
Уважаемые коллеги! 
 

За те почти 3 года, которые прошли со времени Крымской весны, в жизни 

Крыма произошло немало событий, которые, по прошествии времени, назовут 

знаковыми. Сегодня мы пишем новую историю Республики Крым, но нельзя 

забывать: ни одно новое не приживется, если не будет иметь своей истории. 

Прежде чем говорить о Научной библиотеке Крымского федерального 

университета, я хотела бы сделать небольшой экскурс в историю. 

Библиотека университета всегда была крупнейшим культурным, 

просветительским, информационным центром Крыма. Началом создания 

библиотеки считается 1918 год — год основания Таврического университета. 

Целый ряд выдающихся ученых и общественных деятелей, стоявших у истоков 

университета, создавали библиотеку. Первый ректор университета Роман 

Иванович Гельвиг передал вузу свою коллекцию книг (1500 томов), которые 

положили начало уникальному книжному собранию. Многие профессора 

университета обогатили библиотеку своими дарственными собраниями. Среди 

дарителей библиотеки были академики В.И. Вернадский, Н.М. Крылов, В.А. 

Обручев, Н.И. Андрусов и другие. Одновременно создавались библиотеки при 

факультетах и кабинетах (математическом, геологическом, ботаническом и др.), 

литература в которые поступала из частных собраний профессоров Вуза. 

Значительная часть книг была передана в университетскую библиотеку из 

Первой мужской гимназии, основанной в 1812 году, а также из Духовной 

семинарии. Основу библиотеки мужской гимназии составляли книги, 

подаренные в свое время основателем Никитского ботанического сада Х.Х. 

Стевеном, а также известным врачом Мюльгаузеном (570 книг). 

В духовную семинарию передал свою библиотеку (700 наименований) 

архиепископ Гурий, известный своей высокой образованностью. В его 

собрании, кроме книг духовного содержания, были также книги по истории, 

археологии, естествознанию и др. Это книжное собрание представляло и 

представляет до сегодняшнего дня огромную ценность. 

За время своего существования библиотека пережила 5 крупных 



переездов. Накануне Великой Отечественной войны библиотека насчитывала 

200 тыс. томов. В годы оккупации немцами Симферополя факультетские 

библиотеки были сожжены фашистами, и лишь небольшая часть книг была 

эвакуирована в г. Махачкала. Затем были годы восстановления из руин и пепла 

как университета, так и библиотеки. Однако были и значительные потери. Не 

хватало помещений, практически не было специалистов, особенно по редкой 

книге. Поэтому сотни ценных трудов были переданы библиотекам страны: 

Государственной библиотеке имени В.И. Ленина, Государственной Публичной 

библиотеке имени М.Е. Салтыкова-Щедрина, Республиканской библиотеке им. 

КПСС в Киеве. В их фонды влились отечественные и зарубежные издания, 

старопечатные и рукописные книги с интересными автографами и 

экслибрисами. Точное количество переданных книг сейчас установить трудно, 

так как не все документы сохранились. Можно лишь предполагать, что таким 

образом библиотека нашего университета лишилась нескольких тысяч 

ценнейших изданий. 

Тем не менее, в настоящее время в фондах Научной библиотеки довольно 

широко представлены редкие, старопечатные издания 15-18 веков. Фонд редких 

и ценных изданий составляет 49 896 экз. 

В 2003 году по инициативе ректора университета Н.В. Багрова и при 

полном его содействии в стенах Научной библиотеки был торжественно открыт 

Музей редкой книги, который стал гордостью нашего университета. В музее 

представлено 1100 экз. фолиантов. 

Собрание рукописных книг, сравнительно небольшое, представлено на 

старославянском и русском языках. По своему содержанию рукописи 

разнообразны. Среди них встречаются богослужебные книги, сборники 

духовно-нравственных поучений, произведения художественной печати. 

Большой интерес вызывает рукописный “Номоканон” – свод церковных 

правил и императорских указов. Эта рукописная копия была сделана с одного 

из Киевских изданий (1624, 1629) в Киево-Печерской Лавре в 1643 г. Это 

небольшое издание в 1/4 долю листа в старинном кожаном переплете с 



металлическими застежками (книга написана мелким почерком с 

многочисленными киноварными вставками). 

Интересна и разнообразна по своему составу экспозиция 

Западноевропейской книги XV-XIX вв. Ее открывает инкунабул “Библия” 

(1482), изданная в Германии. Текст отпечатан черной краской, а инициалы 

разделов вписаны красной краской от руки, на оставленных при наборе пустых 

местах. 

