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История научной библиотеки Уральского государст
венного университета им. А. М. Горького тесно связана 
с его историей.

19 октября 1920 г. Совнарком РСФСР под предсе
дательством В. И. Ленина принял декрет «Об учрежде
нии Уральского государственного университета». 1920 г. 
является годом создания университетской библиотеки. 
Комплектованием книжного фонда занимались крупные 
специалисты библиотечного дела и ученые Москвы и 
Петрограда. Академики А. Е. Ферсман, С. А. Чаплыгин, 
М. А. Павлов подарили новому университету книги из 
своих собраний. Молодой библиотеке было передано 
40 тыс. книг из частных коллекций, среди которых было 
и 15 тыс. книг Царскосельского лицея, где учились 
А. Пушкин и А. Дельвиг, И. Пущин и В. Кюхельбекер.

Среди редких книг в университетской библиотеке 
оказались первые учебники: «Арифметика, сиречь нау
ка числительная» Леонтия Магницкого (1703), «Грам
матика» Мелентия Смотрицкого (1721), «Русская ле
топись по Никонову списку» (1767), «Правда русская» 
(1792) и многие другие.

В 1921 г. в фонде университетской библиотеки уже 
насчитывалось более 100 тыс. книг, она становится од
ной из самых крупных на Урале.

К 1925 г., после того как университет был переиме
нован в политехнический институт, в его состав вошла 
и библиотека.

В 30-е гг. огромную работу по организации и восста
новлению библиотеки пришлось начинать заново. К 
1937 г. в книжном фонде библиотеки уже насчитыва
лось 50 тыс. томов, выписывалось около 100 названий 
отечественных и иностранных журналов.

В августе 1941 г. библиотека вместе со всеми фа
культетами была переведена в здание бывшего инсти
тута журналистики (пр. Ленина, 136). Маленькую ком-
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нату под книгохранилище и аудиторию вместо читаль
ного зала — вот и все, что она имела. Но ни на минуту 
не прекращалась работа библиотеки. Директор библио
теки В. П. Новоселов ушел на фронт, многие библиоте
кари работали на заводах и фабриках города.

С 1946 г. в связи с 25-летием университета научная 
библиотека начала получать обязательный экземпляр 
всех книг по профилю университета, выходящих в 
РСФСР. В том же году университетской библиотеке 
был возвращен лицейский фонд.

Фонд научной библиотеки Уральского университета 
в настоящее время насчитывает более 1 млн. 100 тыс. 
томов, из них 600 тыс. экземпляров научных и 130 тыс. 
учебных изданий. В библиотеке 9 тыс. читателей, еже
годно им выдается до 1 млн. книг и журналов.

Ежегодно отдел научной обработки и каталогов по
лучает и классифицирует более 50 тыс. новых книг и 
журналов.

В 1976 г. фонд гуманитарной и общественно-полити
ческой литературы был размещен в новом корпусе уни
верситета и занял второй этаж здания по ул. Тургене
ва, 4.

С 1973 г. активно работает отдел редких книг и ру
кописей. В нем есть издания уникальные, например 
вышедшая в 1800 г. в Москве небольшая книга «Ирои- 
ческая песнь о походе на половцев удельного князя 
Новагорода-Северского Игоря Святославича, писан
ная старинным русским языком в исходе XII столетия 
с переложением на употребляемое ныне наречие». Это 
и есть первое издание знаменитого во всем мире «Сло
ва о полку Игореве».

Много интересного можно найти и в разделе худо
жественной литературы. Так, «Стихотворения» (ч. 3) 
Пушкина — издание, вышедшее при жизни поэта в 
1832 г. В фонде много экземпляров первых и прижиз
ненных изданий русских и зарубежных писателей, поэ
тов и ученых.

