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В последнее время наблюдается значительное усиление интереса к
научным и профессиональным сообществам, к отдельным личностям.
Сильное развитие во многих крупнейших библиотеках страны получило
историко-библиотечное направление. В сборниках, посвященных отечественной истории библиотечного дела, появились статьи о профессиональной деятельности отдельных личностей библиотечного дела, причем рассматривается деятельность
не только выдающихся
исследователей и организаторов библиотечного дела, но и практиков –
библиотекарей и библиографов. На многих конференциях и семинарах
организовываются отдельные секции: «Личность на фоне истории»,
«Деятели книги» и др. Результаты исследований уже представлены в
основательных трудах, таких как «Сотрудники РНБ – деятели науки и
культуры»1, а также в монографиях в серии «Деятели Российской национальной библиотеки», в изданиях Российской государственной библиотеки, БАН РФ и др.
Надо признать, что в коллективной монографии «Очерки истории
книжной культуры Сибири и Дальнего Востока»2 новосибирские книговеды оставили за пределами исследования раскрытие деятельности многих известных сибирских библиотекарей и библиографов, сибирских
деятелей книги. Практически не освещена деятельность томского библиотечного сообщества как одного из важнейших факторов научнообразовательной и культурной жизни Сибири конца XIX–XX в.
Цель статьи – привлечь внимание к изучению деятельности томского библиотечного сообщества. Известно, что именно в книге человек
сохраняет духовное наследие, которое выступает как основа и опора
различных сторон жизни человека в обществе. Книга в первую очередь
служит развитию науки, техники, литературы, активно используется в
нравственном воспитании, в профессиональном образовании. Благодаря
нахождению книг в библиотеках идет распространение собранных в них
1
Сотрудники РНБ – деятели науки и культуры: Биогр. Словарь: В 3 т. Т. 1–3. СПб.:
1995–2003; и др.
2
Очерки истории книжной культуры Сибири и Дальнего Востока. Т. 1–5. Новосибирск, 2000–2006.
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знаний как во времени, так и в пространстве. Так как проводником книги в жизнь общества является библиотекарь, необходимо рассматривать
его деятельность, прежде всего, в системе «книга – библиотекарь – общество». Основатель библиотеки Томского университета В.М. Флоринский считал, что «при современных способах научных исследований
всякий вопрос может и должен разрабатываться только на исторической
почве. Для этого необходимо, прежде всего, изучить его литературу,
чтобы в состоянии продолжить дело, начатое предшественниками»1.
Этот тезис не потерял своей актуальности и в настоящее время.
Поскольку история становления и развития библиотечного дела в
Томске остается «белым пятном» в истории изучения общественной и
культурной жизни Сибири, то исследования по данному направлению
являются важными и актуальными. В Научной библиотеке ТГУ начал
реализовываться проект, который получил название «Наши предшественники и коллеги». Исследования проводятся в контексте локальноисторического ракурса, что даст нам возможность более эффективно
изучить, в первую очередь, жизнь и деятельность тех, кто стоял у истоков университетского библиотечного сообщества.
Основной работой по истории библиотеки ТГУ является монография М.Р. Филимонова «Книжная сокровищница Сибири» (2-е издание
вышло в 1988 г.), в которой впервые была предпринята попытка осветить основные этапы истории и развития библиотеки. Сведения об отдельных личностях, сыгравших свою роль в развитии и становлении
библиотеки университета, приводятся в очень кратком виде. Это только
некоторые биографические данные о них, что конечно объяснимо, так
как автор имел несколько иную цель. Следует учесть, что, хотя в работе
М.Р. Филимонова содержится большой фактический материал, подача
его сильно идеологизирована.
Считаем, что деятельность наших предшественников и коллег заслуживает пристального внимания и более глубокого разностороннего
изучения, ведь за более чем столетнюю историю Научной библиотеки
ТГУ в ней работало немало замечательных специалистов, которые внесли свой вклад не только в развитие библиотеки, но и в историю книжной культуры Сибири и Дальнего Востока.
Некоторые факты из истории библиотеки. Она была основана в
1880 г., а открыта одновременно с университетом через 8 лет. Фонд
библиотеки был сформирован на базе многочисленных частных книж1
Проект предложения к пожертвователям для собрания библиотеки Сибирского
университета // Из истории книжных фондов библиотеки Томского университета. Томск,
1998. С. 87.

91

ных собраний, к моменту открытия насчитывалось более 96 тыс. томов,
а к 1913 г. он уже насчитывал свыше 230 тыс. томов.
В 1934 г. за большие заслуги в формировании универсального по
характеру, богатого и разнообразного по составу книжного фонда, за
его научно-историческую значимость для научно-образовательной и
культурной жизни всей Сибири библиотеке, в то время считавшейся
фундаментальной, был присвоен титул научного учреждения. В настоящее время фонд Научной библиотеки насчитывает уже свыше
3,7 млн экземпляров, это одна из крупнейших университетских библиотек России. История создания библиотеки такого уровня, вся ее деятельность на протяжении уже более столетия сами являются объектами
научного изучения как неотъемлемая часть истории науки, образования
и культуры Сибири. Деятельность наших предшественников также заслуживает самого пристального внимания.
Задача проведения нашего исследования – представить своеобразие
и неповторимость томского библиотечного сообщества конца XIX–
XX в., показать становление, динамику развития и преемственность нескольких поколений университетских библиотечных деятелей.
При изучении истории библиотеки нами определен ряд личностей,
которые не только способствовали лидированию Научной библиотеки в
библиотечной сфере, но и снискали своей деятельностью высокий профессиональный авторитет и широкую известность.
