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***
В 1970 г. первые 300 студентов были зачислены в возрождённый
Ярославский государственный университет. Одновременно с воссозданием вуза начал формироваться и книжный фонд его научной
библиотеки. Закупалось много учебной и научной литературы по
профилям обучения, большое количество книг передала областная библиотека им. Н. А. Некрасова, немало поступлений было из
фондов других книгохранилищ, в т. ч. МГУ и других вузов, имелись
и личные пожертвования. Одним из источников комплектования
фонда библиотеки стали книжные коллекции как преподавателей
ЯрГУ, так и известных учёных других вузов1.
Частные книжные собрания, переданные в дар библиотеке,
представляют особый интерес по целому ряду причин.
Перефразируя известную поговорку, можно сказать: «Покажи мне
свою книжную коллекцию, и я скажу, кто ты». Личная библиотека
расскажет о времени и обществе, в котором жил её владелец, о его
индивидуальности, увлечениях, профессиональных интересах и
убеждениях, о соратниках и друзьях. А если книжная коллекция
принадлежала ранее крупному учёному или видному деятелю, то
значение её возрастает: коллекция приобретает мемориальную
ценность.
В настоящее время в научной библиотеке ЯрГУ хранится семь
частных книжных коллекций. Три из них находятся в отделе
обслуживания читателей IV учебного корпуса, расположенного
в здании факультетов биологии и психологии.
1. В конце 1980-х гг. научная библиотека ЯрГУ приобрела
коллекцию психологической литературы заслуженного деятеля
науки РСФСР, профессора Николая Дмитриевича Левитова.
Н. Д. Левитов (1890–1971) — доктор психологических наук,
специалист в области педагогической и возрастной психологии,
психологии труда и дифференциальной психологии. Изучал и
систематизировал зарубежный и отечественный опыт в области
оценки профессиональной пригодности и её прогнозирования.
Совместно с А. А. Толчинским разработал батарею психологических
тестов для диагностики общей интеллектуальной одарённости и
технического интеллекта в целях профконсультации молодёжи.
1

Научная библиотека Ярославского государственного университета им. П. Г. Демидова: сайт. URL: http://www.lib.uniyar.ac.ru/content/about/total/history.php
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Эта методика широко применялась в исследованиях отечественных
психологов того времени. Н. Д. Левитов опубликовал ряд книг по
возрастной и педагогической психологии в помощь школьным
учителям и мастерам профтехучилищ, разрабатывал проблему
одарённости и способностей2.

