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научная библиотека института
В статье охарактеризован фонд научной библиотеки Санкт-Петербургского филиала Инсти-
тута истории естествознания и техники, складывавшийся на протяжении более чем 60 лет. 
Рассмотрены различные коллекции, входящие в собрание. Указаны редкие издания XVII–
XIX веков из фонда библиотеки. 

Ключевые слова: научная библиотека СПбФ ИИЕТ, Библиотека Академии наук, Музей М. В. Ло-
моносова, из дания XVII–XIX веков, редкие издания, мемориальные книжные собрания.

История научной библиотеки Санкт-Петербургского филиала Института исто-
рии естествознания и техники им. С. И. Вавилова РАН (СПбФ ИИЕТ) насчитывает 
более шести десятилетий.

5 января 1949 года состоялось заседание Президиума АН СССР, посвященное 
открытию Музея М. В. Ломоносова при Институте этнографии им. Н. Н. Миклухо-
Маклая АН СССР. Научная библиотека Музея — исток нынешней библиотеки 
СПбФ ИИЕТ. Первоначально комплектование ее фондов не имело системати-
ческого характера: значительная часть книг поступила из Библиотеки Академии 
наук (БАН) СССР, а пополнение шло, главным образом, за счет даров. Основу 
фонда составляли издания трудов Ломоносова и литература о жизни и деятельно-
сти великого ученого. В 1953 году Музей М. В. Ломоносова вошел в состав Ленин-
градского отделения Института истории естествознания и техники. В 1955 году 
научная библиотека ЛО ИИЕТ была включена в централизованную библиотеч-
ную систему БАН СССР, и с 1956 года по сегодняшний день ведется планомерное 
комплектование ее фондов. 
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Научная библиотека СПбФ ИИЕТ — это наиболее полное в Санкт-Петербурге 
спе циализированное собрание книг по истории Академии наук, по истории нау-
ки, техники, естествознания в России и за рубежом, по истории русской культуры 
XVIII–XX веков. Здесь представлена ценная подборка литературы по истории, пси-
хологии, социологии, философии и методологии науки. Библиотека располагает 
лучшим и наиболее полным на сегодняшний день собранием книг по эволюцион-
ной теории на территории бывшего СССР.

Фонд включает в себя отечественные и иностранные монографии, CD-издания, 
сборники, энциклопедии, словари, периодические, продолжающиеся и серийные из-
дания, реферативные журналы, материалы симпозиумов и конференций, географи-
ческие атласы, авторефераты диссертаций, оттиски статей, микрофильмы.

В библиотеке представлены книги с 1730-х годов до настоящего времени. Более 
10 % фонда составляют редкие издания. В первую очередь, это уникальное собрание 
основных периодических изданий Академии наук с мо мента ее основания до начала 
30-х годов XX века. Бесспорную ценность представляют «Commentarii Academiae Scien-
tiarum Imperialis Petropolitanae» (1728–1751), «Novi Commentarii Academiae Scientiarum 
Imperialis Petropolita nae» (1750–1776), «Асtа Асаdemiaе Scientiarum Imperialis Petropoli-
tanae» и «Novа Асtа Аса demiaе Scientiarum Imperialis Petropolitanae» (1777–1788); рас-
писанные постранично «Академические извес тия» (1779–1781); «Записки Император-
ской Академии наук» по отделениям (1852–1930); «Известия Императорской Академии 
наук» (1852–1927); «Bulletin de la classe physico-mathématique / historico-philologique de 
l’Асаdémiе Impériale des Sciences de St.-Pétersbоurg, rédigé par son secrétaire perpétuel»1 
(1844–1859); Труды Парижской акаде мии наук, изданные в XVIII века; уникальные 
справочные издания XVIII–XIX веков на русском и иностранных языках.

«Commentarii Academiae Scientiarum Imperialis Petropolitanae»2 — самое раннее 
периодическое издание Петербургской академии наук. Это первые труды академи-
ков, представленные в Конференции 1725–1726 годов. Первый том содержит по-
священие Петру I, краткую историю Академии в качестве предисловия, статьи по 
классам: математика, физика, история; в приложении даны петербургские астроно-
мические наблюдения. 