В последние годы фонд отдела редких книг и руко
писей пополняется книгами, привезенными участниками 
Уральской археографической экспедиции университета, 
руководимой доцентом Р. Г. Пихоей. Более 800 рукопи
сей и 400 печатных книг найдено историками в послед
ние годы, среди них 20 редчайших книг XVI в. Наибо-
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лее интерес/ны первые датированные русские книги: 
Апостол первопечатника Федорова (1564), «Еванге
лие», изданное в 1575 г. сподвижником Федорова Пет
ром Мстиславцем, Часовник (1574)—самая редкая 
книга собрания (четвертый экземпляр в мире и третий 
в Советском Союзе). Уникальны два анонимных изда
ния, напечатанные в Москве до официальной даты на
чала книгопечатания — Триодь постная (около 1556 г.) 
и Евангелие среднешрифтовое (около 1555 г.). Отдел 
редких книг и рукописей библиотеки является единст
венным на Урале.

Наиболее интересные книги отдела представлены в 
экспозиции музея книги, открытого в Уральском уни
верситете в 1980 г.

Научная библиотека Уральского государственного 
университета проводит большую идейно-воспитатель
ную, пропагандистскую работу; она неоднократно зани
мала первые места в социалистическом соревновании 
вузовских библиотек Свердловска, была награждена 
дипломом Всесоюзного конкурса вузовских библиотек, 
посвященного 110-й годовщине со дня рождения 
В. И. Ленина.

ФОНДЫ БИБЛИОТЕКИ

Фонд научной библиотеки Уральского университета 
носит универсальный характер. Он дифференцирован 
по отраслевому п-ринципу, отвечающему профилю дис
циплин, преподаваемых в университете, по видам изда
ний и по их назначению. Для его большей доступности, 
лучшего хранения и рациональной работы с ним весь 
фонд библиотеки разбит на отдельные фонды.

Фонд научной литературы включает около 300 тыс. 
томов естественнонаучной литературы по математике, 
механике, физике, химии, биологии. Сюда входят моно
графии, научные труды высших учебных заведений и 
научно-исследовательских институтов, около 150 назва
ний периодических и продолжающихся изданий.

Он содержит также около 400 тыс. томов работ клас
сиков марксизма-ленинизма, документов партии и пра
вительства, изданий общественно-политического и гума
нитарного профиля: по истории, философии, литерату
роведению, искусствознанию; научные труды высших 



учебных заведений и научно-исследовательских инсти
тутов.

Фонд учебной литературы содержат около 130 тыс. 
томов основной учебной, учебно-методической и допол
нительной литературы по дисциплинам, которые препо
даются в Уральском университете, а также 150 тыс. то
мов художественных произведений русских, советских 
и зарубежных писателей и поэтов.

Фонд периодических изданий включает обществен
но-политические, литературно-художественные, естест
веннонаучные, иллюстрированные журналы. Особую 
ценность представляют русские дореволюционные жур
налы XIX — начала XX в., издававшиеся в Екатерин- 
бурге-Свердловске.

Фонд иностранной литературы включает более 100 
тыс. томов научной и художественной литературы на 
английском, немецком, французском и других европей
ских языках, в том числе около 2 тыс. томов периодиче
ских изданий по профильным дисциплинам университе
та, напечатанных с начала XIX в. Имеются журналы, 
входящие в региональный фонд валютной периодики. 
Отдел иностранной литературы также комплектуется 
изданиями на микрофишах.

Фонд справочной литературы включает общие и спе
циальные энциклопедии, биографические словари, пе
чатные каталоги библиотек и издательств, библиогра
фические указатели по всем отраслям знаний, инфор
мационные издания Всесоюзной книжной палаты, Ин
ститута научной информации по общественным наукам, 
Научно-исследовательского института высшей школы.

Фонд диссертаций и авторефератов состоит из дис
сертаций, защищенных в Уральском университете, и ав
торефератов диссертаций, получаемых из высших учеб
ных заведений и научно-исследовательских институтов.

Фонд редкой книги и рукописей включает более 
20 тыс. томов рукописных, старопечатных и редких 
книг на русском и иностранных языках, изданных до 
начала XIX в. В состав фонда входят рукописные и пер
вопечатные книги археографической лаборатории, биб
лиотека Царскосельского лицея, книги библиотеки 
Уральского общества любителей естествознания, Вый- 
ского демидовского училища, собраний деятелей куль
туры и науки Урала.
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КАТАЛОГИ И КАРТОТЕКИ

Для раскрытия книжных фондов библиотеки и пра- 
вильного их использования служат каталоги.