Инкунабул густо усеян маргиналиями — рукописными пометками на 

полях. Изложены они на средненемецком наречии, являясь аннотациями 

содержания отдельных частей текста и комментариями к нему. Одна только эта 

особенность древней книги делает ее уникальной и представляет определенный 

интерес для филологов — германистов. 

Заслуживает внимание и значительный труд выдающегося немецкого 

ученого Рудольфа Агриколы (Гюйсмана) “О горном деле и металлургии” 

(1556). Книга была настолько популярной, что трижды переиздавалась. Наш 

экземпляр был издан в 1621 году. Этой “энциклопедией” пользовались на 

протяжении почти двух веков, в том числе и в России. 

Большой интерес представляет 35-томная энциклопедия Дени Дидро - 

«Энциклопедия, или Толковый словарь наук искусств и ремесел» (1751-1780 

гг), издания немецкого и французского естествоиспытателей Александра 

Гумбольдта и Гийома де Боплана, в частности, популярная книга Гумбольдта  

«Путешествия в равноденственные области Нового Света, совершенные в 1799-

1804 гг.»). 

Старопечатная русская книга представлена достаточно широко. Самым 

старым кириллическим изданием, которое хранится в нашей библиотеке, 

является “Евангелие” Петра Мстиславца (1575).  

Следует отметить, что художественному оформлению книг, 

печатавшихся в царствование Алексея Михайловича, придавалось огромное 

значение. В книгах стали появляться хорошие гравюры, титульные листы 

украшались рисунками. 



В этом плане обращает на себя титульный лист “Библии”, изданной в 

Москве в 1663 году. В центре титульного листа — двуглавый орел, чуть ниже, 

под ним план Москвы (явление единственное в московской печати 17 века). В 

этом же разделе представлены произведения Симеона Полоцкого — 

выдающегося русского, общественного и церковного деятеля, писателя и 

переводчика. Это “Жезл правления” (1667), “Псалтырь рифмованный” (1680), 

“Обед душевный” (1681). 

Украинская старопечатная книга представлена образцами изданий 

Киево-Печерской Лавры. Это “Беседы Иоанна Златоуста на 14 посланий ап. 

Павла” (1623), Иоаникий Галятовский “Казаня приданный до книги Ключ 

разумения названой…” (1660). Это сборник проповедей на праздники 

некоторых святых. Издание выполнено на украинском языке, без киновари. 

Лазарь Баранович “Меч духовный”(1666). Сборник проповедей. Книга 

прекрасно оформлена. Рамки титульного листа и гравюра прославляли род 

русского царя Алексея Михайловича. 

Отдельная экспозиция посвящена основоположнику русского и 

украинского книгопечатания Ивану Федорову. Он представлен двумя экз. 

Острожской “Библии” (1580-1581)гг. Это самая значительная книга Ивана 

Федорова. Она не только замечательный памятник общеславянской культуры, 

но и шедевр отечественного типографского искусства. Тираж ее для того 

времени был огромен — 3-4 тыс. экз. До наших дней дошло около 300 

экземпляров. 

Русская книга XVIII века представлена изданиями эпохи Петра 

Первого и Екатерины II. Прежде всего, заслуживает внимания книга Леонтия 

Магницкого “Арифметика…”, (М., 1703) — это первая русская печатная книга 

по математике. Она явилась своеобразной энциклопедией математической 

науки, первым в России печатным пособием по мореходству и 

кораблевождению. “Арифметика” была написана на уровне передовой науки 

своего времени, а кроме того излагала материал доступным языком. 

Довольно широко представлены вышедшие в типографии Н. И. 



Новикóва, прижизненные издания М. В. Ломоносова — гениального русского 

ученого энциклопедиста. 

Интерес представляет также коллекция книг по истории Крыма. Среди 

них первые книги, описывающие наш полуостров: К. И. Габлиц “Физическое 

описание Таврической области по трем царствам природы” (1785), П. С. Палас 

“Краткое физическое и топографическое описание Таврической области” 

(1795). 

В экспозиции Экслибрисы представлены книги из личных библиотек С. 

М. Воронцова, Т. И. Вяземского, А. В. Кочубея, С. А. Соболевского. 

В экспозиции автографов, представленных в Музее редкой книги, 

несомненный интерес представляют автографы Х. Х. Стевена, П. 

