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С татья посвящ ена уникальном у опыту создания библиотечно
мемориального ком плекса в рам ках вуза. Рассм атриваю тся история, до
стижения и перспективы работы библиотеки-музея в контексте акту
альны х задач возрождения традиций и развития Н И У «БелГУ».
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В год 140-летия НИУ «БелГУ», 19 сентября 2016 года, в здании соци
ально-теологического факультета была открыта после реконструкции обнов
ленная библиотека-музей Николая Николаевича Страхова, с последующим
воссозданием фрагмента последней квартиры ученого в Санкт-Петербурге.
Библиотека-музей Н.Н. Страхова представляет собой перспективный
культурно-просветительский проект. Создание единого библиотечно
мемориального, учебного и научно-исследовательского комплекса в рамках
вуза на сегодняшний день является инновацией.
Интерес ученых к изучению творчества Николая Николаевича Страхо
ва - выдающегося философа-почвенника, литературного критика, друга Тол
стого и Достоевского в последнее время значительно активизировался. Бел
городский государственный университет признан лидером научной работы в
этом направлении (решение Международной научной конференции
«Н.Н.Страхов и русская культура Х1Х-ХХ вв: к 180-летию со дня рождения»;
Белгород, 2008).
Торжественное открытие библиотеки-музея Н.Н. Страхова в здании
социально-теологического факультета Белгородского госуниверситета состо
ялось 23 декабря 2009 года. Ранее (с 1874 г. - до установления советской вла
сти) в этом здании находилась мужская классическая Его Королевского Вы
сочества Герцога Эдинбургского гимназия.
Цель создания библиотеки-музея - содействие процессу просвещения и
образования студенческой молодежи на основе интеллектуального наследия
Н.Н. Страхова, повышение престижа библиотеки и вуза.
Для Научной библиотеки университета создание библиотеки-музея
Страхова явилось инновационным направлением работы. В библиотеках ву
зов это направление деятельности еще недостаточно разработано: до послед
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него времени создание мемориальных библиотек-музеев являлось прерогати
вой публичных библиотек. Поэтому создание библиотеки-музея Н.Н. Стра
хова позволило Научной библиотеке Белгородского государственного уни
верситета включиться в работу по возобновлению, сохранению и популяри
зации интеллектуального и духовно-нравственного наследия Н.Н. Страхова.
Книжный фонд библиотеки-музея на момент создания насчитывал око
ло 900 единиц хранения, сегодня - более 2000 экз.
Коллекция интеллектуального наследия Николая Николаевича Страхо
ва, являясь составной частью документного фонда Научной библиотеки уни
верситета, включает книги, статьи и рецензии Страхова, литературу о его
творчестве, малотиражные научные собрания и исследовательские труды
ученых Белгородского государственного университета, редкие книги.
В экспозиции, посвященной творчеству Н.Н. Страхова, представлены
прижизненные издания его трудов: «Мир как целое» (1892), «Философские
очерки» (1895), А. Брэм «Жизнь животных» Т. 5 «Птицы» (1894) в переводе
Н.Н. Страхова; книги из его личной библиотеки, в частности «Курс опытной
физики» (1886); репринтные копии и современные издания работ мыслителя,
в том числе «Критические статьи об Тургеневе и Толстом» (1895), «Борьба с
западом в нашей литературе» (2010), К. Фишер «История новой философии»
(2005) в переводе Н.Н. Страхова. В фонде библиотеки-музея имеется копия
магистерской диссертации ученого и многое другое.
Первый год деятельности библиотеки прошел в активной работе по вы
явлению и сбору информации о документах, имеющих отношение к имени
Николая Николаевича, приобретению самих документов или их копий, уста
новлению связей с фондодержателями литературы по творческому наследию
Н.Н. Страхова, расширению музейной экспозиции, разработке дизайна по
мещения.
В дар библиотеке-музею Н.Н. Страхова были переданы книги от Бел
городского регионального отделения Российского фонда культуры, Пушкин
ской библиотеки-музея, исторического факультета университета и др.
Библиотека непрерывно работает над пополнением книжного фонда.
Комплектование библиотечно-музейного фонда наследия Н.Н. Страхова
осуществляется за счет дарителей и гранта Президента РФ для поддержки
проектов общенационального значения в области культуры и искусства. По
полнение фонда литературы ведется в печатном виде и на электронных носи
телях; печатные издания (книги, фотодокументы и др.) переводятся в цифро
вой
формат;
пополняется
электронная
база
данных
«Наследие
Н.Н. Страхова», расширяется спектр экспонатов музея.
