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НАУЧНО-техническая биб-
лиотека Петербургского 
государственного универ-

ситета путей сообщения Импе-
ратора Александра I, старейшая 
транспортная библиотека страны, 
была основана одновременно с 
первым техническим вузом Рос-
сии — Институтом корпуса инже-
неров путей сообщения. 

В приложении к манифесту о 
его учреждении была отмечена не-
обходимость создания библиоте-
ки, которая «...должна заключать в 
себе превосходнейшие сочинения 
и журналы до инженерной науки 
относящиеся, равно как планы, 
карты и чертежи всех водяных и 
сухопутных сообщений». 

Созданию и формированию 
библиотеки придавалось огром-
ное значение. По первоначальным 
сметам на комплектование науч-
ной библиотеки отпускалось еже-
годно 2600 руб. с неизменной ого-
воркой, что в случае надобности 
деньги могут безотказно выделить 

из фонда Главного управления пу-
тей сообщения на приобретение 
необходимых книг. Первая закуп-
ка книг, моделей и инструментов 
на общую сумму 36 ООО руб.* была 
незамедлительно произведена 
по рекомендации директора ин-
ститута А.А. Бетанкура через по-
средство русского посла в Париже 
А.В. Куракина, и к началу первого 
учебного года вся партия была до-
ставлена в Петербург. 

В дальнейшем в библиотеку 
единственного тогда в стране ин-
женерно-строительного учебного 
заведения по распоряжению пра-
вительства поступали материалы 
из Главного управления путей со-
общения и других государственных 
учреждений, из строительных кон-
тор, архивов и библиотек. Книги 
приобретались у книготорговцев, 
покупались у частных лиц. Произ-
водились обмен с Географическим 
обществом, передачи материалов 
из императорской Эрмитажной 
библиотеки, покупка дублетов в 

Очень большая по тем временам сумма. Примерно столько уплачивали 
в виде годовой подушной подати 5 тыс. крестьян 

Публичной библиотеке. Решение о 
приобретении той или иной книги 
или журнала в первые годы сущес-
твования библиотеки принимал 
главноуправляющий путей сообще-
ния, потом — директор института. 

Существовала также традиция 
приносить в дар библиотеке со-
брания книг, собственные работы 
(в том числе подлинные проекты), 
особо ценные материалы изличных 
библиотек. Среди дарителей были 
сотни профессоров и воспитан-
ников института, их наследников, 
инженеров, архитекторов, худож-
ников, государственных деятелей. 
В иные годы дары составляли 60— 
70 % от всех поступлений в фонд. 
В него вошла коллекция книг ар-
хитектора Огюста Рикара де Мон-
феррана, закупленная в 1860 г., в 
том числе материалы по строитель-
ству Исаакиевского собора и Алек-
сандровской колонны,подлинные 
чертежи землечерпалок и моста 
через Малую Невку А.А. Бетанку-
ра, коллекция старшего офицера 
знаменитого фрегата «Паллада», 
впоследствии адмирала и минист-
ра путей сообщения К.Н. Посьета, 
архитектурные труды из коллекции 
Чарлза Камерона, отмеченные пе-
чатями, экслибрисами или авто-
графами прежних владельцев. 

Журналы и газеты поступали в 
библиотеку по подписке. С 1823 г. 
книгохранилище стало попол-
няться трудами «старшей сестры» 
института — Парижской школы 
мостов и дорог. В 1825 г. через при-
дворного книготорговца была сде-
лана подписка на «Музеум древней 
и новой скульптуры». С первых де-
сятилетий существования библио-
теки в нее поступали «Российские 
Санкт-Петербургские ведомости», 

Библиотека 
Института инженеров путей сообщения 
Императора Александра I. 1910 г. 
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«Сенатские ведомости», «Указа-
тель открытий по физике, химии 
и пр.», «Горный журнал», «Журнал 
Министерства путей сообщения», 
«Журнал мануфактур и торговли», 
«Исторический журнал» и др. 

Особую роль в создании и фор-
мировании библиотеки сыграли 
преподаватель и библиотекарь 
А.И. Баландин и директор институ-
та 1861-1882 гг. В.П. Соболевский. 
По воспоминаниям современни-
ков, Владимир Петрович с таким 
энтузиазмом содействовал попол-
нению фонда библиотеки, что он 
вырос в его директорство в 7 раз, 
достигнув 35 тыс. томов. 

