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ГордоСть и доСтояние роССии

Научная библиотека 
Санкт-Петербургского 
государственного 
университета — 

одна из старейших 
и крупнейших библиотек 
россии, памятник 
отечественного 
просвещения, науки 
и культуры
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основной фонд библиотеки 
берет свое начало 
с 1783 года, когда 
императрица екатерина II 
подарила первой в россии 
учительской семинарии 
1100 томов из собрания 
книг русского библиофила 
XVIII века П. Ф. Жукова 

иСтория Создания
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НБ СПбГУ — участник 
стратегии развития 
Университета. Создает 
пространство для обучения 
и научной работы, 
формирует печатный фонд 
и репертуар электронных 
ресурсов, оказывает 
помощь в получении 
компетентной информации

БиБлиотека СеГодня



 sp
bu

.r
u

БиБлиотека СеГодня

Фонд библиотеки — 
6,9 млн единиц хранения

Электронный каталог — 
2,4 млн записей

Постоянные читатели — 
более 40 000 обучающихся 
и работников Университета



 sp
bu

.r
u

БиБлиотека СеГодня

21 отраслевой отдел 
научной библиотеки 
им. М. Горького 
обеспечивает учебной 
литературой обучающихся 
всех направлений 
университета
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редкие издания и рУкоПиСи

40 000 восточных, 
старославянских 
и западноевропейских 
рукописей

Свыше 63 000 редких книг 
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ЦиФровая коллекЦия

научная библиотека 
СПбГУ постоянно 
развивает цифровую 
коллекцию российских книг 
и периодики XVIII–XIX веков. 
Сканированная версия 
генерального карточного 
каталога (славянские 
языки) насчитывает около 
1,7 млн книг и более 
3,5 млн изображений
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Электронные реСУрСы

доступ к более чем 
160 электронным 
ресурсам, представленным 
на 50 с лишним различных 
платформах, среди которых:

• свыше 83 000 
наименований журналов

• свыше 200 000 книг
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Электронные реСУрСы

Количество ресурсов 
в доступе СПбГУ
в 2006–2015 гг. 

163

29
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Электронные реСУрСы

Количество прочитанных 
документов 
в 2006–2015 гг.  
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Электронная наУчная и УчеБная инФорМаЦия

Базы данных ведущих российских 
и мировых поставщиков научной  
и учебной информации:
• научные журналы 

и монографии
• Справочные издания 

и энциклопедии
• Учебники и учебные пособия
• диссертации и патенты 
• Специализированные базы 

данных и поисковые системы
• наукометрические ресурсы 

и аналитические базы данных 
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контакты

Сайт библиотеки: 

www.library.spbu.ru 
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