Крашенинникова, Т. И. Вяземского, А. И. Маркевича, К. Э. Циолковского, В. И. 

Вернадского, И. Ф. Крузенштерна. 

Среди личных библиотек, хранящихся в нашей библиотеке, надо 

отметить частные собрания царского сановника, сподвижника кн. Потемкина В. 

С. Попова, Т. И. Вяземского — основоположника Карадагской биостанции, Р. 

И. Гельвига — основателя и первого ректора Таврического университета, В. И. 

Филоненко — доктора филологических наук, преподавателя Таврического 

университета. 

Таким образом, университетская библиотека с ее уникальным фондом и 

Музеем книги — олицетворяет дыхание старины, соприкосновение с 

ушедшими эпохами. И по сей день, она остается единственной хранительницей 

университетской истории, не ощущая своего возраста, продолжает быть 

сердцем развивающейся науки нашего университета. 

В 2014 году (до создания Крымского федерального университета имени 

В.И. Вернадского) фонд Научной библиотеки Таврического национального 

университета имени В.И. Вернадского составлял более 1. 200 000 тысяч единиц 

хранения.  

Весна 2014 года для Таврического университета, как и для всего Крыма, 

вернувшегося, по словам Президента России «в свою родную гавань», стала 



временем больших надежд. В частности, на повестку дня был поставлен вопрос 

о перспективах Таврического национального университета имени В.И. 

Вернадского. 

31 марта 2014 года Таврический университет посетил министр 

образования и науки РФ. Здесь он озвучил идею создания на базе Таврического 

университета десятого в России Федерального университета, который призван 

утвердить единство российского и крымского интеллектуального сообщества и 

оптимально использовать его потенциал. 

И уже 4 августа 2014 года проект по созданию 10 федерального 

университета России был официально запущен распоряжением Правительства 

РФ, где основой создания КФУ им. В.И. Вернадского была определена 

интеграция 14 образовательных и научных организаций Крыма. Это решение 

дало старт новой эпохе в судьбе Таврического университета. Формирование на 

его основе федерального вуза приобрело стремительные темпы. 

С одной стороны, создание КФУ явилось символом высокого доверия к 

нашим ученым и педагогам, но, с другой стороны определило масштабные 

задачи, которые нужно было решать в кратчайшие сроки. 

В связи с необходимостью оптимизации структуры и штатного 

расписания КФУ им. В.И. Вернадского возник вопрос о формировании единой 

Научной библиотеки КФУ им. В.И. Вернадского, включающей в себя 

библиотеки его структурных подразделений, находящихся в г. Симферополе. 

10 марта 2015 года на заседании Ученого совета КФУ было принято 

Постановление о создании Научной библиотеки как структурного  

подразделения Крымского федерального университета имени В.И. 

Вернадского, и 1 июня 2015 года такая библиотека была создана. 

Создание НБ КФУ позволило существенно оптимизировать штаты, 

сегменты управления библиотеками, избежать дублирования при заказе и 

поступлении литературы. В структуре Научной библиотеки 12 отделов, из них 

4 отраслевых, поскольку в состав НБ вошли библиотеки Таврической академии, 

Медицинской академии им. С.И. Георгиевского, академии биоресурсов и 



природопользования, академии строительства и архитектуры, института 

экономики и бизнеса. На сегодняшний день штат НБ составляет – 130 человек. 

Библиотечный фонд – 2 832 924 экз. 

Понимая, что университету необходимо было осуществить переход на 

образовательные стандарты Российской Федерации, адаптировать учебный 

процесс и научные исследования к новым требованиям, коллектив НБ 

приступил к разработке и внедрению концепции развития, которая с одной 

стороны, должна сохранять традиции нашего вуза, а с другой – отражать 

инновационные направления учебно-научной деятельности, принятые в России. 

В рамках этой концепции рассматриваются, в частности, вопросы места и 

роли НБ в информационно-образовательном пространстве университета, 

нормативно-правовые основы ее деятельности. 

Во главу угла поставлены такие приоритеты модернизации, как 

формирование информационного пространства образования и науки региона в 

контексте единого информационного пространства РФ, создание необходимых 

условий предоставления Научной библиотекой новейших информационных 

сервисов, существенное повышение профессиональной компетентности 

сотрудников библиотеки, возрождение культуры профессионального и 

досугового чтения. 

