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Дрягина В.И., Калмыкова М.М. 

ИЗ ИСТОРИИ БИБЛИОТЕКИ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УНИВЕРСИТЕТА. 

Фундаментальная библиотека СГУ - 

крупнейшая библиотека Крыма. Книжный фонд ее 

богат и разнообразен. 

Началом создания библиотеки считается 1918 

год - год основания Таврического университета. 

Первый ректор университета профессор 

Р.И.Гельвиг передал вузу свои книги (1500 томов), 

которые положили начало университетскому 

книжному собранию. Начинают организовываться 

и библиотеки при факультетах и кабинетах. 

Благодаря энергии профессора, будущего 

академика Н.М. Крылова в 1919 году был 

образован математический кабинет с хорошей 

библиотекой, насчитывающей 3,5 тыс. названий. 

Основу составили книги самого Н.М.Крылова 

(1800 книг) и профессора А.М.Тихомандрицкого 

(700 книг). 

Библиотека геологического кабинета 

располагала книжным собранием из 2,5 тыс. 

названий. На многих книгах по геологии автографы 

выдающихся ученых-академиков: Н.И.Андрусова, 

В.И.Вернадского, В.А.Обручева. 

В библиотеке ботанического кабинета, 

состоящей из 5,5 тыс. названий, оказались книги 

академика В.И.Палладина, известного ученого-

лесовода Г.Ф.Морозова, ботаника-географа, автора 

капитального труда по истории флоры Крыма 

Е.В.Вульфа. А библиотеки кабинетов истории, 

языкознания, литературы пополнялись за счет 

дарственных книг из собраний профессоров А.И. 

Маркевича, Е.В. Петухова, языкознания, 

литературы пополнялись за счет дарственных книг 

из собраний профессоров А.И.Маркевича, 

Е.В.Петухова, Н.К.Гудзия, Б.Д.Грекова. 

Значительная часть книг поступила в 

библиотеку университета из Первой мужской 

гимназии, которая была основана в 1812 году на 

пожертвования местной интеллигенции. Так, 

например, в свое время доктор Мюльгаузен принес 

в дар библиотеке 570 томов, не считая атласов и 

ландкарт, и основатель и первый директор 

Никитского ботанического сада Х.Х.Стевен 

передал гимназии разных книг на русском и 

иностранных языках в количестве 63 экз. 

По неполным данным, фундаментальная и 

ученическая библиотека гимназии насчитывала к 

концу 19 века не менее 10 тыс. томов. Судя по 

доставшимся нам книгам, гимназисты и 
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преподаватели могли пользоваться разнообразной и 

интересной по содержанию литературой. 

Среди частных коллекций надо назвать 

интересное по своему составу и подбору собрание 

Василия Степановича Попова, относящееся к концу 

XVIII- началу XIX веков. Будучи видным 

сановником, ближайшим сподвижником самого 

“светлейшего” князя Потемкина, В.С. Попов был 

представлен Екатерине II. За его усердную службу 

она наградила его не только орденами, но и 

землями. В Крыму ему принадлежало имение 

Тавель (ныне Краснолесье). В этом имении, а также 

в селе Решетиловка, Полтавской губернии, 

находилась его одно из наиболее крупных частных 

библиотек России. Крымская часть его библиотеки 

оказалась у нас в университете. Среди них можно 

назвать “Путешествие вокруг света в 1803,5, и 1804 

года...” Ивана Крузенштерна (Спб.:1809) с его 

автографом В.С.Попову, 6-томную “Историческую 

библиотеку” Диодора Сицилийского (Спб.: 1775) и 

др. 

Много ценнейших книг в библиотеку 

университета поступило из библиотеки 

Карадагской биостанции, основателем и создателем 

которой был Т.И. Вяземский. Об этой библиотеке 

иначе не говорили как “замечательная”, 

“удивитель-ная”. Известно, что Т.И.Вяземский был 

знатоком книг, не жалел средств для их покупки за 

границей. В итоге в университете образовалось 

уникальное собрание.  

Большой интерес представляет книга, 

содержащая автограф С.П.Крашенинникова, 

известного географа, этнографа и даже лингвиста. 