1. Дарственная надпись
редактора книги К. К. Платонова

2. Дарственная надпись
автора книги Н. Г. Морозова

Коллекция Н. Д. Левитова насчитывает 355 книг. Конечно же, среди
них есть и те, автором которых является сам Николай Дмитриевич.
Много книг по психологии на иностранных языках (английском,
французском). Особый интерес представляют издания, имеющие
дарственные надписи. Они были подарены профессору Левитову его
соратниками и учениками (ил. 1, 2). Примером может служить издание
2
См. подробнее: Шеляховская Н. К., Дашкевич Д. В. К 100-летию со дня рождения Н. Д. Левитова // Вопросы психологии. 1990. № 3. URL: http://www.voppsy.
ru/issues/1990/903/903134.htm
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«Личность и труд» под редакцией К. К. Платонова. На титульном
листе книги имеется дарственная надпись редактора: «Дорогому
Николаю Дмитриевичу Левитову с глубоким уважением и любовью
от руководителя этой работы и редактора книги. Я позволил себе
подчеркнуть некоторое наиболее важное». Далее в книге имеются
множественные рукописные пометки в тексте и в сносках.
Если говорить о читательских предпочтениях, то особым
спросом пользуются книги, автором которых является сам Николай
Дмитриевич, а также книги Евгения Ивановича Бойко «Время реакции
человека» и «Мозг и психика», Анри Валлона «Психическое развитие
ребёнка», Бориса Михайловича Теплова «Психология музыкальных
способностей» и «Проблемы индивидуальных различий».
Библиотека Н. Д. Левитова хранится как единое целое, все книги
имеют специальные пометки «Л/Б» («Левитовская библиотека»)
под авторским знаком и отмечены красным квадратом. Пометки
«Л/Б» есть и на карточках в каталогах.
2. В это же время в научную библиотеку поступили книги, подаренные родственниками Николая Павловича Ерастова.
Н. П. Ерастов (1930–1989) — доктор психологических наук, профессор, отличник народного просвещения, специалист в области
педагогической психологии, психологии мышления, лингвистического мышления. В 1953 г. он окончил ЯГПУ им. К. Д. Ушинского
по специальности «Логика и психология». Один из основателей
факультета психологии ЯрГУ им. П. Г. Демидова; в 1974–1980 гг.
заведовал здесь кафедрой общей психологии. Затем был приглашён
в Москву, в Академию общественных наук (АОН) при ЦК КПСС,
на кафедру социальной психологии и педагогики.
Область исследования Н. П. Ерастова связана с проблемами, находящимися на стыке логики и психологии. Он является создателем
научной школы, исследующей проблемы мышления. Опубликовал
ряд работ, посвящённых речемыслительной деятельности. Одной
из излюбленных его тем была культура публичного выступления,
речевое общение. Автор двух брошюр («Сочетание требований
логики и психологии в лекции», «Стиль деятельности лектора»),
которые были отмечены дипломами на Всесоюзном конкурсе на
лучшие произведения научно-популярной литературы. Последняя
крупная работа Н. П. Ерастова — «Культура мышления лектора»
(1989). В целом за свою жизнь опубликовал 116 работ.
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С 1980 г. Николай Павлович выполнял обязанности председателя комиссии Центрального совета Общества психологов СССР,
заместителя председателя НМС общества «Знание».
Коллекция психологической литературы Н. П. Ерастова насчитывает 162 книги, которые «влиты» в научный фонд читального зала
отдела обслуживания читателей IV учебного корпуса. Наибольшим
интересом среди читателей пользуются книга Алексея Александровича Бодалева «Восприятие и понимание человека человеком», труды
Александра Романовича Лурии и Алексея Алексеевича Леонтьева.

