
СКАФТЫМОВСКАЯ СТРАНИЧКА 

НА САЙТЕ ЗНБ СГУ 
 истории высшего образования России есть одна из интереснейших страниц, которая по-

священа дарственным поступлениям книжных коллекций в фонды библиотек классиче-

ских университетов. В составе фонда ЗНБ СГУ за еѐ 100-летнюю историю сформировалось 

много коллекций, но изюминкой фондообразования университетской библиотеки являются 

профессорские библиотеки. Несомненно, к числу таковых относится и библиотека (книжная 

коллекция) профессора Саратовского госуниверситета Александра Павловича Скафтымова. 

Следует отметить, что со скафтымовскими материалами сотрудники библиотеки начали 

впервые работать в 1934 году. Именно тогда К. И. Дворецкова составила первый список ра-

бот учѐного в библиотечной серии «Учѐные СГУ» (Список работ А. П. Скафтымова / сост. 

К. И. Дворецкова. Саратов : НБ СГУ, 1934. 3 с. (Учѐные СГУ)). Затем эта работа была про-

должена в 1954 году, составителем выступила ученица А. П. Скафтымова П. А. Супоницкая, 

а еѐ помощником был ученик исследователя А. П. Медведев (Александр Павлович Скафты-

мов : библиогр. тр. учѐного и литература о нѐм / сост. П. А. Супоницкая при участии 

А. П. Медведева. Саратов, 1954. 7 с. (Учѐные Сарат. ун-та)). В 1957 году этот тандем повто-

рил свои библиографические изыскания в выпуске «Учѐных записок» СГУ, посвящѐнном 

А. П. Скафтымову (Список печатных (литературоведческих) работ А. П. Скафтымова / сост.: 

А. П. Медведев, П. А. Супоницкая // Учѐн. зап. Сарат. ун-та. Саратов, 1957. Т. 56 : В честь 

проф. А. П. Скафтымова. С. 479-482). Далее работа продолжалась в традиционном для биб-

лиотеки русле: отслеживались публикации учѐного, литература о нѐм, и этим материалом 

пополнялся сегмент краеведческой картотеки ЗНБ СГУ «Труды учѐных СГУ». 

После сентября-октября 1976 года, когда в ЗНБ СГУ по последней воле учѐного поступили 

его библиотека (коллекция книг) и архивные материалы, началась работа по их описанию. 

А. Д. Фоминой был разработан экслибрис для коллекции учѐного. А в 1981 году стараниями 

сотрудников библиотеки увидела свет книга «Коллекция книг и эпистолярный архив 

А. П. Скафтымова в фондах Зональной научной библиотеки Саратовского университета» – 

это первая веха в библиотечном изучении и описании скафтымовских материалов в составе 

фонда ЗНБ СГУ. Во вступительной статье к изданию А. А. Жук так напишет о значении 

сборника, «любовно и тщательно» подготовленного ЗНБ СГУ: «<…> выход этого сборника 

станет заметным событием и для нашего литературоведения. Потому что все впервые опуб-

ликованные в нѐм материалы на редкость ярко и в то же время с убеждающей объективно-

стью обрисовывают личность А. П. Скафтымова, говорят (и очень веско) о месте его фило-

логического наследия в советском литературоведении» (с. 4). 

Спустя 9 лет, в юбилейный для А. П. Скафтымова год (100 лет со дня рождения), в библио-

теке не только была развѐрнута выставка работ учѐного, исследований, в которых упомина-

ются его труды, и литература о нѐм, но и читальному залу гуманитарных наук ЗНБ СГУ бы-

ло присвоено имя выдающегося учѐного и большого друга библиотеки Александра Павлови-

ча Скафтымова. Это событие состоялось в рамках большой юбилейной конференции, прохо-

дившей в Саратове. 

