
Библиотека Казанского университета: 
исторические корни и новые приоритетные направления развития. 

 
Фомичева И.К., заместитель директора 

Научной библиотеки им. Н.И. Лобачевского КФУ, канд. пед. наук 
 

Прежде, чем начать говорить о современном состоянии Научной 
библиотеки им. Н. И. Лобачевского и ее перспективах, нельзя не вспомнить о 
людях, руководителях и рядовых сотрудниках, благодаря которым вот уже 
более 200 лет она существует и развивается. Все эти годы они собирали, 
бережно хранили, а иногда и защищали бесценные библиотечные фонды, 
формировали традиции, накапливали профессиональный опыт, передавая его 
от поколения к поколению. 

Сегодняшний технологический скачок подготовлен, в том числе, 
усилиями этих людей. Современная библиотека – заслуга всех их вместе 
взятых и каждого в отдельности. Мы не можем назвать каждого из них, отдав 
дань памяти и уважения, но нельзя не выделить хотя бы нескольких имен. 

Безусловно, это первый библиотекарь Казанского университета 
Максимилиан Викентий Людовик Сторль. Владевший почти всеми 
европейскими языками именно он со своим помощником Петром 
Кондыревым отобрал из библиотеки гимназии более 4 тысяч томов 
различных изданий, необходимых для университета, включая коллекцию 
князя Г. А. Потемкина. При Сторле была заведена первая инвентарная книга, 
началось составление каталога.  

Легендарная фигура в истории Казанского университета вообще и 
библиотеки в частности Николай Иванович Лобачевский. В течение 10 лет 
с 1825 по 1835 гг. он руководил библиотекой, совмещая с 1827 г. эту 
должность с исполнением нелегких ректорских обязанностей. Можно смело 
утверждать, что многие основные направления работы библиотеки 
закладывались в годы его деятельности: это научные основы комплектования 
фондов, составление единых каталогов, отечественный и международный 
книгообмен, доступность библиотечных фондов для жителей города. 
Лобачевскому обязана библиотека и отдельным зданием – ярким 
архитектурным и историко-культурным памятником, входящим в состав 
университетского ансамбля.  

Преемником Н.И. Лобачевского - библиотекаря стал его сподвижник 
профессор - филолог Карл Карлович Фойгт (1835-1850). Он составил "План 
расположения библиотеки Казанского университета", создав тем самым одну 
из первых в России библиотечно-библиографических схем классификации 



наук. Уже к середине XIX века библиотека Казанского университета стала 
одним из крупнейших научных книгохранилищ России.  

Достойным продолжателем дел Лобачевского и Фойгта стал профессор-
ориенталист Иосиф Федорович Готвальд, почти полвека руководивший 
библиотекой (1850–1897). При нем библиотечное здание было значительно 
расширено за счет возведенного пристроя, появились карточные каталоги, 
облегчающие поиск литературы, изданы печатные каталоги находящихся в 
библиотеке русских и иностранных книг, до сих пор сохранившие свою 
практическую значимость.  

Готвальд подарил библиотеке свое обширное книжное и рукописное 
собрание, возродив тем самым коллекцию восточных рукописей Казанского 
университета после передачи части библиотечного фонда в Санкт-Петербург 
вместе с восточным разрядом.  

За более чем двухвековую историю библиотеки её возглавляли 26 
человек. Это были очень разные люди, их деятельность выпала на разные, 
подчас весьма непростые, исторические периоды. Но все они были 
объединены стремлением работать на благо Казанского университета и его 
библиотеки.  

Векторные направления, заложенные в первые десятилетия 
существования библиотеки, предопределили её развитие на последующие 
десятилетия и даже столетия. 

Современное состояние и новые перспективные направления развития 
библиотеки Казанского университета обусловлены рядом факторов и 
обстоятельств.  

Во-первых, глобальной информатизацией общества, особенность которой 
состоит в доминирующей деятельности библиотек по сбору, накоплению, 
обработке, хранению и передаче информации.  

Во-вторых, произошедшими изменениями в технологиях предоставления 
образовательных услуг – привлечением электронных средств и сред для 
обучения, ориентацией пользователей и ведущих мировых информационных 
поставщиков на электронные публикации и интернет-технологии. 

В-третьих, появлением образовательных стандартов нового поколения, 
нацеливающих вузы на обеспечение научно-образовательного процесса 
электронными ресурсами и электронными библиотечными системами, а в 
целом на формирование единого электронного информационно-
образовательного пространства.  

Перечисленные факторы находят подтверждение в ряде 
основополагающих документов федерального значения. 



