
ГУРЬЯНОВ Анатолий Сергеевич (25.11.1918, г. Спасск ТАССР – 17.11.1984, 
Казань).  Заслуженный работник культуры РСФСР (1968). 

Из семьи почтового работника. В 1933–1936 гг. учился в Куйбышевском 
педагогическом училище. В 1936–1940 гг. студент истфака КГПИ (окончил с отличием). В  
1940 г. - преподаватель истории Тетюшского педучилища. В 1940–1946 гг. служил в 
армии. Участвовал в войне с Японией в 1945 г. В 1948–1951 гг. инструктор Казанского 
горкома КПСС. В 1951–1953 гг. зав. культпросветотделом Казанского горсовета депутатов 
трудящихся. 

31 декабря 1954 г. назначен на должность директора Научной библиотеки 
им. Н.И. Лобачевского. При нем поднялась на более высокий уровень система 
обслуживания читателей. В 1955 г. завершена многолетняя работа по обработке 
огромного необработанного фонда библиотеки. С 1957 по 1972 гг. осуществлена 
масштабная работа по рекаталогизации старого фонда, в результате созданы единые 
алфавитный и систематический каталоги на весь фонд библиотеки. Уже во 2-й пол. 
50 -х гг. библиотека вошла в число ведущих университетских библиотек страны в деле 
подготовки научно-вспомогательных библиографических указателей и описаний 
рукописей. В 1969 г. она получила статус зональной и с тех пор осуществляет 
методическое руководство вузовскими библиотеками зоны Верхнего Поволжья.  

В первые годы директорства А.С. Гурьянова произошли существенные изменения в 
системе комплектования фондов библиотеки. В 1955 г. впервые после войны она начала 
двухсторонний книгообмен с научными учреждениями зарубежных стран. В 1958–1960 гг. 
осуществлен переход на централизованное комплектование библиотеки. С 1959 г. 
библиотека стала получать платный обязательный экземпляр книг по профилю 
университета, что позволило обеспечить  полное комплектование библиотеки книгами по 
естественным и гуманитарным наукам, произведениями художественной литературы. С 
1960 г. основным источником комплектования периодическими изданиями является 
подписка. 

В марте 1971 началось строительство нового здания библиотеки, в ноябре 1978 г.  оно 
было завершено. Для библиотеки ввод в строй нового здания явился поистине спасением. 
В 1978 г. фонд библиотеки включал 4236987 единиц хранения. Ежегодно поступало 60–80 
тыс. новых изданий. В 1979 г. в новом здании началось обслуживание читателей. В 1980–
1982 гг. осуществлено масштабное, небывалое в истории библиотеки перемещение ее 
основного книжного фонда – 2398750 единиц хранения. После ввода в строй нового 
здания условия для хранения фонда, а также для занятий читателей неизмеримо 
улучшились.  

Гурьянов А.С. был председателем зонального методического совета, членом 
президиума Центральной научно-методической библиотечной комиссии при 
Министерстве образования СССР, председателем комиссии по строительству библиотек 
вузов, организованной в составе ЦНМБК, зам. председателя секции по автоматизации и 
механизации. 

В марте – сентябре 1963 г. исполнял обязанности проректора по административно-
хозяйственной работе Казанского университета. Входил в состав группы, которая    
обеспечивала научное и организационное руководство работой по созданию Ленинского 
мемориала в университете (открыт в 1970 г.), с 1982 г. – в состав группы, под 
руководством которой осуществлялась реставрация актового зала университета (рук.  – 
Г. Н. Вульфсон). 

В 1949–1954 гг. избирался членом Пленума обкома профсоюза работников 
политпросветучреждений, в 1953–1961 гг. депутатом Казанского городского совета 
депутатов трудящихся. Был председателем культмассовой комиссии Казанского 
горсовета, зам. секретаря парткома университета. 

Умер после тяжелой болезни. Похоронен на Архангельском кладбище. В читальном 
зале № 10 исторического здания библиотеки выставлен портрет А.С. Гурьянова работы 
художника В. К. Фёдорова (1995).  