Библиотечные каталоги организуются из карточек 
с описанием каждого издания, имеющегося в библио
теке. На карточках указываются фамилия автора, за
главие книги, место издания, издательство, год изда
ния, количество страниц и другие сведения, а также 
шифр книги в левом верхнем углу и в нижнем углу ин
вентарный номер, указывающие место книги в книго- 
хранении.

Карточки в каталогах группируются в зависимости 
от назначения каталогов. Библиотека имеет алфавит
ный и систематический каталоги.

Алфавитный каталог отвечает на вопросы:
1. Имеется ли в библиотеке кнцга определенного 

автора.
2. Какие произведения определенного автора 

имеются в библиотеке.
3. Какие издания определенного произведения 

имеются в библиотеке.
Карточки в алфавитном каталоге расположены не

зависимо от содержания книг в алфавите фамилий 
авторов или заглавий книг (если автор не указан или 
книга составлена более чем тремя авторами). Карточ
ки на произведения одного и того же автора расстав
ляются в алфавитном каталоге в следующей последо
вательности: полные собрания сочинений; сочинения; 
избранные сочинения; отдельные произведения в ал
фавитном порядке их заглавий.

Издания материалов организаций, учреждений, 
съездов, симпозиумов отражаются в каталоге под на
именованием организаций или учреждения, являющего
ся коллективным автором этих изданий.

Официальные документы, постановления, законы 
описываются под географическим названием страны, 
республики.

Для облегчения пользования каталогом применяют
ся разделители. На разделителе указывается слог или 
фамилия автора, или заглавие книги с первой карточ
ки, поставленной непосредственно за разделителем.
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Например:

Панкратов

Пан

П

Систематический каталог отвечав! на вопрос, какая 
литература по определенной отрасли знания имеется в 
библиотеке. Карточки в систематическом каталоге 
группируются в зависимости от содержания книг по 
наукам и отдельным отраслям знаний, согласно приня
той в библиотеке классификационной схеме. В библи
отеке УрГУ для гуманитарных наук принята библио
течно-библиографическая классификация (ББК), для 
естественно-технических наук — универсальная деся
тичная классификация (УДК). Каждая отрасль зна
ний делится на более мелкие разделы. Например:
А Марксизм-ленинизм 5 Естествознание и мате
А1 Произведения классиков матика

марксизма-ленинизма 51 Математика
А5 Философия марксизм а-лени 52 Астрономия

низма 53 Физика
Они в свою очередь делятся на еще более мелкие 

разделы:
А51 Диалектический материализм 510 Фундаментальные и об-
А55 Исторический материализм щие проблемы матема

тики, основания и логики
511 Теория чисел
512 Алгебра 
514 Геометрия

Каждая отрасль знаний и ее подразделы обознача
ются в каталоге определенным знаком (индексом), ко
торый проставляется на разделителе.

512 Алгебра
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За разделителем карточки располагаются в алфа
витной последовательности фамилий авторов или на
званий книг. При наличии в библиотеке нескольких 
изданий произведения в систематическом каталоге от
ражается новейшее, с отметкой «в б-ке имеются др. из
дания». Перед зеленым разделителем в отделах ста
вятся новые издания по данному вопросу за последние 
2 года.

Для облегчения пользования систематическим ка
талогом имеется алфавитно-предметный указатель 
(АПУ). На карточке против наименования пред
мета или понятия, интересующего читателя, дан ин
декс схемы систематического каталога, по которому 
его следует разыскивать в каталоге.

Помимо указанных алфавитных и систематических 
каталогов, в библиотеке УрГУ имеется ряд других:

— алфавитный и систематический каталоги иност
ранного отдела;

— алфавитный и систематический каталоги лицей
ского и редкого фонда;

— авторефератов диссертаций;
— диссертаций и дипломов;
— сериальный (включает периодические и продол

жающие издания, названия серийных изданий и т. п.).
Вспомогательные картотеки:
1. Названий художественных произведений;
2. Картотека сокращений.
Каталоги естественно-технического профиля нахо

дятся в здании по ул. Куйбышева, 48а, гуманитарных 
отделов — в здании по ул. Тургенева, 4.

