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Аннотация: В докладе сделан обзор в историческом контексте основных 

направлений деятельности Фундаментальной библиотеки БГУ в качестве 

методического и координирующего центра сети вузовских библиотек Беларуси, 

дана оценка ее вкладу на разных этапах в продвижение в деятельность 

библиотек современных практик и технологий. 

Abstract: The report provides an overview in the historical context  

of the main activities of the BSU Fundamental Library as a methodological and 

coordinating center for the network of university libraries in Belarus.  

Also assessed the contribution of the library to the promotion of modern practices and 

technologies in the activities of libraries. 
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30 октября 2021 года Белорусский государственный университет отмечает 

свое столетие. Изначально сложилась традиция считать датой создания БГУ 

переход на регулярные занятия, однако понятно,  

что открытию университета предшествовала большая работа. Первые 

официальные инициативы по открытию в Минске университета принадлежали 

гласному, а позднее и председателю Минской городской думы Виктору 

Осиповичу Янчевскому (1858–1929), довольно влиятельному в Минске юристу и 

видному общественному деятелю, выпускнику Киевского университета со 

степенью кандидата права. Именно он первым подготовил и подал на 

рассмотрение городской думы два предложения – от 14 апреля и 23 августа 1903 

г., где обосновал необходимость создания университета именно в Минске с 

учетом его географического положения и статуса. Примечательно,  

что В.О. Янчевский был большим библиофилом и именно ему принадлежит 

заслуга создания в Минске первой публичной библиотеки им. А.С. Пушкина, 

открытой к 100-летию со дня рождения поэта. Он пожертвовал на нее 

значительную сумму и личную библиотеку в количестве 1600 томов. Городская 
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дума выступала с подобными ходатайствами в 1903, 1906, 1911, 1913, 1916, 1919 

годах. Однако они не были поддержаны правительством1. 

Именно в последний состав Минской городской думы были избраны две 

видные революционерки: Евгения Адольфовна Гурвич (1861–1940) и Мария 

Яковлевна Фрумкина (1880–1943), которых вместе с выдающимися 

профессорами по праву можно отнести в плеяду основателей университета. 

Эти выдающиеся женщины активно выступали за право получения 

образования на национальных языках. После установления советской власти 

активно занимались школьным строительством. В последующем М.Я. Фрумкина 

вошла в первый состав Правления БГУ, а Е.А. Гурвич стала первой заведующей 

Фундаментальной библиотекой БГУ. Уже в апреле 1919 года Е.А. Гурвич, 

которая до революции имела опыт работы в Минской библиотеке 

им. А.С. Пушкина, была назначена временным научным библиотекарем в 

составе комиссии по созданию университета2. 

Первоначальный фонд для университетской библиотеки собирался из 

коллекций минских закрытых учебных заведений и конфискованных частных 

помещичьих собраний. Одновременно комиссия по созданию университета 

начала организовывать передачу частных коллекций выдающихся ученых. Для 

библиотеки были переданы собрания ученых: П.П. Жуковича, Н.А. Янчука, 

Е.Ф. Карского, А.П. Сапунова, И.А. Гурвича, коллекционера И.Х. Колодеева. 

Собранные книги хранились на скаладах Наркомпроса. К моменту начала 

работы университета библиотеке выделили две комнаты в здании БГУ № 1 

(ныне ул. Красноармейская, 6), где и была начата ее работа.  

Однако условия были далеки от оптимальных. 

В 1922 году под библиотеку был передан Юбилейный дом  

и здание бывшей духовной консистории, где в сжатые сроки удалось наладить 

нормальную работу. Одновременно новый заведующий библиотекой 

И.Б. Симановский (1892–1967), при поддержке первого ректора В.И. Пичеты, 

разработал и опубликовал проект деятельности университетской библиотеки 

БГУ и в качестве государственной. В сентябре 1922 года библиотека получила 

наименование Белорусская государственная и университетская библиотека. 

В этот период библиотека БГУ стала центром комплектования  

и сохранения широкого репертуара научной и учебной литературы, изданной в 

Беларуси, а также в России и Украине, собирания редких  

и ценных изданий по белорусской тематике, главным библиографическим 

учреждением Беларуси, а также методическим центром для всех библиотек 

республики. 

Согласно постановлению № 1 Наркомпроса БССР от 2 октября  

1926 г. Белорусская государственная библиотека была выделена  

из состава БГУ в самостоятельную единицу. Большая часть фонда, объем 

которого за первые пять лет существования университетской библиотеки вырос 

                                                 
1Кулаженко, В.Г. Вновь обращаясь к истокам, или коллективный портрет организаторов первого университета Беларуси // Интеллектуальная 

элита Беларуси. Основоположники белорусской науки и высшего образования (1919–2021) / А. Д. Король [и др.]; под общ. ред. А. Д. Короля; 
науч. ред. О. А. Яновский. – Минск: БГУ, 2021. – С. 9-19. 
2 Об учреждении Государственного университета в Минске // Школа и культура Совет. Белоруссии. – 1919. – № 1–2. – С. 35. 
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до 270 тыс. экземпляров, была передана Белорусской государственной 

библиотеке. Штат сотрудников насчитывал 35 человек1. 