Это редкий труд Адриана ван Ройена, в котором 

дано описание флоры, произраставшей в 

окрестностях Лейдена. Этим изданием пользовался 

С.П.Крашенинников при составлении своей книги 

“Флора Ингрии”, путешествуя по Сибири вместе с 

академиком И.Г.Гмелиным. Надпись на нем гласит 

: “Подарена сия книга Академии Наук Профессора 

Иоанна Георга Гмелина студенту Степану 

Крашенинникову. 1743 год”. Считалось, что это 

автограф И.Г.Гмелина. Но сверка автографа с 

факсимиле почерка Крашенинникова позволяет с 

уверенностью говорить об автографе 

С.П.Крашенинникова. Долгое время книгу Ройена 

считали утерянной, как и большинство книг из 

библиотеки С.П.Крашенинникова. Правда, сейчас 

известно, что еще одна книга из библиотеки 

Крашенинникова оказалась в университете 

г.Хельсинки. Таким образом, говоря языком одного 

из первых русских библиографов В.Сопикова, нашу 

драгоценную книгу с автографом 

С.П.Крашениннико-ва можно отнести к числу 

“прередких”. 

Имя Гумбольдта достаточно широко известно в 

научном кругу. Уже в первой половине 19 века 

А.Гумбольтд признавался современниками как 

основатель и виднейший представитель научной 

сравнительной географии. Его научное наследие 

огромно - более 630 объемистых томов. В конце 18 

века он вместе с французским ученым Э.Бонпланом 

предпринимает увлекательное путешествие в 

Южную Америку. На протяжении 5 лет они 

занимались астрономическими наблюдениями, 

изучали морские течения, собирали и описывали 

морских животных и растения, исследовали 

природу свечения морской воды, собрали 

обширный гербарий. По возвращении в Париж в 

течение долгих 30 лет материал обрабатывался и 

издавался по сериям. В итоге получился труд 

“Путешествия в равноденственные области нового 

Света, совершенные в 1799 - 1804 годах ”. Это 

колоссальное издание, насчитывающее 20 томов in 

folio и 10 томов in quarto, стоило оно 9575 франков. 

Так как это издание было очень дорогим, не все 

библиотеки могли его приобрести. Даже король 

Германии в своей библиотеке имел лишь отдельные 

тома. И только Академическая библиотека в 

Германии располагала его полным комплектом. 

Наш университет является обладателем 6-ой части 

этого уникального труда. "Nova genera et speciel 

plontarum “(“Новые рода и виды растений”), 

изданный в Париже 1819-1828 гг. - ботанические 

исследования, наиболее обширны. Они состоят из 

семи основных томов со 100 иллюстрациями и 

четырех дополнительных томов. Эти книги изданы 

в характерной манере конца 18 века на огромных 

толстых листах с большими полями, что дает 

ощущение воздуха. 

Ценное и интересное собрание книг, примерно 

до 4 тыс. томов, поступило в нашу библиотеку в 

1925 году после смерти известного гистолога 

А.Е.Голубева и его жены Н.П.Сусловой, первой 

русской женщины-врача, добившейся звания 

доктора медицины. Последние годы они провели 

близ Алушты. Н.П.Суслова неоднократно 

встречалась за границей с А.И.Герценом, который 

приветствовал в своей “Полярной звезде” защиту ее 

докторской диссертации. Она, надо полагать, 

разделяла некоторые его взгляды, об этом 

свидетельствуют сохранившиеся в библиотеке 

Голубева-Сусловой строжайше запрещенные 

царским правительством все тома “Былого и дум” 

А.И.Герцена и другие издания Вольной русской 

типографии. 

Около 2500 названий книг завещал нашей 

библиотеки известный специалист по восточной и 

славянской филологии профессор В.И.Филоненко, 

работавший в нашем университете в 1920-1935 гг. 

Основную часть его коллекции составляют 

исследования по востоковедению, русскому и 

славянским языкам, фольклору и этнографии. 
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Среди них имеется рукописный Коран 17 века, 

найденный при раскопках в Дагестане. 

Можно выделить и труд Симеона Полоцкого, 

крупного писателя- проповедника, общественного 

деятеля 17 века “Вечеря душевна” (1683). Среди 

книг на иностранных языках необходимо 

упомянуть и “Историю Монголов” Рашидаддина, 

изданную во Франции в 1836 году. Известный 

востоковед Э.М.Катрмер не только перевел этот 

труд с иранского языка, но и снабдил 

комментариями. Это грандиозный труд по 

политической и социальной истории 13 века. В ней 

излагается история монголов, Чингиз-Хана и 

создание монголами государства до 1304 года. 