Нужно отметить, что многие российские коллеги с пониманием отнеслись 

к нашим проблемам, и помогали нам в их решении. С нами развернули 

активную работу ведущие издательства России, нам были предоставлены 

тестовые доступы к ЭБС в течение практически всего 2014 года, издательства 

на безвозмездной основе передавали в нашу библиотеку новейшую литературу 

по основным направлениям подготовки студентов. На 2 года бесплатно мы 

получили доступ к электронному читальному залу диссертаций Российской 

государственной библиотеки.  

Многие вузы РФ готовы были оказать нам помощь в комплектовании 

литературой. И сейчас мне очень приятно отметить, что первым российским 

вузом, который поделился своими фондами, был СПбГУ (12 000 тыс. экз).  



Пользуясь случаем, хочу еще раз поблагодарить сотрудников НБ СПбГУ, 

лично директора библиотеки Карпову М.Э., которые подбирали и отправляли 

столь необходимые учебники и учебные пособия. (О Богданович). Мы и сейчас 

продолжаем тесно сотрудничать с НБ СПбГУ в рамках сотрудничества между 

нашими университетами.  

Среди вузов, которые приняли активное участие в нашей судьбе – МГУ 

им. М.В. Ломоносова, Московский государственный юридический университет 

имени Кутафина, Белгородский государственный университет и другие 

ведущие вузы Российской Федерации. Международная академия бизнеса и 

новых технологий г. Ярославля передала нам сертификат на 250 000  тысяч 

рублей на приобретение литературы, Центральный коллектор библиотек 

«Бибком» безвозмездно обеспечил нас на первое время библиотечной 

техникой. За эту помощь, так необходимую нам в то время, огромное спасибо 

всем. 

Уже в 2015 году в рамках Программы развития Университета Научная 

библиотека представила и реализовала системно-управленческий проект: 

«Создание и развитие Научной библиотеки (СП) КФУ им. В.И. Вернадского». 

Утвержденный бюджет этого проекта составил — 63 655 284,00 руб. 

В рамках этого проекта было: 

• приобретено оборудование для сканирования (комплекс 

планетарного  сканирования Элар План Скан С3-ЦА-600 — 2 шт), что 

позволило приступить к оцифровке книг, в первую очередь, редких и ценных, с 

целью сохранения оригиналов изданий, а также литературы по крымоведению; 

• приобретены ЭБС по типологии и нормам, определенным для 

высших учебных заведений РФ; 

• для обновления книжного фонда учебной и научной литературы в 

разрезе образовательных программ Университета было приобретено более 40 

тысяч экз. учебной и научной литературы на сумму 39 713 784 руб. 

Электронные ресурсы стали неотъемлемой частью образовательного и 

научно-исследовательского процесса в университете.  



В 2016 году в рамках Программы развития Университета Научная 

библиотека представила и уже реализовала проект «Электронные 

информационные ресурсы и услуги в обеспечении учебного процесса и научно-

исследовательской деятельности университета». Бюджет этого проекта 

составил 16 100 000,00 руб. 

В рамках проекта были приобретены: 

• доступ к ЭБС по нормам, определенным для вузов РФ, что 

позволило осуществлять полноценное информационное сопровождение 

учебного процесса высшего профессионального образования; 

• доступ к электронным научно-образовательным ресурсам 

(полнотекстовым, реферативным, библиографическим) ведущих российских и 

зарубежных издательств и информационных центров в рамках лицензионных 

соглашений, что позволило предоставлять информацию из базы данных РИНЦ 

и наукометрической и реферативной базы данных Scopus для оценки и 

повышения публикационной активности ученых и преподавателей 

университета; 

• компьютерная техника и программное обеспечение для 

пользователей электронных читальных залов и программное обеспечение для 

создания страхового фонда редких и ценных изданий. 

Количество и разнообразие электронных ресурсов стремительно растет. 

Сейчас удаленный доступ к ресурсам библиотеки активно конкурирует с 

физическим приходом читателя в библиотеку. Удаленный доступ к 

полнотекстовым ресурсам осуществляется в двух режимах: подписка и 

тестовый доступ. Большую ценность сегодня для пользователей, безусловно, 

представляют полные тексты книг и журналов.  

Несмотря на наличие значительного количества подписных изданий, 

Научная библиотека предоставляет доступ к электронным журналам по разным 

отраслям знаний, как находящимся в свободном доступе на платформе Научной 

электронной библиотеки «eLIBRARU.ru”, так и на основании договоров за 

2015-2016 гг. Кроме того, в Научной электронной библиотеке «eLIBRARU.ru” 



представлены журналы, издаваемые образовательными структурными 

подразделениями  Университета. 