Изучение наследия А. П. Скафтымова продолжалось и в ЗНБ СГУ, и на филологическом фа-

культете (ныне – Институт филологии и журналистики) Саратовского госуниверситета. В 

2006 году при поддержке Ю. Н. Борисова (рецензент) ЗНБ СГУ был подготовлен первый вы-

пуск нового издания, раскрывающего архивное наследие учѐного в составе коллекции, хра-

нящейся в фондах библиотеки. Не нарушая уже сложившейся традиции, издание называется 

«А. П. Скафтымов. Новые материалы» и состоит из четырѐх разделов. Первый раздел – 

«Биографические материалы» – включает выписки из приказов, уведомления, отзыв и харак-

теристику о работе А. П. Скафтымова. Все материалы этого раздела ранее не публиковались. 

Второй раздел библиотечного издания комбинирует в своѐм составе как ранее опубликован-

ные, но забытые работы учѐного, так и неопубликованные и хранящиеся среди архивных ма-

териалов А. П, Скафтымова. Также стали доступными работы исследователя, поступившие в 

фонд ЗНБ СГУ в составе архива В. А. Артисевич. Третий раздел состоит из писем к 

А. П. Скафтымову разных лиц в 1920-1930-х гг. Первоначальный обзор эпистолярия учѐного, 

насчитывающего 268 писем, был сделан Н. А. Попковой в издании 1981 года. Выбранный 

хронологический диапазон публикации эпистолярия включает 41 письмо. Из этого ряда бы-

ли особо выделены письма преподавателей А. П. Скафтымова по Варшавскому университету 

И. И. Замотина и А. М. Евлахова, ибо их предполагается опубликовать отдельно во втором 

выпуске скафтымовского издания. Завершающий, четвѐртый раздел издания – справочный 

аппарат. Это указатели имѐн, сборников и журналов, литературных/фольклорных произведе-

ний, упомянутых на страницах сборника. 

Библиотека продолжает работу над подготовкой второго и третьего сборников. Основными 

их разделами будут: работы А. П. Скафтымова, письма к А. П. Скафтымову и библиотека А. 

П. Скафтымова в фонде ЗНБ СГУ. Для раздела «Работы А. П. Скафтымова» готовятся забы-

тые и ранее не публиковавшиеся работы учѐного, например: «Отношение повести Гоголя 

«Вий» к малороссийскому фольклору», «350-летие русской книги», спецкурсы «Н. В. Го-

голь», «М. Ю. Лермонтов», «А. Н. Островский», программа спецсеминара «Литературная 

критика революционных демократов», методическая разработка «О семинарских занятиях» и 

другие. А такой раздел, как «Библиотека А. П. Скафтымова в фонде ЗНБ СГУ», предполагает 

составление полного каталога всех изданий из собрания учѐного, поступивших в ЗНБ СГУ, с 

обязательным выделением работ с автографами. Занимаясь подготовкой сборников, библио-

тека продолжает составлять библиографическую летопись учѐного. 

В настоящее время в ЗНБ СГУ формируется полный перечень коллекционных фондов (от 

единичных экземпляров до целых многотомных библиотек), определяется их состав и судьба 

в фонде ЗНБ СГУ. Эта работа связана, прежде всего, с раскрытием для читателей истории 

книжного собрания библиотеки университета. 

Первым результатом этой сложной работы стала страничка Александра Павловича Скафты-

мова на сайте ЗНБ СГУ (http://library.sgu.ru/skaft). Пока ещѐ оформляются еѐ разделы и 

определяются особенности представления материалов в них, однако уже сейчас читателям 

ЗНБ СГУ и исследователям из всех уголков мира доступно описание библиотеки учѐного 

(http://library.sgu.ru/cgi-

bin/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=SKAFT_PROF&P21DBN=SKAFT&S21FM

T=&S21ALL=&Z21ID). 

Надеемся, что эта библиотечная работа поможет актуализировать внимание современных ис-

следователей к трудам учѐного и приумножить число ценителей скафтымовского наследия. 

А. В. Зюзин, 

зам. директора по научной работе ЗНБ СГУ 
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