Цели, задачи, принципы и основные направления государственной 
политики в этой области закреплены в «Стратегии развития 
информационного общества в Российской Федерации до 2015 года». 
(7 февраля 2008 г. N Пр-212), Федеральной целевой программе «Культура России 
(2012-2018 гг.)», федеральном законе «Об образовании в Российской 
Федерации», утвержденном в конце 2012 года (29 12.12) и ряде других  
государственных программ и документов, в том числе республиканского 
уровня (Республиканская целевая программа «Развитие библиотечного дела в Республике 
Татарстан  на 2010-2014 годы и на перспективу до 2020 г.»). 

Безусловно, важным фактором, серьезно повлиявшим на развитие 
Научной библиотеки им. Н.И. Лобачевского, явился переход Казанского 
университета в 2009 году в статус  федерального.   

Войдя в Программу развития федерального университета, библиотека 
становится одним из базовых элементов культурной, научно-образовательной 
и информационной инфраструктуры университета и  может успешно 
выполнять свои функции только при  максимально высокой степени 
ориентации на информационные потребности университетского сообщества 
и интеграции в единую информационно-образовательную среду. 

В этих условиях в качестве ведущего направления развития библиотеки 
определяется ресурсное обеспечение инновационных образовательных 
программ, фундаментальных и прикладных научных исследований, 
проводимых университетом. 

Реализация этого направления становится возможной в результате 
успешного решения ряда задач, которые поставила перед собой библиотека 
для ближайшего осуществления (назову эти задачи): 

• Во-первых, это реструктуризация библиотеки (необходимость в 
этом возникла в связи с объединением библиотек и предполагала 
ликвидацию  дублирующих структур, оптимизацию некоторых 
отделов, создание новых структурных подразделений); 

• Другая задача, которую поставила перед собой библиотека – это  
формирование инновационного библиотечно-информационного 
обслуживания и развитие электронных сервисов для всех 
категорий пользователей;  

• Третья задача связана с активизацией продвижения 
отечественных и зарубежных электронных ресурсов в научно-
образовательную среду и повышением эффективности их 
использования; 

• Четвертая, достаточно значимая,  задача заключается в создании  
электронной библиотеки и расширение контента электронных 
ресурсов; 



• Следующая, тесно связанная с предыдущей, задача направлена на   
сохранение научного наследия университета и уникальных 
коллекций книжных памятников, хранящихся в фондах 
библиотеки, за счет создания цифровых копий; 

• Еще одна задача направлена на полную ретроконверсию 
карточного алфавитного каталога в электронный формат  и 
создание имидж-каталога; 

• И наконец, задача, предусматривающая внедрение комплекса 
цифровой печати. 

 
В начале 2012 года утверждены структура и новое штатное 

расписание  библиотеки. В результате после объединения штат библиотеки 
составляет 194 штатных единицы, а  ее структура  включает семь 
функциональных отделов, два центра и два отделения библиотеки: 
гуманитарного профиля и экономического профиля (на слайде цветом 
выделены реформированные подразделения, а пунктиром – новые 
перспективные структуры библиотеки). 

В рамках обновленной структуры Центр цифровых технологий и 
сервисов, созданный на основе отдела автоматизации, является технической и 
технологической основой развития библиотеки.  

Перемены, произошедшие на информационном рынке, повлияли на 
изменения структуры библиотечных информационных ресурсов. 
Традиционные библиотечные фонды, перестали быть единственным 
источником удовлетворения информационных потребностей. В результате, 
наряду с  собранием традиционных документов, а сегодня фонд библиотеки 
Казанского университета насчитывает  более 6 миллионов единиц хранения, 
идет значительное увеличение числа электронных ресурсов, к которым она 
предоставляет доступ.  

Подписка на электронные ресурсы отечественных и зарубежных 
издательств и агрегаторов библиотека осуществляет с 2004 года, но только в 
последние годы, определен наиболее полный и оптимальный их перечень, 
релевантный научно-образовательным информационным потребностям 
университета. Этому немало способствует регулярный анализ статистики 
обращений к ресурсам, проводимый библиотекой, опрос научно-
педагогического состава, а также пристальное внимание к этому вопросу 
руководства федерального университета. 

На 2013 год был оформлен доступ к 20-ти зарубежным 
политематическим научно-образовательным электронным ресурсам, 
содержащим электронные журналы, книги, диссертации, реферативно-
аналитические базы данных.  

 Очень востребованной  преподавателями и аспирантами является 
Электронная библиотека диссертаций Российской государственной 



библиотеки, доступ к которой обеспечивается университетом с  2005 года. 
Ежегодно к ней обращается  порядка 1,5 тысяч человек, по их запросам 
распечатывается более 80 тысяч копий страниц с диссертаций.  

