
С ЮБИЛЕЕМ, КОЛЛЕГИ! 
Ульяновской областной  научной библиотеке исполнилось  160 лет. На 

сегодняшний день она является не только библиотекой универсального профиля и 
областным хранилищем произведений печати, но и центром краеведческой работы, 
научно-информационным  органом,  обслуживающим предприятия  и  организации 
города  и  области.  Библиотека  ведет  научно-исследовательскую  работу, 
приоритетными направлениями которой являются краеведение, изучение истории 
библиотек  и  книжных  коллекций  исторической  части  фонда,  автоматизация 
библиотечных  процессов.  Она  принимает  участие  в  областных,  федеральных, 
международных  историко-культурных  программах,  в  деятельности  Российской 
библиотечной  ассоциации,  Международной  академии  информатизации, 
Ассоциации музеев России. 

Свою  историю  библиотека  ведет  от  Симбирской  Карамзинской 
общественной  библиотеки,  открывшейся  18  апреля  1848  г.  в  числе  первых 
пятидесяти  губернских  публичных  библиотек  России.  Библиотека  в  Симбирске 
создавалась  как  памятник  знаменитому  земляку  Н.М.  Карамзину,  и  по  просьбе 
местных дворян получила  название  Карамзинской.  Библиотека  учреждалась  “на 
счет пожертвований от дворянства и прочих сословий”, а ее цель состояла в том, 
“чтобы 1) сохранить рукописи и документы, рассеянные по здешней губернии и 
постепенно  истребляющиеся  от  времени  и  небрежения  тех,  кому  оные 
принадлежат или достаются... и 2) чтобы доставлять всем жителям города полезное 
чтение  и  способы  к  образованию.”  Основу  книжных  богатств  Карамзинской 
общественной  библиотеки  составили  2325  т.  личной  библиотеки  Николая 
Михайловича  Языкова.  Они  были  переданы  после  смерти  поэта  его  братьями. 
Богатством и разнообразием своих фондов Карамзинская общественная библиотека 
обязана  многим  видным  деятелям  отечественной  культуры,  книгоиздателям, 
ученым  обществам.  Четыре  пятых  библиотечных  фондов  составляли  дары. 
Особенно дорога  была эта  помощь после  того,  как в  августе 1864 г.  городской 



пожар уничтожил библиотеку практически полностью. Более 400 томов прислал в 
Симбирск  в  1866  г.  наследник  престола  цесаревич  Александр  Александрович, 
будущий царь Александр III. Но самыми щедрыми вкладчиками библиотеки были, 
конечно,  сами  симбиряне.  Семья  Карамзиных,  С.Т.  и  К.С.  Аксаковы,  И.А. 
Гончаров,  М.А.  Дмитриев,  сыновья Д.В.  Давыдова и многие другие жертвовали 
книги из своих собраний в общественную библиотеку. Сегодня особую гордость 
составляют книги из личного собрания Н.М. Карамзина. В 1881 г. писатель И.А. 
Гончаров передал свою личную библиотеку на родину, в Симбирск. Большая часть 
этих  книг  была  подарена  известному  романисту  его  друзьями,  сослуживцами, 
почитателями его таланта. Раскрывая их, можно увидеть дарственные надписи и 
автографы  Н.А.  Некрасова,  А.Н.  Островского,  М.Е.  Салтыкова-Щедрина,  Я.П. 
Полонского и др. 

1870-1880-е  гг.  были  временами  расцвета  Карамзинской  общественной 
библиотеки:  от  30  до  40  тыс.  книг  в  год  выдавалось  на  дом,  число  читателей 
достигало 900-1100 человек.  За  одним большим столом читального зала  можно 
было  увидеть  дворян  у  купцов,  учителей  и  чиновников,  крестьян  и  врачей, 
гимназистов, военных.

 В  1918  г.  Карамзинская  общественная  библиотека  была  объединена  с 
народной  библиотекой  им.  И.А.  Гончарова  в  одну  городскую  центральную 
библиотеку, а в 1921 г.  на базе двух старейших библиотек города было создано 
губернское  книгохранилище,  куда  вошли  также  губернский  коллектор,  детская 
библиотека и губернская центральная библиотека.  21 января 1925 г. состоялось 
торжественное открытие нового библиотечного учреждения - Дворца книги им. В. 
И.  Ленина.  Это  крупнейшее  книгохранилище  Поволжья  объединило  225  тыс. 
томов.  Библиотеке было отдано все здание бывшего Дворянского собрания,  где 
Карамзинская общественная библиотека с 1848 г. занимала две комнаты. С 1933 г. 
здание находится под охраной государства как памятник истории и культуры.  В 
1943  г.  с  образованием  Ульяновской  области  Дворец  книги  преобразуется  в 
областную  библиотеку.  В  1984  г.  закончено  строительство  нового  корпуса 
библиотеки, что значительно расширило объем услуг, предоставляемых читателям. 

