МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
АРХИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ДОКУМЕНТ:
ИСТОРИЯ, ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА
Сборник материалов V Всероссийской
научно-практической конференции
с международным участием
(г. Томск, 27-28 октября 2011 г.)

Издательство Томского университета
2012

А.А. Толстова
«ИЗВЕСТИЯ ИМПЕРАТОРСКОГО ТОМСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА» КАК ИСТОЧНИК ПО ИСТОРИИ
НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ ТОМСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
В ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПЕРИОД*
История Научной библиотеки Томского государственного уни
верситета (ТГУ) была неразрывно связана с историей университета и
его деятельностью. Уже на первом этапе своего развития библиотека
являлась структурным подразделением университета, обслуживая
его учебные и научные запросы, получала от него постоянную по
мощь. Вся история ее существования свидетельствует о выполнении
основной задачи - обеспечение информационной поддержки как
образовательной, так и научно-исследовательской деятельности
университета. В связи с этим актуальным является рассмотрение
предпосылок возникновения, определяющих факторов и этапов
формирования библиотеки ТГУ, а также определение роли библио
теки как социокультурного феномена страны. Изучение этих вопро
сов должно помочь сформировать и критическое отношение к исто
рическим источникам.
Одним из источников по истории Научной библиотеки Том
ского государственного университета в дореволюционный период
являются «Известия Императорского Томского университета» [1],
которые выходили ежегодно с 1889 г. по мере накопления мате
риала и содержали два отдела. Первый отдел заключал в себе
ученые труды сотрудников университета, наблюдения, заметки и
другие материалы; во втором помещались: отчет о состоянии
университета за истекший год, журналы заседаний Совета, про
граммы и обозрения преподавания, рецензии о работах, представ
ленных на соискание медалей, отзывы о диссертациях и другие
данные, касающиеся внутренней жизни университета. Также в
виде приложения в «Известиях» печатались более обширные ори
гинальные статьи и руководства.
В советский период журнал выходил под названием «Труды
Томского государственного университета». В 1998 г. издание
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университетского журнала было возобновлено под названием
«Вестник Томского государственного университета», который
выходит ежемесячно и входит в «Перечень российских рецензи
руемых научных журналов, в которых должны быть опубликова
ны основные научные результаты диссертаций на соискание уче
ных степеней доктора и кандидата наук» Высшей аттестационной
комиссии.
Ценным материалом по истории Научной библиотеки за до
революционный период являются опубликованные в «Извести
ях» отчеты о деятельности факультетов, кафедр и библиотеки,
журналов заседаний совета университета и библиотечной ко
миссии.
Выявление сведений о библиотеке университета, опубликован
ных в «Известиях», позволяет раскрыть более полно ее историю в
дореволюционный период. Так, анализ «Известий» позволяет рас
смотреть следующие вопросы:
1. Источники формирования и состав первоначального фонда
библиотеки.
2. Каталогизация и инвентаризация книг библиотеки.
3. Деятельность библиотечной комиссии.
4. Кадровый состав библиотеки.
5. Деятельность первых директоров библиотеки Томского уни
верситета - С.К. Кузнецова, Н.В. Миницкого, А.И. Милютина.
6. Организация библиотеки при общежитии студентов.
7. Организация нелегальной библиотеки студентов Томского
университета.
8. Первые читатели и правила пользования библиотекой Импе
раторского Томского университета.
9. Материально-техническое состояние библиотеки.
10. Подготовка и строительство здания библиотеки.
11. Денежные расходы университета на устройство библио
теки.
Изучение этих вопросов поможет осмыслить дореволюционную
историю библиотеки Томского университета и оценить ее роль в
развитии культуры Сибири и России, что придаст ей статус важной
составляющей культурной истории.
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