На социально-теологическом факультете НИУ «БелГУ» в День знаний
торжественно открыли мемориальную доску, посвященную нашему знаме
нитому земляку. Автором мемориальной доски является заслуженный ху
дожник России, скульптор Анатолий Шишков.
Библиотека-музей работает в режиме читального зала с открытым до
ступом к фонду. По своей структуре и составу фонда библиотека дополняет
экспозицию музея. Фонд библиотеки-музея ориентирован на различные кате
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гории читателей: научных работников, аспирантов, студентов и всех интере
сующихся духовно-нравственным наследием Н.Н. Страхова.
На сайте Научной библиотеки НИУ «БелГУ» представлен электронный
ресурс «Библиотека-музей Н.Н. Страхова». Разделы включают общую ин
формацию об истории создания библиотеки, биографическую справку об
уроженце белгородской земли, официальные документы, издания о научной
жизни, коллекцию документов, большинство которых - полнотекстовые.
НИУ «БелГУ» является инициатором регулярного проведения научных
конференций, посвященных творчеству Н.Н. Страхова. Университетская
библиотека также принимает участие в работе конференций, организует до
кументно-архивные иллюстративные экспозиции, проводит обзоры литера
туры. Библиотека поддержала инициативу ученых НИУ «БелГУ» о создании
философско-литературного клуба «По средам у Страхова».
Ученые социально-теологического, историко-филологического факуль
тетов в сотрудничестве с Научной библиотекой НИУ «БелГУ» выступили ор
ганизаторами и активными участниками семи Страховских чтений и двух
научных конференций, посвященных Н.Н. Страхову.
Популяризация имени Николая Николаевича Страхова, раскрытие зна
чимости личности этого яркого мыслителя в последние годы стали одним из
приоритетных направлений деятельности Научной библиотеки и библиотекимузея как ее специализированной части.
С целью активизации работы по возобновлению, сохранению и попу
ляризации наследия русского мыслителя, была подана заявка на грант Пре
зидента Российской Федерации для поддержки творческих проектов. В марте
2010 года Научной библиотеке был присужден грант Президента. Главным
итогом выполнения гранта стал электронный ресурс «Архив эпохи», пред
ставленный на веб-сайте Научной библиотеки. Разделы электронного ресурса
содержат общую информацию о библиотеке-музее, официальные документы,
биографическую справку о жизни и деятельности Страхова, библиографиче
ский указатель, информацию о научной жизни университета, электронные
коллекции полнотекстовых документов.
По результатам выполнения гранта Научной библиотеке решением
ученого совета НИУ «БелГУ» 2 февраля 2011 года присвоено имя Николая
Николаевича Страхова.
Важным итогом работы по формированию «Архива эпохи» стало со
здание уникального библиографического указателя. Библиографами Научной
библиотеки им. Н.Н. Страхова был разработан библиографический указатель
«Николай Николаевич Страхов: философ, литературный критик, перевод
чик», включающий около 800 источников, относящихся к жизни и деятель
ности мыслителя.
В 2016 году, к 140-летию образования университета, вышло второе
дополненное издание библиографического указателя. Сегодня - это наиболее
полный (964 отечественных и зарубежных источников) перечень
опубликованных трудов выдающегося русского философа и литературы о
нем.
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Библиотеку-музей украшают скульптурные работы члена Союза худож
ников России Д.Ф. Горина - бюст Страхова и несколько полуфигур известных
русских писателей (Л.Н. Толстой, Ф.М. Достоевский, Н.Я. Данилевский,
А.А. Фет, И.С. Тургенев), портрет философа работы Т.Л. Толстой (копия).
Сегодня на базе библиотеки-музея проходят заседания диссертацион
ного совета, проводятся экскурсии, литературно-философские вечера, вы
ставки и другие культурно-просветительские мероприятия. Продолжается
работа по воссозданию фрагмента последней петербургской квартиры Нико
лая Николаевича Страхова.
Ученые социально-теологического факультета и сотрудники Научной
библиотеки НИУ «БелГУ» осуществляют поиск прижизненных изданий
Страхова и книг из его личной коллекции, работают над расшифровкой ин
вентарной книги домашней библиотеки ученого.
В год 140-летия вуза, 19 сентября, в здании социально-теологического
факультета НИУ «БелГУ» был открыт возрожденный храм-часовня во имя
святой преподобномученицы Евгении Римской.
Храм-часовня, библиотека с читальным залом и музей выдающегося
мыслителя Н.Н. Страхова размещены в едином пространстве и представляют
собой уникальный культурно-просветительский комплекс, золотой нитью
связующий традиции, настоящее и будущее белгородского образования.
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