Постепенно увеличивается доля электронных журналов в перечне 
отечественных периодических изданий, выписываемых библиотекой. Сегодня 
из 618-ти названий 305 составляют журналы, предоставляемые 
преподавателям университета  в электронном варианте через Elibrary и 
Eastwey.  

С целью информационного обеспечения образовательного процесса и 
приведения в соответствие с лицензионными требованиями нормативов 
книгообеспеченности  преподавателям и студентам университета обеспечен 
доступ к двум электронным библиотечным системам: «Книгафонд» и 
«Консультант студента».  

Безусловным достижением в направлении повышения эффективности 
использования удаленных электронных ресурсов нашими преподавателями 
явилась организация доступа к ним с домашних компьютеров. В ближайшей 
перспективе рассматривается создание единого «окна» для поиска  по всем 
электронным ресурсам библиотеки. На сегодняшний день в качестве 
промежуточного этапа удалось реализовать через единое окно  поиск книг и 
журналов, доступных по электронной подписке. 

Создание комфортных условий обслуживания и высокотехнологически 
оснащенных рабочих мест для пользователей – еще одна приоритетная  
задача библиотеки, направленная в целом на формирование инновационного 
обслуживания. 

В рамках реализации этой задачи отдельные читальные залы были 
покрыты зоной  Wi-Fi, что, безусловно,  стимулировало  использование 
посетителями библиотеки собственных компьютеров (кстати сказать, число 
таких посетителей, использующих территорию библиотеки для 
самостоятельной работы с собственными компьютерами, неуклонно растет, 
что можно отнести к положительным признакам электронной эпохи в жизни 
библиотек). 

Среди сервисов, востребованных нашими читателями - удаленный заказ 
документов на базе электронного каталога. Ежегодно библиотека выполняет 
порядка 38 тысяч таких  заказов. При этом читатель имеет возможность 
также удаленно осуществлять контроль за его выполнением и анализировать 
свой электронный формуляр. 

С 2007 года в рамках проекта АРБИКОН библиотека предоставляет 
своим читателям услугу по электронной доставке документов.  

Нельзя не сказать и о Виртуальной справочной службе, позволяющей 
пользователям также удаленно и оперативно получить необходимую 
информацию тематического, адресно-библиографического и 
фактографического характера. Организованная в 2008 году, она пользуется 
большой популярностью, которая подтверждается растущим количеством 
обращений к ней.  



Перспективным направлением в развитии сервисов библиотеки, 
ориентированным на  повышение ее привлекательности и востребованности,  
является реализация высокопроизводительной цифровой технологии «Печать 
по требованию» (Print-on-demand). Она позволяет оперативно и реально 
необходимым тиражом (начиная от  1 экземпляра) издавать учебно-
методическую, научную и прочую литературу, создаваемую внутри вуза, а 
также обеспечивать учебный процесс необходимой литературой на основе 
сотрудничества с издательствами. Для реализации этого проекта в рамках 
Программы развития федерального университета было закуплено 
специальное оборудование и уже осуществлены пилотные проекты. 
Удаленный частный заказ на распечатку издания в целом или его части, а 
также контроль за его исполнением в ближайшей перспективе будет доступен 
через сайт Интернет-магазина, интегрированный с порталом университета. 

 Приоритетным для библиотеки является также проект создания в 
университете регионального филиала Президентской библиотеки имени 
Б.Н. Ельцина. Ректор университета и директор библиотеки в марте этого года 
посетили Президентскую библиотеку и  достигли договоренностей. И 
буквально несколько дней назад, 12 апреля, было подписано Соглашение о 
сотрудничестве в целях формирования единого информационного 
пространства в области истории, теории и практики российской 
государственности.  

Формирование цифрового контента  и создание электронной 
библиотеки – следующая приоритетная задача, которая развивается в 
библиотеке в нескольких направлениях. 

Одно из них связано созданием полной электронной версии 
алфавитного каталога или (имидж-каталога). К этой работе библиотека 
приступила в начале 2012 года, предварительно закупив специальный сканер 
и программное обеспечение (ЭЛАР СКАМАКС 3000Д150.В, ПО Crosscap 
Professional). Его высокая пропускная способность позволила в течение года 
отсканировать 1,5 млн. карточек. Не могу сказать, что эта работа шла гладко, 
но на сегодняшний день этот этап завершен. Библиотека стояла перед 
выбором: передать отсканированные образы крточек для обработки и 
последующего формирования имидж-каталога сторонней организации или 
попытаться  решить эту проблему самостоятельно. В результате силами 
сотрудников Центра цифровых технологий и сервисов библиотеки 
произведена обработка с распознаванием отсканированных образов, 
разработан специальный программный модуль и алгоритм поиска. Сегодня 
мы имеем опытный  образец  имидж-каталога, позволяющего осуществлять 



не только алфавитный, но и контекстный поиск.  Однако пока не решенной 
остается проблема контекстного поиска по рукописным карточкам.  