Библиотека Филоненко стала первой, которая 

хранится как единое собрание. Второй такой 

коллекцией стали книги, подаренные, профессор 

А.И.Германовичем. Так же хранится библиотека 

крупного ученого-археолога из Ленинграда 

К.М.Колобовой, завещанная нашему университету. 

Богатое наследие, доставшееся библиотеке, 

позволило наиболее ценные издания постепенно 

выделить в отдел редкой книги и организовать 

музей. 

Гордостью библиотеки является “Библия”, 

изданная в Германии в 1482 году. Инкунабула густо 

усеяна маргиналиями - рукописными пометками на 

полях. Сделаны они на старонемецком наречии. 

Одна только это особенность древней книги делает 

ее уникальной и представляет немаловажный 

интерес для филологов-германистов. Большой 

интерес представляют миниатюрные издания 

Эльзевиров. Уникален большой научный труд по 

металлургии немецкого ученого Агриколы, 

изданный в 1621 году. Интересна и 35-ти томная 

французская энциклопедия Дени Дидро 

”Энциклопедия, или Толковый словарь наук, 

искусств и ремесел” (1751-1780). Этот памятник 

старинной эрудиции дал развернутую картину 

мировоззрений передовых слоев общества 18 века. 

Созданная талантами Дидро, Д’Аламбера, 

Вольтера, Гольбаха, Гельвеция и Монтескье, она 

послужила образцом для энциклопедий, 

появившихся в разных странах. 

Русская старопечатная книга представлена 

довольно широко. Это прежде всего : “Евангелие” 

(1575) Петра Мстиславца, 2 экз. Острожской 

Библии (1589-1591) Ивана Федорова, “Обед 

душевный”(1681) и “Псалтырь рифмованная”(1680) 

Симеона Полоцкого. 

Интересна и разнообразна коллекция 

украинских книг, изданная Киево-Печерской 

Лаврой. Это “Беседы Иоанна Златоуста на 14 

посланий ап. Павла”(1623), “Казаня приданый до 

книги “ Ключ разумения названой”(1660) Иоанна 

Галятовского, “Меч духовный”(1660) Лазаря 

Барановича и многие другие. 

 К дорогим реликвиям относятся и 

прижизненные издания классиков: А.С.Пушкина, 

Н.В.Гоголя, Л.Н.Толстого.  

Бережно хранится в нашей библиотеке скромная 

книга с незамысловатым названием на титульном 

листе: “Емилия Вармонт, или любовь священника 

Севина. Сочинения Фобласа. Перевод с фр. И.Л. 

”(Спб.: 1793). По библиографическим источникам 

было установлено, что автором является Луве де 

Кувре. Долгое время эта книга числилась в списке 

разыскиваемых изданий, опубликованных 

составителями фундаментального “Сводного 

каталога русской книги гражданской печати XVIII 

века”. И нашу библиотеку можно считать 

обладательницей единственного известного 

экземпляра книги Луве де Кувре на территории 

СНГ. 

Почетное место в редком фонде занимают 

книги, принадлежавшие ранее декабристам, 

отбывавшим срок каторжных работ в Читинском и 

Петровском острогах. О принадлежности книг 

декабристам свидетельствуют дозволительные 

визы коменданта генерала Лепарского - “видал 

Лепарский” а также владельческие надписи на 

книгах - “Никита Муравьев” и “Трубецкой”.  

Уникален и интересен по своему составу фонд 

“Крымоведение”, куда собираются книги о Крыме, 

изданные в самое разное время. В нем  один из 

первых трудов о Крыме К.И.Габлица “Физическое 

описание Таврической области по ее 

местоположению и по всем трем царствам”(1785), 

книга П.С.Палласа “Краткое физическое и 

топографическое описание Таврической 

губернии”(1795) и др. 

Таким образом, уже к началу 1928 года 

фундаментальная библиотека обладала весьма 

солидным собранием книг (свыше 100 тыс. экз.), 

как отечественных, так и иностранных, по всем 

отраслям знаний. Уже тогда она занимала едва ли 

не первое место в Крыму. 

Накануне Великой Отечественное войны 

библиотека насчитывала 200 тыс. томов (50 тыс. 

названий). Но оккупация Крыма немцами нанесла 

невосполнимый урон книжному богатству вуза. 

Так, интереснейшая библиотека исторического 

факультета была полностью уничтожена немцами. 

Часть книг была сожжена. Но определенную часть, 

преимущественно учебники, удалось эвакуировать 

в г.Махачкалу. 