В решении поставленной задачи нами применяется междисциплинарный подход, что предусматривает использование методов, которые
применяются в различных гуманитарных и, прежде всего, исторических
дисциплинах. Проведение данного исследования в контексте локальноисторического ракурса даст возможность более эффективно изучить
жизнь и деятельность людей, являющихся объектами исследования. Необходимо назвать такие методы, как историко-функциональный, биографический, книговедческий, библиографический, локальный, что позволит исследовать томское библиотечное сообщество как
сложноорганизованный профессиональный организм во «времени
большой длительности». При выполнении проекта, прежде всего, изучается обширный круг источников, что позволит увидеть и разносторонне
показать личность каждого из библиотечных деятелей, составляющих
по сути основное ядро томского библиотечного сообщества.
В первом ряду нашего проекта стоит личность Василия Марковича
Флоринского как основателя библиотеки и «первого библиотекаря». В
очерке о нем основное внимание будет уделено анализу его деятельности по формированию первоначального фонда библиотеки университета, которая рассматривается как неотъемлемая часть в общем контексте
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определенных аспектов функционирования университета. Именно им
была поставлена задача создания хорошо организованной библиотеки,
которая должна стать составной и важной частью университета, источником духовной силы, без которого немыслима ученая жизнь. Будучи
уже попечителем западносибирского учебного округа, он продолжал
активно заниматься решением вопросов, касающихся деятельности
библиотеки и дальнейшего комплектования ее книжного фонда.
Во втором ряду находятся такие личности, как Степан Кирович
Кузнецов, работавший в библиотеке с 1885 по 1903 г.; Николай Васильевич Миницкий – с 1903 по 1912 г.; Александр Иванович Милютин – с
1913 по 1934 г., ставший своего рода соединительным звеном со следующим поколением библиотекарей – советского времени: Вера Николаевна Наумова-Широких, Елизавета Петровна Макушина с 1920 по
1956 г., Любовь Александровна Панова с 1922 по 1974 г.
Их преемниками и продолжателями (это уже четвертое поколение в
нашей библиотечной родословной) стали те, чья деятельность проходила рядом со многими из тех, кто и сейчас трудится в библиотеке. Михаил Родионович Филимонов начал работу в 1946 г., а с 1955 по 1974 г.
занимал должность директора; Муза Павловна Серебрякова пришла работать в библиотеку в 1961 г., возглавляла ее с 1974 по 1987 г.; работали
здесь и широко известные в Сибири библиотекари-библиографы –
Дмитрий Петрович Маслов (с 1945 по 1974 г.) и Василий Васильевич
Лобанов (с 1962 по 2000 г.). Многие из наших коллег занимались не
только сугубо библиотечно-библиографической, но и аналитической и
исследовательской работой, отличались новаторством, умели мыслить
перспективно, и вся их деятельность была направлена на то будущее,
что для нас теперь является настоящим. Представители четвертого библиотечного поколения успели сделать необычайно много для развития
библиотечного дела и книжной культуры, не только для родной библиотеки, но и для всего сибирского региона, так как были книжниками и
библиотекарями по призванию.
Уже собран первичный материал почти по каждой личности, в основном биографического характера и установлен круг источников для
дальнейшей проработки. Небольшая часть собранного материала уже
была представлена в таких авторитетных изданиях, как «Томск от А до
Я: Краткая энциклопедия города» и «Энциклопедия Томской области»1,
а также в отдельных выпусках сборника «Вузовские библиотеки Западной Сибири. Опыт работы», который издает Научная библиотека. Пред1
Томск от А до Я. Краткая энциклопедия города. Томск, 2004; Энциклопедия Томской области. Т. 1–2. Томск, 2008–2009.
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полагаем, что результатом изучения деятельности наших коллег станет
издание ряда сборников со статьями очеркового характера, которые дополнят и обогатят представление о научно-образовательной и культурной жизни Сибири конца XIX–XX в.
Материалы, представленные в сборниках, могут быть использованы
в учебно-педагогической работе в вузах и школах (в курсах «История
книги Сибири», «История культуры Сибири»), а также в просветительской деятельности Научной библиотеки ТГУ, других библиотек и музеев города. Библиотечная деятельность, начатая Флоринским и поставленная им на научную основу, продолженная коллегамипредшественниками, продолжается уже и нашим поколением университетских библиотекарей.
НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ МИНИЦКИЙ
Н.В. Васенькин
С момента основания в 1880 г. библиотеки Томского университета и
до 1917 г. её возглавляло всего три человека. Наш рассказ о сменившем
первого библиотекаря (директора) библиотеки С.К. Кузнецова – Николае Васильевиче Миницком.
Н.В. Миницкий – своего рода persona incognita: материалы к его
биографии до недавнего времени были крайне незначительны 1, а опубликованные сведения разрознены и неполны 2. Поэтому в настоящем
очерке нам хотелось бы собрать воедино все ранее написанное о нём с
привлечением некоторых дополнительных материалов.3
Н.В. Миницкий родился 18 сентября 1862 г. (ст. ст.) в семье чиновника. В 1882 г. он закончил шесть классов киевской гимназии и спустя
два года поступил в библиотеку университета св. Владимира в Киеве на
должность секретаря. С 4 марта 1887 г. он начал работать сверхштатным помощником библиотекаря. Не имея специального библиотечного
образования, занимаясь каталогизацией и систематизацией книжных
сокровищ одной из крупнейших и богатейших университетских библиотек России, Миницкий стал настоящим специалистом в области библиотековедения. Владея французским, немецким, английским, итальянским языками, Николай Васильевич живо интересовался европейскими
теоретическими разработками в области библиотечного дела. В 1888 г.
1
2
3
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