В библиотеке есть и отдельные выпуски первого в России научно-популярного 
и литературного журнала «Ежемесячные сочинения, к пользе и увеселению служа-
щие», издававшегося Петербургской академией наук в 1755–1864 годах. 

Бережно хранятся в фонде книги XVII века. В основном это издания сочинений 
греческих и римских авторов: Гомера, Светония, Тацита, Плавта и других. В библи-
отеке представлена одна из первых переводных научных книг, появившихся в Рос-
сии в XVII веке, — «Аттические ночи» (Noctes Atticae) римского писателя II века 
Авла Геллия. Это сочинение, переведенное ректором Славяно-греко-латинской 
академии архимандритом Афанасием (Ивановым) в 1787 году, представляет собой 
корпус очерков из разных сфер античной культуры. В обширном комментарии, ко-
торым снабжен текст, отражено состояние российской науки в конце XVII века.

В библиотеке имеется целый ряд ценных иностранных изданий XVIII века. Несо-
мненной реликвией является знаменитая 36-томная «Естественная история» (Histoire 

1  Бюллетень физико-математического / историко-филологического отделения Санкт-
Петербургской Императорской Академии наук, составленный ее непременным секретарем.

2  Комментарии Петербургской Императорской академии наук.
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naturelle, générale et particulière) Ж. Бюффона (Париж, 1774–1785). Особое место в фон-
де занимает швейцарское переиздание (Берн; Лозанна, 1778–1782) самого грандиоз-
ного произведения французского Просвещения — «Энциклопедии» (“Encyclopédie, ou 
Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers”3) Д. Дидро и Ж. Л. д’Аламбера.

Фонд богат также редкими отечественными изданиями. Самая «старая» кни-
га датирована 1733 годом. Это «Табель о рангах всех чинов, воинских, статских и 
придворных…». Большую ценность представляет издание 1737 года — переиздан-
ное гражданским шрифтом «Уложение, по которому суд и расправа во всяких делах 
в Российском государстве производится» царя Алексея Михайловича, впервые уви-
девшее свет в 1649 году. Также назовем изданные Петербургской академией наук 
«Указы блаженныя и вечнодостойныя памяти великой государыни императрицы 
Екатерины Алексеевны и государя императора Петра Второго» (1789) и десятитом-
ное «Зрелище природы и художеств» (1784–1790). 

Гордость библиотеки — мемориальные книжные собрания: историка науки 
и техники академика В. В. Данилевского (1898–1960), биологов А. Л. Зеликмана 
(1897–1969) и К. М. Завадского (1919–1977), математика и педагога А. П. Киселева 
(1852–1940), хирурга И. П. Виноградова (1880–1955).

Личный фонд библиотеки В. В. Данилевского насчитывает 2,5 тыс. ед. Это об-
ширное систематизированное собрание книг по самым разнообразным вопросам 
истории науки и техники, в котором представлена до- и послереволюционная ли-
тература. В фонде имеются книги XVIII века: «Летописи открытий и изобретений 
касательно домашняго и сельскаго хозяйства, искусств и сохранения здравия и жиз-
ни людей и животных: В 3 ч.» (СПб., 1829. Ч. 3); Голланд И. И. «Собрание разных 
достоверных химических книг» (СПб., 1787); Шейер И. Г. «Познание строения под-
водных укреплений в наставление помещику и селянину, особливо же таковым, кои 
живут при реках, ручьях и других водах» (СПб., 1795); редкие книги XVIII–XIX ве-
ков на основных европейских, в том числе славянских (украинском, белорусском, 
болгарском) языках. Этот личный фонд содержит много книг по истории Киевско-
го университета Святого Владимира и трудов этого высшего учебного заведения. 
На некоторых изданиях фонда есть пометы самого Данилевского, на данный мо-
мент еще не каталогизированные и требующие специального изучения.

