учреждениях» А. К. Голубева (СПб., 1897), 
«Статистика акционерного дела в России» (вып. 3) 
Н. Е. Пушкина (СПб., 1898) и ряде других изданий. Ши-
роко представлены в собрании ОРК статистические 
издания по промышленности, транспорту, сельскому 
хозяйству, военному делу и другим отраслям хозяйства. 
Статистические данные по разным регионам Российс-
кой империи содержатся также в местных изданиях — 
адрес-календарях, памятных книжках губерний, изда-
ниях земств.
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Первого марта 1980 года, к 60-летию Уральского госу-
дарственного университета, был открыт Музей книги 
УрГУ. В его экспозициях были представлены рукописные 
и старопечатные книги, собранные участниками Ураль-
ских археографических экспедиций, издания XVIII века, 
книги из фондов лицейской библиотеки, раскрывающие 
историю Лицея, русской культуры и литературы. Увидеть 
эти книжные богатства могут студенты и школьники, гос-
ти города и университета, исследователи и книголюбы.
Двадцать пятого января 2005 года Музей книги пе-
реехал в новое помещение ОРК. Коллекция отдела 

Музей 

книги

по-прежнему является базой для разнообразных выста-
вок музея, который украшен скульптурными и графичес-
кими работами известного екатеринбургского художника 
Н. П. Предеина, посвященными великим русским 
писателям.
Экспозиции музея рассказывают о юном А. Пушкине 
и его лицейских друзьях, о наставниках и выпускниках 
этого уникального учебного заведения, их трудах и судь-
бах, о книгах, которые они читали и писали. Здесь же мож-
но узнать о прошлом стран и народов, развитии культуры 
и самых разных наук.
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Сегодня НБ УрГУ входит в число крупнейших универ-
ситетских библиотек России и является важным пар-
тнером университетского сообщества в научно-обра-
зовательном процессе. Ее фонд, составляющий около 
1,25 миллиона единиц хранения, ежегодно возрастает 
почти на 30 тысяч документов. Библиотека является уни-
версальной по составу и представляет собой собрание 
научной и учебной литературы, периодических изданий, 
аудиовизуальных документов, электронных изданий 
по естественным и гуманитарным наукам на русском 
и иностранных языках. 
В число одиннадцати пунктов обслуживания читателей 
НБ УрГУ входят Гуманитарный и Естественнонаучный ин-
формационные центры, которые объединяют печатные 

Научная 

библиотека 

УрГУ

и электронные ресурсы. Библиотека создает элект-
ронный каталог,  электронный архив УрГУ, в котором 
размещены полнотекстовые коллекции авторефератов 
и диссертаций, учебные и учебно-методические пособия 
по различным дисциплинам, периодические издания 
УрГУ и другие собственные информационные ресурсы.
НБ УрГУ — методический центр вузовских библиотек 
Свердловской области и головная организация консор-
циума «Consensus Omnium: Корпоративная сеть библи-
отек Урала». Библиотека является членом Российской 
библиотечной ассоциации (РБА), Ассоциации российс-
ких библиотечных консорциумов (АРБИКОН), принима-
ет участие в различных грантовых проектах и государс-
твенных программах в области библиотечного дела.  
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