В  1990  г.  при  библиотеке  открыт  мемориальный  музей  "Карамзинская 
общественная библиотека". Его экспозиция бережно воссоздает не только облик, 
но и атмосферу одной из первых провинциальных публичных библиотек России. 
Три комнаты, с которых начиналась библиотека - швейцарская, читальный зал и 
комната  заседаний  комитета  -  восстановлены  в  том  виде,  в  каком  видели  их 
посетители библиотеки во второй половине XIX века.

 http://www.obllib.mv.ru/

65 лет исполнилось научной библиотеке Ульяновской государственной 
сельскохозяйственной академии. Она начала своё существование вместе с вузом 
-  в  то  время  Ульяновским  сельскохозяйственным  институтом,  который  был 
организован на базе Воронежского государственного зооветеринарного института, 
эвакуированного  в  период  Великой  Отечественной  войны  в  нашу  область.  В 
тяжёлых условиях начала свою работу библиотека УСХИ. В первые годы работы 
библиотека занимала одну комнату с 6 полками, на которых стояло 300 книг. По 
некоторым дисциплинам имелось всего 1-2 книги, и библиотекарям приходилось 
дежурить  до  11-12  часов  ночи,  чтобы  дать  возможность  студентам  ими 
пользоваться. Первоначально штат библиотеки состоял из 2 человек. 



Но год за годом вуз мужал – росла библиотека. К своему 25-летию институт 
превратился  в  многопрофильное  учебное  заведение.  Количество  студентов 
возросло до 4 с лишним тысяч, книжный фонд насчитывал более 150 тыс. томов. 
Штат библиотеки увеличился до 14 человек. К 1980 году в библиотеке работало 2 
абонемента и 2 читальных зала, создан справочный аппарат – каталоги и картотеки, 
активно проводится идейно-воспитательная работа среди студентов.

Начало 90-х – трудный период в истории развития как вуза в целом, так и 
библиотеки, перед которой стояла трудная задача сохранить всё ранее достигнутое 
в  новых  общественно-политических,  социальных  и  экономических  условиях 
перехода к рыночной экономике.

В 1996 г. институт получил статус академии. Перед коллективом библиотеки 
встала  задача  активизации  работы  по  формированию  фонда,  обеспечению  его 
сохранности, совершенствованию организации структуры обслуживания читателей 
и системы информационно-библиографического обеспечения. 

В  2000  г.  начался  переход  к  компьютеризации  информационно-
библиографических процессов, что подняло качественный уровень обслуживания 
пользователей. В 2002 г . библиотека вступила в члены РБА. В 2006 г. библиотека 
переезжает  в  новый  административный  корпус  академии,  сотрудниками 
подготовлен и перевезён книжный фонд в количестве 300 000 экз. 

К  своему  65-летию  НБ  УГСХА  пришла  с  хорошими  результатами.  Она 
располагает прекрасно организованными книжными фондами, имеющими 600 тыс. 
документов хранения. Для обслуживания 9 тыс. пользователей функционируют 5 
абонементов  и  5  читальных  залов.  Действует  межбиблиотечный  абонемент, 
«Абонемент выходного дня» и художественный абонемент «Бестселлер». Ведётся 
работа по созданию электронной библиотеки. 

Библиотека постоянно развивается, внедряет новые технологии, эффективно 
использует  существующие  возможности,  что  позволяет  сохранить  лучшие 
традиции  и  обеспечить  учебный  процесс  и  научно-исследовательскую 
деятельность академии. 

На базе НБ УГСХА, отмечающей в эти дни своё 65-летие, 21 мая 2008 года  
в рамках Всероссийского библиотечного конгресса проводилось заседание секции  
сельскохозяйственных  библиотек.  В  её  работе  приняли  участие  Б.И.Зотов  –  
председатель  Законодательного  собрания  Ульяновской  области,  А.И.Якунин  – 
министр сельского хозяйства Ульяновской области. Открывал  заседание ректор 
УГСХА  профессор  А.В.Дозоров.  На  мероприятии  были  заслушаны  доклады  об 
основных  направлениях  деятельности  сельскохозяйственных  библиотек  в  
современных  условиях.  Кроме  того,  была  проведена  презентация  «ProQuest:  
электронные базы данных для сельскохозяйственных библиотек». С концертной  
программой перед участниками заседания выступили учащиеся школы искусств  
№2 посёлка Октябрьский.