Для получения книг читатель должен установить 
по каталогам, имеется ли нужная книга в библиотеке.

В случае наличия книги необходимо заполнить тре
бование, в котором указывается фамилия автора кни
ги, ее название, год издания и обязательно шифр и ин
вентарный номер.

Если читателю требуется определенный том, выпуск 
многотомного или продолжающегося издания, следует 
указать в требовании номер тома, выпуска.

При пользовании каталогами бережно обращайтесь 
с ними. Категорически запрещается вынимать карточ
ки из каталогов. При всех затруднениях обращайтесь 
к дежурному библиотекарю.
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ОБСЛУЖИВАНИЕ ЧИТАТЕЛЕЙ

Научная библиотека Уральского госуниверситета 
обслуживает читателей через абонементы, читальные 
залы и кабинеты, межбиблиотечный абонемент. Ее чи
тателями могут стать студенты, аспиранты, преподава
тели и сотрудники университета.

Абонементы обслуживают читателей дифференци
рованно:

Преподаватели, аспиранты и сотрудники обслужи
ваются на двух абонементах: 1) в здании по ул. Тур
генева, 4 (общественно-политическая, художественная 
литература, издания гуманитарного профиля); 2) в 
здании по ул. Куйбышева, 48а (литература естествен
нонаучного профиля). На обоих абонементах имеются 
стеллажи с фондами открытого доступа, укомплекто
ванные художественной литературой.

Студенты гуманитарных факультетов обслуживают
ся на студенческом абонементе в здании по ул. Турге
нева, 4 (ком. 269); студенты естественных факульте
тов—на студенческом абонементе в здании по 
ул. Куйбышева, 48а (ком. 254). Студентов-заочников 
обслуживает специальный кабинет (пр. Ленина, 51, 
ком. НО), выдающий учебно-методическую литературу. 
Остальную литературу студенты-заочники получают на 
абонементах и в читальных залах наравне со студента
ми дневного отделения.

Каждый читатель получает единый читательский 
билет, дающий право пользоваться абонементами, чи
тальными залами и кабинетами научной библиотеки 
университета.

Книги и журналы выдаются на дом из основных 
фондов библиотеки по требованию (см. образец), ко
торое заполняется в одном экземпляре с указанием 
всех необходимых данных.

Установлен следующий срок выдачи книг на дом:
— для преподавателей, аспирантов и научных со

трудников— на 1 месяц;
— для студентов учебная литература — на семестр, 

научная литература — на 1 месяц;
— периодические издания и художественная лите

ратура всем читателям выдаются на 2 недели.
В случае если на книгу не поступили требования от
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других читателей, срок пользования ею может быть 
продлен.

В случае необходимости читателей записывают в 
очередь на книги, находящиеся у других читателей.

Для студентов старших курсов количество выдава
емых книг из фонда ограничивается 10 томами, для 
младших — 5 томами.

Книги редкого фонда, единственные экземпляры, 
пользующиеся постоянным спросом, особенно ценные 
издания, справочная литература, дипломы выдаются 
только в читальном зале. Диссертации выдаются в чи
тальном зале по разрешению проректора по научной 
работе.

Читальные залы обслуживают читателей также 
дифференцированно:

— для студентов естественных факультетов имеют
ся два читальных зала в здании по ул. Куйбыше
ва, 48а: общий питательный зал (ком. 601) и зал об
щественно-политической литературы с открытым до
ступом (ком. 450);

— для студентов гуманитарных факультетов име
ются также два читальных зала в здании по ул. Турге
нева, 4 (ком. 268, 253);

— для преподавателей, аспирантов и сотрудников 
имеются читальные залы в здании по ул. Куйбышева, 
48а (ком. 252) и в здании по ул. Тургенева, 4 (ком. 
257).