Научная библиотека на договорной основе осуществляет подписку и 

организует доступ к электронной библиотеке научной периодики и книг 

издательства Elsevier – Science-Direct и доступ к Электронной библиотеке 

диссертаций РГБ. 

Вопрос получения информации из зарубежных систем научного 

цитирования решается с помощью доступа к международному индексу 

научного цитирования- наукометрической и реферативной базе данных Scopus 

(компания Elsevier). Научная библиотека организует договорной оплаченный 

доступ ежегодно. Что касается доступа пользователей к базе данных Web of 

Science (компания Thompson), по объективным причинам ученые и 

исследователи Крыма его пока лишены. 

На платформе eLIBRARY.RU представлен проект Российский индекс 

научного цитирования (РИНЦ). SCIENCE INDEX – информационно-

аналитическая система, созданная Национальной электронной библиотекой на 

основе информации из базы данных РИНЦ. Приобретение Научной 

библиотекой лицензии на информационно-аналитическую систему SCIENCE 

INDEX для организаций   позволяет проводить комплексные аналитические и 

статистические исследования публикационной активности ученых 

Университета и получать в результате более точную и объективную оценку 

результатов научной деятельности отдельных ученых, научных групп, 

факультетов, структурных подразделений. Участие авторизованных 

пользователей библиотеки в процессе идентификации, уточнения и дополнения 

информации в базе данных РИНЦ  служит повышению престижа Научной 

библиотеки, улучшению её имиджа, как важного звена научно-образовательной 

деятельности Университета. 

Также в 2016 году Научная библиотека представила проект в рамках 

Программы развития Университета «Модернизация организационной 

структуры Научной библиотеки КФУ на основе автоматизированной 



библиотечной информационной системы управления». Проект в настоящее 

время находится в процессе реализации. Рассчитан проект на 2 года и под него 

утвержден бюджет 59 623 557,00 руб. 

Мероприятия проекта Научной библиотеки предполагают: 

− создание электронной библиотеки (электронного архива трудов 

научно-педагогических работников) КФУ с целью продвижения результатов 

научной деятельности и повышения рейтинга университета; 

− модернизацию организационной структуры НБ посредством 

создания сети электронных читальных залов и единого центра автоматизации 

библиотечно-информационных процессов; 

− создание цифровых коллекций на основе фонда редких и ценных 

изданий НБ и участие в сетевых и корпоративных проектах с целью развития 

бренда и внешнего позиционирования Университета; 

− расширение ассортимента библиотечно-информационных услуг и 

коммерциализация деятельности НБ за счет внедрения дополнительных 

платных услуг.  

Реализация данного проекта позволит: 

• интегрировать современные библиотечные информационные 

технологии в единую информационно-телекоммуникационную инфраструктуру 

КФУ; 

• повысить скорость и качество обслуживания пользователей путем 

внедрения технологий электронного заказа, зон открытого доступа, 

самостоятельной выдачи и возврата документов;  

• выйти на уровень Научных библиотек ведущих российских вузов 

по качеству обслуживания и предоставлению информационных услуг; 

• обеспечить высокий уровень сохранности библиотечного фонда; 

• оптимизировать доступ пользователей к фондам вне времени 

работы библиотеки в режиме 24/7. 

По проекту предполагается осуществить:  

• закупку компьютерной техники и периферийного оборудования для 



модернизации автоматизированных рабочих мест сотрудников; 

• поставку и внедрение базового аппаратно-программного комплекса 

для автоматизации процессов самообслуживания пользователей Научной 

библиотеки; 

• организацию виртуального читального зала ФГБУ «Президентская 

библиотека имени Б.Н. Ельцина» в инфраструктуре Читального зала 

гуманитарной литературы; 

• организацию виртуального читального зала электронной 

Библиотеки диссертаций РГБ в инфраструктуре Читального зала 

естественнонаучной литературы; 

• организацию электронных читальных залов во всех отраслевых 

отделах Научной библиотеки. 

Таким образом, Научная библиотека Крымского федерального 

университета имени В.И. Вернадского, как вы, уважаемые коллеги увидели из 

моего сообщения, приступила к реализации масштабной программы, с 

помощью которой мы надеемся стать полноправным звеном великого 

сообщества хранителей и трансляторов знаний, выработанных человечеством – 

сообщества Российских библиотек.  
  