3. Личная подпись Н. П. Ерастова

4. Личная печать Н. П. Ерастова

Книги, ранее принадлежавшие Н. П. Ерастову, имеют пометки
«Б.Е» («Библиотека Ерастова») под авторским знаком. На одной из
книг мы обнаружили карандашную пометку владельца коллекции —
подпись, дата и город, в котором, судя по всему, была приобретена
данная книга (ил. 3). На титульных листах этой коллекции имеются
простые по исполнению личные печати владельца — «ЕН» (ил. 4).
Можно предположить, что изначально книги помечались личной
подписью владельца, а впоследствии — личной печатью.
3. Ещё одна книжная психологическая коллекция научной библиотеки ЯрГУ им. П. Г. Демидова — книги профессора Владимира
Михайловича Когана.
В. М. Коган (1903–1985) — специалист в области афазиологии,
патопсихологии, дефектологии, психологии труда. Доктор психологических наук, ученик Л. С. Выготского. Занимался профессиографией, рационализацией рабочих мест, профессиональной подготовкой,
психологическими проблемами нормирования труда, исследованием
трудовой мотивации. В годы Великой Отечественной войны, работая в эвакогоспиталях, занимался восстановлением боеспособности
раненых и трудовым обучением инвалидов войны вследствие черепных ранений и ранений верхних конечностей. В послевоенные годы
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Владимир Михайлович — организатор трудоустройства инвалидов
войны, занимался восстановительным обучением при афазиях вследствие ранений черепа. Автор ряда экспериментальных методик исследования умственной работоспособности, ставших классическими
в практике врачебно-трудовой экспертизы.
В коллекции В. М. Когана — 156 книг. Преобладает литература
по клинической психологии и психологии развития, хотя есть издания и по общим вопросам психологии. Из этой коллекции у студентов пользуются спросом книги по психологии ребёнка и психологии
инвалидов. Книги имеют пометку «б/к» («Библиотека Когана») и
«влиты» в общий фонд научной литературы отдела обслуживания
IV корпуса.
Книги всех трёх коллекций психологической литературы находятся в удовлетворительном состоянии, много книг переплетено,
что свидетельствует об их актуальности и востребованности. По отзывам посетителей, в 1990-е гг. фонд психологической литературы
НБ ЯрГУ был признан наиболее полным и ценным в Ярославле.
И в этом важную роль сыграло приобретение научной библиотекой
коллекций учёных-психологов.
***
В библиотеке, расположенной в VII учебном корпусе (здание
факультетов математики и ИВТ), находятся две личные коллекции.
4. Осенью 2004 г. для читателей была открыта библиотека доцента Юрия Викторовича Русина.
Ю. В. Русин — один из первых выпускников физико-математического факультета ЯрГУ им. П. Г. Демидова (окончил его с отличием). До 2003 г. преподавал на кафедре математического моделирования, являлся доцентом этой кафедры. Специализировался
по вопросам анализа сложных систем. Пользовался большим уважением среди преподавателей и студентов.
Создание данной библиотеки было инициировано руководством
математического факультета и университета (в частности, первым
проректором С. А. Кащенко) и связано со стремлением увековечить
память о Ю. В. Русине. Собирание этой коллекции книг было начато ещё отцом Юрия Викторовича и продолжалось им самим до
последних дней. Впоследствии книги этого собрания были переданы
матерью Ю. В. Русина в наш библиотечный фонд.
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В фонде библиотеки Ю. В. Русина
содержится более 6 тыс. печатных изданий. Все они помечены личными печатями
владельца коллекции (ил. 5). Это труды
по математике, экономике, программированию, физике, методике преподавания
математики и другим наукам. Книги из
этой библиотеки пользуются большим
спросом у магистров, аспирантов и преподавателей математического факультета
5. Личная печать
и факультета ИВТ. Это прежде всего изЮ. В. Русина
дания по теории нелинейных колебаний,
алгебраической теории узлов, а также «Труды Московского математического общества». В собрании имеются издания, представляющие собой библиографическую редкость3.
5. В 2013 г. в НБ ЯрГУ поступила коллекция книг, собранная
профессором Владимиром Шепселевичем Бурдом.
В. Ш. Бурд (1938 г. рожд.) — профессор, кандидат физикоматематических наук, стоявший у истоков кафедр дифференциальных уравнений и математического моделирования ЯрГУ
им. П. Г. Демидова, почётный преподаватель ЯрГУ (1995). Один
из ведущих учёных в России и за рубежом. Ему принадлежит ряд
крупных достижений в области асимптотических и качественных
методов теории нелинейных колебаний.
После его отъезда на постоянное место жительства в США книги по инициативе руководства математического факультета были
переданы в фонд отдела обслуживания библиотеки, расположенной
на факультетах математики и ИВТ.
Библиотека В. Ш. Бурда насчитывает около 3 тыс. печатных изданий. Основу её составляют книги по математическому анализу,
дифференциальным уравнениям, теории аналитических функций,
теории колебаний. В этой библиотеке есть настоящие библиографические редкости4. Все книги имеют пометку — штамп «из библиотеки проф. В. Ш. Бурда» Книжная коллекция размещена в помещении
3

См., напр.: Шаль М. Руководство высшей геометрии. М.: типолит. т-ва
«И. Н. Кушнерев и Ко», 1910; Лебедев В. И. Очерки по истории точных наук. Петроград, 1920; Ингам А. Е. Распределение простых чисел. М.: ОНТИ НКТП СССР, 1936.
4
См., напр.: Лоренц Г. Элементы высшей математики. М., 1903; Лоренц Г. Математика. М., 1908; Геронимус Я. Л. Теория ортогональных многочленов. М., Л., 1950.
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читального зала, вместе с библиотекой Ю. В. Русина, открыта для
читателей в 2014 г.
***
6. В отделе редкой книги НБ ЯрГУ хранится книжная коллекция
Александра Михайловича Селиванова.
А. М. Селиванов (1948–2006) — доктор исторических наук,
профессор Ярославского государственного университета. Работал
в вузе с 1973 г. В 1995 г. стал научным руководителем исследовательской лаборатории ЯрГУ по истории и культуре Ярославского края.
С 1996 г. — председатель Ярославского областного краеведческого
общества. Один из инициаторов открытия кафедры музеологии и
краеведения на историческом факультете, возглавил её в качестве
заведующего. Награждён Почётными грамотами Администрации
Ярославской области (2000), Комитета РФ по высшему образованию
(1995), знаком «Почётный работник высшего образования» (1999).
Почётный преподаватель ЯрГУ (1996), заслуженный работник высшей школы Российской Федерации (2004).
В 2006 г. его книга «Историческое краеведение: накопление и
развитие краеведческих знаний в России (XVIII–ХХ вв.)» была удостоена диплома в номинации «Лучшее историко-биографическое и
краеведческое издание» на III-м Всероссийском конкурсе учебных
изданий для высших учебных заведений «Университетская книга–
2006» и диплома в номинации «Увлекательное краеведение» на III-м
Всероссийском конкурсе региональной и краеведческой литературы
«Малая Родина».
Свою библиотеку Александр Михайлович начал собирать ещё
в школьные годы и продолжал пополнять в течение всей жизни.
Супруга Александра Михайловича Людмила Николаевна Селиванова вспоминает: «Деньги, которые выдавались ему на школьный
завтрак, он не тратил по назначению, а складывал их в отдельную
коробочку и, когда сумма достигала определённых размеров, бежал
в книжный магазин и покупал книги. Так начиналась его библиотека… Диапазон его увлечений, связанных с книгами, чрезвычайно
разнообразен — от анекдотов до серьёзной литературы, от Баркова
до Солженицына. Фантастикой он увлёкся ещё в молодости. Научную библиотеку — а это более 5 000 книг — Александр Михайлович
собирал всю свою сознательную жизнь... На полках нашей библиоте101