Кроме них, имеются читальные залы в отделе на
учно-технической информации (ул. Куйбышева, 48а, 
ком. 601), справочно-библиографическом отделе 
(ул. Тургенева, 4, ком. 263), а также при кабинетах 
философии философского факультета (пр. Ленина, 51, 
ком. 426), истории исторического факультета (ул. Тур
генева, 4, ком. 452) и при научно-методическом кабине
те Института повышения квалификации преподавателей 
общественных наук (ул. Тургенева, 4, ком. 380).

Специализация читальных залов и кабинетов не оз
начает, что читатель может заниматься только в одном 
зале. Единый читательский билет дает право зани
маться в любом из них.

Нарушители правил пользования абонементом и 
читальными залами лишаются читательских билетов и 
права обслуживания сроком от 2 месяцев до 1 года.
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МЕЖБИБЛИОТЕЧНЫЙ АБОНЕМЕНТ

Издания, отсутствующие в фондах научной библи- 
теки университета, читатели могут получить по меж
библиотечному абонементу, который выписывает их из 
других библиотек СССР. Научная библиотека Ураль
ского университета в свою очередь посылает книги по 
МБА в другие библиотеки. По МБА не высылаются ру
кописи, редкие книги, диссертации, справочная лите
ратура, книги, имеющиеся в одном экземпляре и поль
зующиеся повышенным спросом в библиотеке, худо
жественная литература.

Читатели вправе пользоваться книгами, получен
ными по МБА, в течение одного месяца. Для чтения 
микрофильмов имеются специальные аппараты.

СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ 
И ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА

Справочно-библиографическую и информационную 
работу в научной библиотеке осуществляют два отде
ла: справочно-библиографический отдел (СБО), рас
полагающийся в здании по ул. Тургенева, 4 (ком. 263), 
и отдел научно-технической информации (ОНТИ), рас
полагающийся в здании по ул. Куйбышева, 48а (ком. 
601).

Справочно-библиографический отдел осуществляет 
справочно-библиографическую и информационную ра
боту общественно-политического и гуманитарного про
филя в помощь учебному и научно-исследовательскому 
процессу в университете.

В конце 50-х гг. в отделе была организована систе
матическая картотека статей; в настоящее время она 
включает сведения о журнальных и газетных статьях 
по философским, историческим, филологическим нау
кам, политэкономии, педагогике, искусствознанию, биб
лиотековедению, библиографоведению и информатике. 
Ведется эта картотека на основе печатной карточки 
Всесоюзной книжной палаты, а также аналитической 
росписи отдельных периодических и продолжающихся 
изданий. Построена систематическая картотека статей 
по той же схеме, что и систематический каталог биб
лиотеки.

13



В отделе читатели могут получить квалифицирован
ную помощь в подборе литературы к дипломной и кур
совой работам, -в подготовке к докладу, выступлению 
на семинаре, уточнить библиографические данные из
даний, выяснить фактические сведения.

Сотрудники отдела систематически проводят тема
тические и информационные обзоры новой литературы 
в студенческих группах, на кафедрах и в общежитиях.

На всех факультетах со студентами проводятся за
нятия по пропаганде библиотечно-библиографических 
знаний и информатике.

С 1975 г. сотрудники СБО ведут информационную 
работу на кафедрах всех гуманитарных факультетов, 
обеспечивая оперативной информацией о достижениях 
науки и практики преподавателей и сотрудников. Бо
лее 100 тем регулярно получают информацию в режиме 
избирательного распространения информации. СБО 
пользуется услугами и всесоюзных информационных 
центров, особенно ИНИОНа. По заявкам кафедр в по
мощь научной и учебной работе издаются библиогра
фические научно-вспомогательные и рекомендательные 
указатели. Систематически ведется картотека трудов 
преподавателей Уральского университета. На ее осно
ве были выпущены два библиографических указателя 
(1970 и 1971 гг.)