Комплектование библиотеки 
шло в ногу с развитием техники, 
фонды незамедлительно пополня-
лись новинками научно-техниче-
ской литературы. Библиотека стала 
своеобразным мемориальным до-
кументом прогресса в строительс-
тве и сооружении сначала сухопут-
ных и водных путей сообщения в 
России, а затем и железных дорог. 

В 1859 г. по случаю пятидеся-
тилетнего юбилея Института был 
подготовлен отчет о его состоянии 
за прошедшие годы. О библиотеке 
в нем сказано следующее: «Биб-
лиотека института, доступная для 
всех служащих по ведомству путей 
сообщения и с особого разрешения 
для лиц посторонних, заключает 
в себе до 11 700 томов различных 
сочинений по предметам, относя-
щимся наиболее к специальности 
строительной; в этом числе за-
ключается много изданий ценных 
и замечательных по своей библи-
ографической редкости, а также и 
рукописей. Последние заключают 
ученые труды известнейших ин-
женеров. Как собрание сочинений 
по инженерному искусству, архи-
тектуре и механике, библиотека 
эта не имеет ни одной соперниче-
ствующей с нею в России и очень 
немного за границею». 

В год празднования 100-ле-
тия Института в библиотеке на-

считывалось уже 60 тыс. томов, 
а сегодня ее фонд составляет более 
1,3 млн единиц хранения, из них 
80 тыс. представлены в фонде ред-
ких книг и рукописей. 

В современном мире функции 
библиотеки по формированию биб-
лиотечного фонда, его учету, полно-
му и оперативному библиотечному 
и информационно-библиографи-
ческому обслуживанию сохраняют-
ся, однако меняются технологии. 

С начала 1990-х годов в биб-
лиотеке приступили к автома-
тизации библиотечно-библио-
графических процессов, были 
созданы электронный каталог, 
полнотекстовые базы данных, 
выполнялась работа по ретро-
конверсии старых каталогов. 

Позже была приобретена систе-
ма автоматизации библиотек (САБ 
ИРБИС64), в которой реализованы 
все типовые библиотечные техно-
логии, включая технологии комп-
лектования, систематизации, ката-
логизации, читательского поиска, 
книговыдачи и администрирова-
ния на основе взаимосвязанного 
функционирования автоматизиро-
ванных рабочих мест. 

Автоматизация библиотечных 
процессов стала основой для даль-
нейшего развития библиотеки в 
период цифровизации, направ-
ленной на формирование доступ-
ных ресурсов. 

В настоящее время сокращение 
фонда печатных изданий сопро-
вождается резким увеличением ре-
сурсов в электронном виде (доступ 
к электронно-библиотечным сис-
темам, электронным библиотекам, 
международным базам данных и 
др.). Актуальной становится задача 
научить читателей ориентировать-
ся в этих ресурсах и пользоваться 
ими, для чего проводятся индиви-
дуальные и групповые консульта-
ции, развивается сайт библиотеки. 
Электронный каталог и базы дан-
ных теперь доступны читателям в 
режиме онлайн. На сайте библиоте-

Испанская делегация 
осматривает выставку работ 
А.А. Бетанкура в НТБ ПГУПС 

ки регулярно появляются библио-
графические указатели, тематичес-
кие списки литературы, обзоры, 
виртуальные выставки книг, слайд-
шоу. В личном кабинете читателю 
предоставлена возможность рабо-
ты в режиме 24/7. 

Научно-техническая библиоте-
ка является участником ряда проек-
тов, в том числе ИС ЭКБСОН. Это 
информационная система доступа 
к электронным каталогам библи-
отек сферы образования и науки в 
рамках единого интернет-ресурса. 
Университет также имеет доступ к 
Национальной электронной библи-
отеке (Elibrary) с проектом РИНЦ, 
к информационно-аналитическим 
системам Scopus и Web of Science. 
Выполнены работы по оцифровке 
изданий из фонда библиотеки при 
подготовке к выставке в ГМЗ «Пе-
тергоф», планируется продолжение 
этой работы в рамках совместного 
проекта с Президентской библио-
текой имени Б.Н. Ельцина. 

Несмотря на активное исполь-
зование цифровых технологий, 
электронного контента, значи-
тельно облегчающих ориентирова-
ние в постоянно увеличивающем-
ся потоке информации, знания, 
зафиксированные в печатном виде 
и хранящиеся в библиотеках, будут 
еще долго востребованы читателя-
ми и передаваться из поколения 
в поколение. 
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