КНИЖНАЯ КУЛЬТУРА ЯРОСЛАВСКОГО КРАЯ – 2015

ки — многотомные издания об искусстве кино, собрания сочинений
С. Эйзенштейна, М. Ромма, книги его любимых режиссёров: А. Вайды, Ф. Феллини, И. Бергмана, Л. Бунюэля, О. Уэллса… и много книг
об А. Тарковском, его художественной и философской судьбе»5.
Коллекция была приобретена ЯрГУ в 2008 г. В ней 6 269 наименований изданий. Библиотека Селиванова представляет большой
интерес прежде всего для историков, т. к. большая часть литературы — это издания по истории России и зарубежных стран. Значительную часть коллекции занимает литература о Ярославском крае.
Много художественной литературы и книг по литературоведению,
искусству, психологии, много ярких и красочных фотоальбомов.
На книгах данной коллекции также имеется штамп — «из библиотеки проф. А. М. Селиванова».
***
7. Личная библиотека Николая Николаевича Пайкова была передана факультету филологии и коммуникации его вдовой Натальей
Николаевной Пайковой в 2012 г.
Н. Н. Пайков (1951–2010) — литературовед, один из ведущих
отечественных исследователей творчества Н. А. Некрасова, доцент,
кандидат филологических наук. С 2010 г. — первый заведующий кафедрой общей и прикладной филологии ЯрГУ им. П. Г. Демидова.
Коллекция насчитывает 2 888 наименований. Более 900 книг —
это произведения художественной литературы русских, советских и
зарубежных авторов: как классика, так и современная литература.
Около 900 названий — научная литература, посвящённая вопросам
общего и прикладного языкознания, теории литературы, фольклору, творчеству писателей. Очень интересна для студентов и преподавателей документальная проза, дневники и письма писателей,
критические статьи. Более 200 изданий — учебные пособия, в т. ч.
хрестоматии по русской и зарубежной литературе, пособия и словари по иностранным языкам. В составе коллекции представлены
также интереснейшие издания по религии, философии, культуре,
искусству, истории и краеведению.
Наибольшим спросом пользуются научные и учебные издания
по теории литературы и языкознанию, произведения художествен5
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ной литературы. Это очень важный и ценный ресурс для подготовки
к занятиям и работы над курсовыми и дипломными проектами.
***
В настоящий момент все личные коллекции нами описаны, на изданиях имеются пометки о принадлежности к той или иной частной
библиотеке. Поиск в электронном каталоге литературы из частных
коллекций можно осуществлять по тематическому термину. Например, если нужно разыскать книги из библиотеки профессора
А. М. Селиванова, то необходимо ввести тематический термин «б-ка
Селиванова».
Последующая работа в данном направлении — это популяризация изданий из частных коллекций, а также дальнейшее изучение
этих фондов на предмет наличия книг с автографами, дарственными
надписями, пометками и т. д.
Таким образом, частные книжные коллекции не только обогащают фонды научной библиотеки университета, предоставляя возможность студентам заниматься научными исследованиями, но и, являясь
своеобразным каналом передачи ценной информации во времени и
пространстве, обеспечивают культурную преемственность поколений, способствуют культурному развитию современного общества.
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