Библиотечным обслуживанием преподавателей и студентов университета по-

прежнему занималась Белорусская государственная библиотека, в Уставе 

которой особо были прописаны эти функции и после выделения из состава БГУ. 

Примечательно, что в 1926-1927 гг. в республике активно обсуждалось 

строительство для БГУ университетского городка. Победителем проведенного в 

1926 году всесоюзного конкурса стал проект архитекторов Б. Кондрашева и А. 

Васильева, где все правое крыло главного корпуса университета с высотным 

хранилищем отводилось под государственную библиотеку. Такой подход 

демонстрировал понимание необходимости сохранения связи университета и 

библиотеки. Однако победивший проект, видимо по причинам экономии, в итоге 

был существенно упрощен и реализован под авторством архитекторов И. 

Запорожца и Г. Лаврова. В новом варианте проекта в кампусе также 

предусматривалось строительство отдельного здания под библиотеку, которое 

так и не было реализовано. В 1929 году началось строительство обособленного 

здания государственной библиотеки на ул. Красноармейской, которое 

завершилось в 1932 году. 

 

Рис. 1. Проект главного корпуса БГУ архитекторов  

Б. Кондрашева и А. Васильева. 1926 год. 

В этот же период, на основе сохранившихся факультетских  

и кабинетных библиотек, в БГУ заново началось формирование 

самостоятельной библиотеки. К 1941 году фонд насчитывал 220 тыс. экз. и 

только начавшаяся Великая Отечественная война вероломно нарушила развитие 

библиотеки. Практически весь библиотечный фонд был уничтожен или вывезен 

оккупантами. 

Однако библиотека вместе с университетом в 1943 году  

в тяжелейших условиях восстановила свою деятельность в эвакуации  

на станции Сходня под Москвой, фактически являясь единственной 

действовавшей в условиях войны белорусской научной библиотекой. После 

освобождения Минска в 1944 году библиотека возобновила свою деятельность в 

стенах университета, постепенно восстанавливая утраченное. 

                                                 
1 Фундаментальная библиотека БГУ: 100 лет на службе университетского образования, [1921–2021] / БГУ ; [сост.: В. Г. Кулаженко, А. В. 

Бутина, Е. С. Ровдо ; вступ. сл.  

А. Д. Короля]. – Минск : БГУ, 2021. – С. 16–17. 
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В 1962 году библиотека переехала в специально спроектированные под 

библиотеку помещения в новом главном корпусе. Это сразу дало видимый 

эффект. За 1962/63 учебный год количество посещений библиотеки удвоилось и 

составило почти 500 тыс., число книговыдач выросло до 980 тыс. В это же время 

библиотека БГУ стала выполнять функции методического центра для вузовских 

библиотек БССР. С середины 1970-х гг. библиотека БГУ на регулярной основе 

начала проводить научно-практические конференции, семинары и другие 

мероприятия по повышению квалификации работников библиотек, проверки 

работы вузовских библиотек республики и смотры-конкурсы 

профессионального мастерства. В то время активно шел обмен опытом с 

ведущими вузовскими библиотеками СССР, что позволило перенимать наиболее 

успешные практики. 

В начале 1970-х годов было внедрено новшество – групповое обслуживание 

студентов учебной литературой. Позже этот успешный метод был 

распространен на другие вузовские библиотеки.  

Для выработки наиболее эффективных методик работы библиотека совместно 

с кафедрами БГУ проводила научно-исследовательскую работу. Изучались 

такие направления деятельности, как формирование и использование фондов, 

совершенствование справочно-библиографического аппарата, эффективность 

занятий студентов в читальных залах и др. Осуществлялся сбор и обработка 

статистической информации о деятельности вузовских библиотек. 

Положительный опыт был также накоплен в работе по популяризации книги. 

Основными формами работы в данном направлении стали читательские 

конференции, презентации, книжные выставки. 

Особую роль методическое объединение получило в 1990-е годы  

с началом внедрения новых технологий и автоматизации библиотечных 

процессов. В это время были приобретены и введены в эксплуатацию первые 

ЭВМ, которые обеспечили возможность автоматизированного доступа к 

информационным ресурсам. С 1994 года процесс каталогизации поступающих в 

библиотеку документов осуществляется в автоматизированном режиме, 

создается электронный каталог библиотеки. В 1999 году был создан веб-сайт 

библиотеки, а в 2010 начал действовать институциональный репозиторий 

открытого доступа – Электронная библиотека БГУ.  

Фундаментальная библиотека осуществляла апробацию многих программных 

продуктов, технических платформ и решений и оказывала координирующую и 

консультационную поддержку при их внедрении в других вузах. 

В последние годы библиотека БГУ выступала организатором 

многочисленных мероприятий по вопросам развития инфраструктуры открытого 

доступа, наукометрии, продвижения в международных рейтингах, доступа к 

полнотекстовым и реферативным подписным базам данных. Библиотека 

является организатором программ повышения квалификации работников 

вузовских библиотек. Все это позволяет Фундаментальной библиотеке БГУ 

эффективно продолжать традиции по координации и методическому 

сопровождению деятельности библиотек, накапливать и распространять 
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передовой опыт на всю сеть библиотек учреждений высшего образования 

Беларуси. 