Отдел научно-технической информации создан в 
целях повышения эффективности научно-исследова
тельской работы университета. ОНТИ проводит боль
шой объем информационо-библиографической работы:

— изучает информационные потребности специали
стов вуза с целью их оптимального удовлетворения;

— осуществляет оперативное обеспечение информа
ционных запросов читателей, используя различные 
формы и методы индивидуальной, групповой и массо
вой информации: обслуживание в режиме «запрос — 
ответ», избирательное распространение информации, 
дифференцированное обслуживание руководства, дни 
кафедр, дни информации, выставки и бюллетени новых 
поступлений, информационные и библиографические 
обзоры; выполняет все виды библиографических спра
вок; обеспечивает читателей копиями необходимых ма
териалов;
14



— организует работу общественных информаторов 
кафедр и лабораторий и оказывает им методическую 
помощь;

— организует восходящий поток информации; осу
ществляя регистрацию открытых научно-исследователь
ских работ университета во Всесоюзном научно-техни
ческом информационном центре, организуя и контро
лируя своевременную подготовку отчетов о завершен
ных НИР и отправку их во ВНТИЦентр;

— занимается . пропагандой научно-технических до
стижений университета: организует экспозиции на вы
ставке научно-технических достижений УрГУ, участву
ет в подготовке и проведении организуемых вузом со
вещаний и конференций,.готовит к изданию информа
ционные листки по результатам НИР, изобретений и 
рацпредложений;

— организует пропаганду основ информатики, биб
лиографии и библиотековедения среди сотрудников, 
студентов и аспирантов;

— ведет библиографические картотеки и сводный 
каталог иностранной периодики.

ИДЕЙНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ 
РАБОТА БИБЛИОТЕКИ

Свою идейно-воспитательную работу научная биб
лиотека координирует с общественными организация
ми университета, ведет ее под руководством партийно
го комитета. Совместно с ними, а также с кафедрами 
общественных наук библиотека осуществляет общест
венно-политическое, интернациональное, патриотиче
ское, эстетическое, правовое воспитание студентов по 
всем направлениям своей работы: через библиографи
ческое и информационное обслуживание, через устную, 
наглядную и печатную пропаганду решений Коммуни
стической-партии и Советского правительства, полити
ческой книги, работ по искусству, художественной ли
тературы. Планирующим и координирующим центром 
идейно-воспитательной работы библиотеки является 
отдел массовой работы.

Самой распространенной формой пропаганды книги 
являются разнообразные выставки, регулярно прово
димые научной библиотекой.
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Два раза в месяц на гуманитарном и естественно
научном абонементах проводятся выставки новых по
ступлений, на которых читатели имеют возможность 
выбрать и заказать новинки литературы. Ежегодно 
библиотека проводит более двухсот учебных и научно
познавательных книжных выставок по самой разнооб
разной тематике: материалам партийных съездов и 
пленумов ЦК КПСС, постановлений партии и прави
тельства, знаменательным датам из жизни страны, па
уки и культуры, различным проблемам литературы и 
искусства. Часть выставок передвижные и устанавли
ваются в студенческих общежитиях университета, на 
кафедрах, во время проведения научных конференций 
и литературных вечеров.

Большое внимание научная библиотека Уральского 
университета уделяет устной пропаганде книги. С этой 
целью практикуются литературные вечера, тематиче
ские обзоры новых поступлений, организуемые библи
отекой выставки, лекции по проблемам книговедения 
и библиографии. Популярностью пользуются и такие 
мероприятия, проводимые массовым отделом библио
теки, как читательские конференции, устные журналы, 
встречи с деятелями литературы и искусства. Для сту
дентов и школьников, для экскурсантов проводятся 
экскурсии по библиотеке.

Пропагандистскую и идейно-воспитательную работу 
библиотека ведет и вне стен университета. Совместно 
с городским и районным обществами книголюбов, ли
тературными клубами «Рифей» и «Уральский библио
фил» проводятся лекции и вечера, посвященные твор
честву писателей, выставки-просмотры литературы из 
фондов библиотеки и собраний книголюбов. Сотруд
ники библиотеки осуществляют преподавательскую 
работу на факультете книговедения городского уни
верситета марксизма-ленинизма.

Своеобразным центром пропагандистской и идейно
воспитательной работы является единственный на Ура
ле музей книги/За первый год существования в музее 
проведено более двухсот лекций и экскурсий.
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