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Воронежский Университет

Путешествие в 
прошлое

Мысленно воспользуемся виртуаль-
ной машиной времени — вернёмся на 
100 лет назад и восстановим хроноло-
гию событий. Страна одержима духом 
революции! Но и Первая мировая война 
ещё не окончена. Из г. Дерпта (Юрье-
ва, ныне — Тарту, Эстония) в Воронеж 
эвакуируется Императорский Юрьев-
ский (Дерптский) университет — про-
фессора и студенты, учебные посо-
бия и научные коллекции, экспонаты 
Музея древностей и изящных искусств 
и библиотека, которая составляла 500 
000 томов, не считая отдельной крупней-
шей библиотеки диссертаций в 250 000 
томов. Вместе со столь ценным грузом 
были переданы традиции организации 
библиотеки и её фонда. 

В это время библиотека новообра-
зованного ВГУ пополнялась книгами из 
библиотек упразднённых организаций: 
Михайловского кадетского корпуса, где 
разместился университет, Епархиально-
го училища, Воронежской епархии, семи-
нарии, Дворянского собрания, а также 
частных библиотек и личных собраний. 
Некоторые профессора университета 
отдавали уникальные издания из лич-
ных библиотек. К началу Великой Оте-
чественной войны Научная библиотека 
ВГУ имела около 800 000 экземпляров 
печатных и рукописных изданий. Моло-
дая университетская библиотека была 
обладателем редких изданий, её фонд 
представлял огромную ценность. Во вре-
мя оккупации Воронежа часть библио-
теки ВГУ была уничтожена немцами - 
уходя из города, они взорвали Главный 
корпус университета, в котором она 
находилась. Но наиболее ценные кни-

ги оккупанты вывезли в Курск, где они 
организовали склады награбленных цен-
ностей. Книги университета были най-
дены в Австрии, в г. Пушкино, Киеве и 
Харькове, но большая часть все же нахо-
дилась в Курске. На книги, попавшие в 
руки немцев, были проставлены штам-
пы и прикреплены карточки, информи-
рующие о том, что они предназначены 
для берлинских Восточной библиотеки и 
библиотеки нацистской Высшей школы. 

Огромный вклад в восстановление 
университетской библиотеки внесла её 
тогдашний директор Софья Панфилов-
на Оникиенко, которая всеми возмож-
ными способами пыталась вернуть кни-
ги. Именно благодаря ей в 1944 году 
уцелевшие книги возвратились из Кур-
ска в Воронеж. 

Как выглядит 
современная 
библиотека и зачем 
туда ходить

Девиз Зональной научной библиоте-
ки ВГУ: «100 лет на благо Просвеще-
ния!». Объем фонда библиотеки вну-
шает уважение — на сегодняшний день 
он составляет более 3 млн 200 тыс. 
единиц хранения. Научная библиоте-
ка ВГУ — крупнейший универсальный 
научно-информационный и методиче-
ский центр Чернозёмного региона. Для 
пользователей библиотека предостав-
ляет услуги разных видов: справочные, 
новостные, ориентирующие, исследо-
вательские. Данные услуги доступны 
как при посещении библиотеки, так и 
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удалённо. Получить полную информа-
цию о предоставляемых нашей библи-
отекой услугах всегда можно по адре-
су: http://www.lib.vsu.ru. Для удобства 
читателей Зональная научная библи-
отека состоит из отделений: литера-
туры на иностранных языках; гумани-
тарных факультетов; исторического 
факультета и факультета междуна-
родных отношений; экономического 
факультета и факультета географии, 
геоэкологии и туризма; естественных 
факультетов; юридического факуль-
тета. Именно здесь можно совершить 
тотальное научное погружение. «Оазис 
культуры» — отделение художествен-
ной литературы представлено совре-
менной и классической художествен-
ной литературой и великолепнейшими 
альбомами по искусству, всего свы-
ше 100 000 экземпляров. Библиоте-
ка ВГУ ведёт активный международ-
ный книгообмен с 59 организациями 
из 23 стран мира. Фонд библиотеки 
регулярно пополняется актуальными 
книжными новинками во всех областях 
знаний, за этим следит отдел комплек-
тования. Так что, прежде чем бежать 
в магазин за очередным модным бест-
селлером или портить зрение, читая 
с экрана монитора, сходите в библи-
отеку родной alma mater.

Книжные сокровища
Отдел редких книг — главная сокро-

вищница Научной библиотеки ВГУ. 
Сотрудники отдела знакомят посети-
телей с памятниками книжной культу-

ры — книгами, которые заложили осно-
ву фонда университетской библиотеки, 
трудами первых учёных университета, 
книгами из личных библиотек универ-
ситетских учёных и книгами с автогра-
фами, адресованными в том числе и 
Научной библиотеке. Здесь можно уви-
деть как уникальные, так и типичные 
для своего времени издания. Исклю-
чительный интерес вызывает, напри-
мер, самая древняя в университетском 
книжном собрании «Библия» (1548 г.), 
сохранившаяся в библиотеке. Издана 
она на латинском языке и представ-
ляет собой один из первых переводов 
Библии с древнееврейского языка, осу-
ществленный еще в V в. 

Приглашаем вас  
в увлекательный тур! 

Именно здесь, в библиотеке, проис-
ходит знакомство студентов и сотруд-
ников ВГУ с книгами, которые достойно 
представляют современное книгоизда-
ние — в том числе и очень редкими, 
изданными малыми тиражами. Библи-
отека постоянно приобретает новей-
шую учебную и научную литературу 
по астрономии, биологии, анатомии, 
геологии, почвоведению, экономике, 
лингвистике, журналистике, филосо-
фии, географии и туризму, истории 
и религиоведению, а также новинки 
отечественной и зарубежной худо-
жественной литературы и издания 
по искусству. 

Здесь происходят организованные 
клубом «Слово и образ» многочислен-
ные встречи с художниками, писате-
лями, учёными и просто талантливы-
ми людьми.

В состав библиотеки ВГУ входят 
интереснейшие музеи: Музей истории 
ВГУ и Музей книги, Ректорская гале-
рея, Галерея искусств. Здесь создана 
безбарьерная информационная сре-
да — просторные залы для с посто-
янными экспозициями и сменными 
выставками. 

Что же ещё хранит в своих стенах 
университетская библиотека? Оку-
нуться в атмосферу прошлого и узнать 
тайны книжных лабиринтов можно, 
посетив Зональную научную библи-
отеку ВГУ. Приходите! Узнавайте! 
Удивляйтесь!

Коллектив Зональной научной библиотеки ВГУ