Библиотеки К. М. Завадского (400 ед.) и А. Л. Зеликмана (150 ед.) ценны не 
только тем, что они представляют собой уникальную коллекцию книг по исто-
рии биологии и эволюционной теории. В этих фондах сохранились прижизнен-
ные публикации классиков генетики и эволюционной теории (Ю. А. Филипченко, 
И. И. Шмальгаузена), многие из которых были уничтожены в библиотеках СССР. 
Особую историческую ценность представляют пометы К. М. Завадского на книгах 
периода борьбы с Т. Д. Лысенко и И. И. Презентом, так как Завадский на протяже-
нии более чем четверти века находился в центре биологических дискуссий в СССР. 

Фонд А. П. Киселева насчитывает около 500 ед. Его преимущественно составля-
ют книги по истории, философии и методологии математики. Здесь содержатся такие 
редкие издания, как литографированный курс лекций Ю. В. Сохоцкого «Теория чи-
сел», читанный в Санкт-Петербургском университете в 1885–1886 годы, первый вы-
пуск журнала «Математический листок» (1880), сборник 10 из серии «Новые идеи в 
математике» (Пг., 1914), серийные и периодические издания институтов и обществ 

3  Энциклопедия, или Толковый словарь наук, искусств и ремесел.
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в конце XVIII — начале XX века, конволюты, оттиски. В числе последних — редкие 
послереволюционные публикации В. А. Стеклова, Д. Д. Мордухай-Болтовского.

Коллекция И. П. Виноградова (70 ед.), главного врача Александровской боль-
ницы и главного хирурга города во время блокады, содержит редкие книги по исто-
рии медицины. Среди них дореволюционные издания сочинений Н. И. Пирогова 
и И. И. Мечникова.

Личные библиотеки хранятся в фонде едиными (неделимыми) собраниями.
Так как списания литературы в библиотеке по «идеологическим мотивам» 

практичес ки не проводилось, в фонде уцелели редкие на сегодняшний день собрания 
сочинений В. И. Ленина, И. В. Сталина, издания Т. Д. Лысенко, прижизненные из-
дания репрессированных деятелей науки, труды которых изымались из библиотек.

На сегодняшний день фонд библиотеки насчитывает более 80 тыс. печ. ед., из 
них иностранных изданий порядка 20 тыс. ед. 

Библиотека СПбФ ИИЕТ сегодня — это не только хранилище книг и других 
печат ных материалов. Сотрудники ведут разноплановую научную работу по изуче-
нию уникаль ного фонда библиотеки.

Вот один небезынтересный пример.
В ходе обследования фонда библиотеки СПбФ ИИЕТ было обнаружено, что 

швейцар ское издание «Энциклопедии» Дидро и д’Аламбера, речь о котором шла 
выше, ранее принадлежало библиотеке лейб-гвардии Семеновского полка. На это 
указывает экслибрис — важный источник в изучении истории книги. Библиотека 
Семеновского полка, основанная в 1810 году, в перерыве между военными кам-
паниями, была первой полковой библиотекой в России. Сначала она состояла из 
даров. Книги на русском и фран цузском языках для нее пожертвовали не только 
офицеры, но и августейший шеф Семе новского полка Александр I (Дирин, 1883: 
38–41). Французская «Энциклопедия» оказалась в полковой библиотеке также из 
частного собрания, в котором она ранее находилась и о чем свидетельствует авто-
граф на форзаце первого тома. В каком году это произошло, установить пока не уда-
лось; известно лишь, что по двум каталогам рубежа XIX–XХ веков, составленным 
заведующими библиотекой Семеновского полка, «Энциклопедия» чис лится в ее 
фонде (Попов 2-й, 1881: 79; Мин, 1903: 73). После упразднения в 1917 году многих 
правительственных учреждений полковая библиотека была реквизирована, и после 
череды переездов «Энциклопедия» оказалась в библиотеке СПбФ ИИЕТ.

Деятельность библиотеки тесно связана с научной работой в СПбФ ИИЕТ. Биб-
лиотека всегда открыта для сотрудников института и сотрудников всех академиче-
ских учреждений РАН.
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