Библиотеки, хранящие уникальные книжные коллекции, неизбежно 
должны решать сложную проблему: с одной стороны, эти фонды нужно 
сделать максимально доступными современникам, с другой - необходимо 
обеспечить их сохранность для будущих поколений. Решение этой проблемы 
предполагает перевод этих фондов в цифровой формат. 

Для создания коллекции уникальных книжных памятников, а также 
формирования научно-образовательной электронной библиотеки по 
Программе развития федерального университета  в конце 2011 года были 
приобретены два бесконтактных книжных сканера в комплекте с 
программным обеспечением: один из них – широкоформатный - был 
установлен в старом здании библиотеки для оцифровки редких и ценных 
изданий (Сканер ЭЛАР ПауэрСкан М7600 А1-20/25Е, формата А1), второй, 
установленный в новом здании библиотеки (Сканер книжный ЭЛАР 
ПланСкан А2.В-VC), предназначен для оцифровки наиболее востребованных 
современных учебных изданий на основе анализа заказов читателей с 
последующем предоставлением доступа к ним в читальных залах 
библиотеки.  

Активная работа сотрудников библиотеки и закупленное оборудование 
позволили достигнуть хороших результатов. Сегодня мы имеем 
оцифрованную коллекцию местных периодических изданий 19- начала 20 
веков, которая представляет интерес не только для университета и 
республики, но и для зарубежных исследователей (более 35 тыс файлов). 
Оцифрован архив Агафонова Н. Я. - известного Казанского краеведа и 
библиофила, почетного члена Общества археологии, истории и этнографии 
при Казанском университете (около 15 тыс. файлов). Оцифрована коллекция 
изобразительных материалов по Казани 19 - нач. 20 вв. В настоящее время 
решается вопрос формата представления и доступа пользователей к этим 
коллекциям. 

Одной из задач в текущем году для библиотеки явилось создание 
электронной коллекции документов по истории Казанского университета. В 
ходе ее решения были оцифрованы и отредактированы с помощью 
специальных программ негативы из собрания музея истории университета, 
подготовленные еще к празднованию его 100-летнего юбилея. Начата работа 
с богатейшим архивом негативов и фотографий известного казанского 
краеведа и фотографа Ю.И. Фролова. 

Безусловно, для каждого университета важным является создание 
научно-образовательной электронной библиотеки, наполненной результатами 
научных исследований, проведенных в университете, конференций, 
созданных преподавателями  учебных и учебно-методических материалов, 
т.е. институционального репозитория. Наша библиотека приступила к этой 
работе совместно с Департаментом информатизации и связи университета. 
Была разработана регистрационная карта электронного образовательного 



ресурса, определены функциональные требования к хранилищу  и начато 
формирование хранилища на базе DSpace. Сегодня загружено более 500 
документов. Востребованность этого ресурса подтверждает количество 
просмотров пользователями. Только за три месяца зарегистрировано около 5-
ти тысяч обращений к этому ресурсу.  Более детально об этой работе будет 
рассказано в одном из наших последующих докладов. 

Формируя электронную библиотеку, активно наполняя ее 
многообразным  цифровым контентом и преобразуя традиционные каталоги в 
электронный формат, библиотека тем самым выполняет задачу 
государственного значения - довести к 2015 году долю библиотечных фондов, 
переведенных в электронную форму  до 50%, а библиотечных каталогов – до 
100%.  

Но все-таки в  качестве своей главной цели мы, прежде всего,  
определяем  оперативное, релевантное и максимально комфортное 
информационное обеспечение  научных исследований и образовательного 
процесса Казанского университета, и в целом ориентируемся  на 
модернизацию библиотеки в соответствии с мировыми тенденциями развития 
библиотечно-информационной сферы.  

 
 


	Цели, задачи, принципы и основные направления государственной политики в этой области закреплены в «Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации до 2015 года». (7 февраля 2008 г. N Пр-212), Федеральной целевой программе «Культура России (2012-2018 гг.)», федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации», утвержденном в конце 2012 года (29 12.12) и ряде других  государственных программ и документов, в том числе республиканского уровня (Республиканская целевая программа «Развитие библиотечного дела в Республике Татарстан  на 2010-2014 годы и на перспективу до 2020 г.»). 