После освобождения Крыма от фашистов 

началось планомерное восстановление библиотеки. 

Большую помощь в этом оказали многие 

преподаватели: К.И.Тодорский, А.И.Герцен, 

В.Н.Скрыдлов, С.А.Секиринский, Т.И.Верди. За 

период с 1945 по 1957 библиотечный фонд 

значительно увеличился. Так, в 1957 году в 

библиотеке имелось уже 186 тыс. книг. 
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В настоящее время наша библиотека 

неузнаваемо изменилась. Ее фонд насчитывает 

свыше 1 млн. экземпляров. Создана сеть 

специализированных читальных залов: читальный 

зал гуманитарных наук, читальный зал 

общевузовских дисциплин, читальный зал 

естественно-математических наук. На учебных и 

научных абонементах обслуживаются около 10 тыс. 

читателей. Ежегодно фонд пополняется учебной и 

научной литературой на русском, украинском, 

татарском и др. языках народов мира. 

Фонды библиотеки раскрыты в системе 

каталогов и картотек. 

За последние 5 лет создан алфавитный каталог 

периодических и продолжающихся изданий. Он 

отражает все дореволюционные и советские 

издания, имеющиеся в университетской библиотеке 

на русском и украинском языках, а также 

иностранную периодику, всего 2715 названий. 

Создание этого каталога дало возможность в 1996 

году издать “Указатель периодических и 

продолжающихся изданий научной библиотеки 

СГУ, 1703-1917” (Симферополь, 1996). 

Продолжается работа по созданию алфавитного 

каталога и тематической картотеки редких изданий. 

В настоящее время библиотека работает над 

созданием машинного каталога. Библиотекой была 

приобретена программа, которой пользуются 

крупные библиотеки: МГУ, ЛГУ и др. Все 

поступления с 1 января 1992 года вводятся в 

электронный каталог. На сегодняшний день 

введено 12707 названий. 

Развивается и совершенствуется 

информационно-библиографическое обслуживание. 

Ежегодно выполняется более 5 тыс. справок, среди 

них немало таких, которые требуют изучения 

многих источников, глубокого знания фонда, 

установления наличия нужной литературы в других 

библиотеках. 

В читальных залах систематически проходят 

литературно-музыкальные вечера, организуются 

тематические и юбилейные выставки, читательские 

конференции. 

Сейчас в библиотеке сложился преданный 

своему делу коллектив. В основном это люди с 

высшим образованием, специальным или 

педагогическим. Многие сотрудники проработали в 

библиотеке свыше 25 лет. Все они беззаветно 

преданы своему любимому делу. 

 

V.I. Spirova, М.М. Каlmykova 

FROM THE HISTORY OF THE SIMFEROPOL STATE UNIVERSITY LIBRARY. 

 

The fundamental SSU library is the largest library 

of the Crimea. Its book fund is rich and diverse. 

The year of 1918 is the beginning of creation of the 

library on the basis of the Tavrichesky university. First 

rector of the university professor R.I.Helvig has 

transmitted high school books (1500 volumes), which 

have put a beginning to the university book assembly. 

The libraries at faculties and studies were organized. 

Due to the energy of the professor, future academician 

N.М. Кrylov, the mathematical study with a good 

library, numbering by 3,5 thousand names was formed 

in 1919. The basis of it was made by the books of 

N.М.Кrylov (1800 books) and professor А.М. 

Тikhomandritsky (700 books). 

The library of the geological study disposed a book 

assembly of 2,5 thousand names. On many books on 

geology are the autographs of the outstanding scientists 

- academicians: N.I. Аndrusov, V.I. Vernadsky, V.А. 

Оbruchev. 

The library of the botanical study consists of 5,5 

thousand names. Here there are the books of the 

academician V.I. Palladin, G.F.Моrozov, author of the 

capital labour on the Crimean flora history E.V.Vulf. 

And the libraries of the studies of history, linguistics, 

literature were filled up at the expense of the donative 

books from assemblies of the professors А.I. 

Маrkevich, Е.V. Petukchov, N.К. Gudziy, B.D. 

Grekov. The significant part of the books has arrived in 

the university library from The First School for Boys, 

which was based in the year of 1812. Among private 

collections the assembly of Vasily Stepanovich Popov, 

relating to the end of the XVIII- the beginning of the 

XIX centuries, deserves to be named an interesting one 

on structure and selection. 

