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140 лет назад осенью 1878 года в Санкт-Петербурге 
открылись Высшие женские курсы. Название  
Бестужевские они  получили по имени учредителя и 
первого директора  профессора Константина 
Николаевича Бестужева-Рюмина. У женщин 
появилась возможность получить высшее 
образование. Курсы представляли собой 
фактически первый женский университет в России. 

Высшие женские  Бестужевские курсы 
1878-1918 

После 1917 г. Курсы 
были присоединены к 
Петроградскому 
университету.  
Всего за 32 выпуска 
Бестужевские курсы 
окончило около 7000 
человек 

Библиотека курсов 
составлялась из  частных 
пожертвований: от лиц, 
поддерживавших Курсы, 
от профессоров и  от 
бывших выпускниц.  
 
1915 г.  -   70 000 томов 
1917 г.  -  100000 томов  



 

Здание Курсов на 
10-й линии 

Васильевского острова 



 
1903 



 
1901 



 



 

Екатерина  Вячеславовна  Балобанова 
1847–1927 



 



 

Книжные собрания в 
составе Библиотеки  



 

Библиотека Бестужевских курсов демонстрирует готические интерьеры, 
созданные по проекту академика архитекторы  А. Ф. Красовского, а также 
знакомит с частными книжными собраниями, которые были необходимы и 

востребованы в учебном процессе Бестужевских курсов 



 



 



 



 

Страница ББК  в сети  Интернет 
http://www.library.spbu.ru/bbk/ 



 
Цифровая коллекция библиотеки 



 

Презентация крупнейшего совместного проекта СПбГУ и 
Президентской библиотеки по оцифровке книжного собрания 

Библиотеки Бестужевских курсов.  
15 сентября 2016 г. 



 

 
 
 
 
 

К 140-летию основания  
Высших женских (Бестужевских) курсов 

Совместный цифровой проект Научной библиотеки СПбГУ  
 и Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина. 

9 октября 2018 года 
 

 
 



 
Встреча прошлого с будущим 



 
Встреча прошлого с будущим 



 

https://www.prlib.ru/exhibition-140th-anniversary-womens-higher-education-russia 



 

Виртуальный тур по экспозициям 
«140 лет высшему женскому образованию  

в России» 



 

Алексей Викторович Востриков, главный 
хранитель Библиотеки Бестужевских 

курсов 



 

 
 
 

В выставочном зале СПбГУ была развернута экспозиция 
«140 лет высшему женскому образованию в России», 
которая рассказывала об инициативе создания 
Бестужевских курсов, их выдающихся профессорах и 
выпускницах 



 



 

Выставка «Курсистка  - имя нарицательное» в залах галереи 
РОСФОТО знакомит с жизнью молодой независимой 
женщины, курсистки-бестужевки, в столице Российской 
империи в 1914-1918 годах 
 



 
Тема высшего женского образования обсуждалась 
на Петербургском культурном форуме в ноябре 
2018 года.   
На Главной площадке Форума – в Главном штабе 
Государственного Эрмитажа в рамках секции 
«Образование» состоялась пленарная  панель  
«Женщины в истории российского высшего 
образования: к 140-летию Высших женских 
(Бестужевских) курсов». 

Петербургский международный 
культурный форум 2018 



    
 
 

Особая благодарность главному 
хранителю Библиотеки Бестужевских 

курсов 
А.В.Вострикову 

 
Спасибо за внимание! 

 
bestuzhevka@gmail.com 

m.karpova@spbu.ru 
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