 In the Crimea the vilage of Tavel ( at present 

Кrasnolesye ) belonged to V.S.Popov. There was one 

of the largest private libraries of Russia. The biggest 

part of his library has appeared at the Simferopol 

university. 



Приложение 345 

The great part of precious books of the university 

library has arrived from the library of the Каradag 

scientific biological station. The founder of it was Т.I. 

Vyazemsky.The library was spoken about as the 

"remarkable" and "surprising". It is known, that he was 

the connoisseur of the books, purchasing them from 

abroad. As a result the unique assembly of the books 

was formed in the university.  

The valuable and interesting assembly of the books, 

up to 4 thousand volumes, has arrived in our library in 

1925 after the death of the known gistologist 

А.Е.Golubev and his wife N.P. Suslova - first Russian 

woman seeking the rank of the doctor of medicine. 

About 2500 names of the books the well-known 

expert on the east and slavonic philology professor 

V.I.Filonenko,working in the university in 1920-1935, 

bequeathed to our library. 

The main part of his collection consists of 

monographs,researches,collections of scientific labours 

on Russian and slavonic languages, folklore and 

etnography. Rich collection of books in the library, has 

allowed gradually to allocate the most valuable editions 

in the department of rare books and to organize the 

museum of books. 

"Bible", issued in Germany in 1482, is the pride of 

the library. A great interest present miniature editions 

of the Elzevires. A scientific labour on metallurgy of 

the german scientist Аgricola, issued in 1621, is a 

unique one. "Encyclopedie,ou Dictionnaire Raisonne 

des Sciences, des Arts et des Metiers" in 35 

volumes,ussued in (1751-1780),is of great interest too. 

Russian books of old print are submitted rather 

widely. They are first of all: "Evangeliye" of 1575 by 

Peter Mstislavets,two copies of "Ostrozhskaya Bible" 

of 1580-1581 by Ivan Fedorov, "Dinner of the soul" of 

1681 and "Psaltyr Ryfmovannaya" of 1680 by Simeon 

Polotsky. 

The collection of ukrainian books,issued by Kievo-

Pecherskaya Lavra, is rather interesting and diverse. 

They are: "Conversations of Ioann Zlatoust on 14 

messages of Apostle Paul" (1623), "Kazanya,pridany 

do knigi Kluch razumenia nazvanoy" (1660) by Ioann 

Galatovsky, "Spiritual sword" (1660) by Lazar 

Baranovich and others. Лазаря Барановича and many 

other. 

The expensive relics we concern editions of russian 

classic writers A.S. Pushkin, N.V. Gogol, L.N. Tolstoy 

printed in the days of thir life. 

The honorary place in the fund of rare books is 

taken by the books,earlier belonged to "decabrists" - 

russian revolutionaries. 

"Fund named "Crymovedeniye" is a unique and 

interesting one in structure, where the books about the 

Crimea, issued in different times are gathered.Here we 

can find one of the first books about the Crimea "The 

Physical description of the Tavricheskaya region on its 

site and on all three reigns" (1785) by K.I.Gabliz, and 

"The Brief natural and topographical description of 

Tavricheskaya gubernia" (1795) by P.S.Pallas and 

others. Thus, to the beginning of 1928 the fundamental 

library had rather rich assembly of native and foreign 

books (more than a hundred thousand copies) in all 

branches. 

On the eve of The Great Patriotic War the library 

totalled over two hundred thousand volumes (fifty 

thousand names). But the war has put a great loss to the 

book collection of the higher institution. After the 

victory over the german facists planned restoration of 

the library began. 

During 1945 -1957 the library fund considerably 

increased. So in 1957 the library obtained one hundred 

eighty six thousand books. 

At present the library fund totals more than 1 мln 

copies. A network of specialized reading halls is 

created. 

During the last 5 years the alphabetic Catalogue of 

the periodic and continued editions is created. It 

reflects all prerevolution and soviet editions in russian 

and ukrainian languages, as well as foreign periodicals 

- 2715 names on the whole. The creation of this 

Catalogue has given an opportunity to issue the "Index 

of periodicals and current publications of the Scientific 

Library of Simferopol State University, 1703-1917". 

At present the machine catalogue is being created in 

the library. All names of new books since January 1, 

1992 are put into the electronic catalogue. Today it 

consists of 12707 titles. Information and bibliographic 

service is developed and improved. More than 5 

thousand informations are made annually. The library 

stuff is devoted to library work. 

Many librarians work in the library for more than 

25 years. All of them like their business greately.

. 


