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Библиотека Национального государственного Университета физической 

культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург, – 

старейшая вузовская библиотека по физической культуре.  

Еѐ история началась с Санкт-Петербургской биологической лаборатории, 

основанной Петром Францевичем Лесгафтом в 1872 году. Это была 

первая доступная для слушателей Высших курсов П.Ф. Лесгафта 

библиотека, которая содержала книги по вопросам физического 

воспитания, образования, а также всем дисциплинам, изучаемым на 

курсах (биология, анатомия, социология, история, литература и т.д.). 

Таким образом, в 2022 году библиотека отметит 150 лет своего 

существования. 



Современная история библиотеки началась после преобразования Высших 

курсов Лесгафта в Институт физического образования в 1919 г.  

Возникла необходимость в организации самостоятельной учебной библиотеки, 

которая должна была снабжать студентов учебной литературой.  

В первые месяцы своего существования библиотека ютилась в небольшой 

комнатке (около 15 кв. м) в помещении Научного Института им. П.Ф. Лесгафта.  

В мае 1920 г. было выделено отдельное помещение для библиотеки по адресу: 

ул. Торговая, д. 25, кв. 3. За лето перенесли фонд, оборудовали читальни, и  

 

22 октября библиотека открылась для читателей.  

Кроме книг студенческой читальни  

бывшей Вольной Высшей школы,  

социологического кабинета Высших  

курсов Лесгафта, фонд пополнили  

книги из рабочей школы  

(бывшие Коломенские классы  

для рабочих), из кружка работников  

по ручному труду, а также книги,  

пожертвованные частными лицами.  



Наряду с обслуживанием студентов перед библиотекой ставилась задача 

обеспечения литературой тех детских учреждений, которые были 

неразрывно связаны с работой института, имевшего школьное и 

дошкольное отделения. При библиотеке был создан специальный детский 

отдел, в который были переданы книги Детского клуба П.Ф. Лесгафта.  

В помещении на Торговой улице было оборудовано книгохранилище и 

открыты читальни для студентов и для детей. 



В 1925/26 учебном году библиотека переехала во дворец на Мойке. 

Большим достижением сотрудников библиотеки тех лет явилось 

пополнение  фонда  собраниями  книг  Г.А. Дюперрона,                

Е.Н. Короновского, Утехина, д-ра Петрова. 

В 1932 г. был организован учебный отдел для снабжения студентов 

учебниками и учебными пособиями, а фундаментальная 

библиотека перешла на обслуживание читателей специальной 

научной литературой. 

В новом помещении удалось лучше организовать работу читальни, 

под нее отвели бывший мавританский зал дворцового корпуса, а в 

1936-1937 гг. добавили 

еще два зала. 



Большую роль в деле организации работы библиотеки 

сыграла С.А. Фомина, возглавлявшая библиотеку с 

момента ее основания до 1937 г.  

Под ее руководством маленькая библиотека превратилась в 

одну из крупнейших в мире физкультурных библиотек.  

К 1940 году ее фонд насчитывал 105 тысяч томов.  

Во время Великой Отечественной войны институт одним из 

последних среди вузов был эвакуирован (1942 г.) и вернулся 

в июне 1944 г.  

Треть фондов библиотеки погибла во время бомбежек и 

пожаров. Поэтому в послевоенные годы основной задачей 

библиотеки была работа по сохранению старых фондов и 

пополнению фонда новой литературой.  

К 1957 году книжный фонд достиг 176 тысяч. Увеличивалось 

число сотрудников, усложнялась структура самой 

библиотеки.  

В это время библиотекой руководили А.А. Строганова 

(1937-1954) и Г.А. Карпова (1955-1962). 



Более 25 лет (1963-1988) библиотекой ГДОИФК им. П.Ф. 

Лесгафта руководила Галина Николаевна Верич –  

ветеран Великой  

Отечественной войны;  

награждена Орденом  

Отечественной войны,  

Медалью за оборону  

Ленинграда, Медалью  

Победы над фашистской  

Германией и другими;  

имеет 7 нагрудных знаков 

(Ветеран-разведчик  

Великой Отечественной  

войны, Великой победе 50 лет, Отличник-связист и др.). 

С 1988 по 1991 годы директором библиотеки работала  

Нина Анатольевна Фонгарт. 



С 1992 года по настоящее время 

директором библиотеки является  

Закревская  

Наталья Григорьевна,  

доктор педагогических наук, 

доцент, профессор кафедры 

социальных технологий и 

массовых коммуникаций в 

спорте, автор более 100 учебных 

и научных трудов. 



Ныне библиотека – одно из ведущих структурных подразделений университета, 

расположенное в бывшем дворце Великих Князей Ксении Александровны и 

Александра Михайловича на набережной реки Мойки, 106.  

 

В помещениях сохранились интерьеры кабинета и личных покоев Великого Князя 

работы архитекторов И.А. Монигетти, Н.В. Султанова, Н.И. де Рошефора. 



В настоящее время библиотечный фонд содержит более 800 000 томов 

книг и периодических изданий.  

В соответствии с требованиями федеральных образовательных 

стандартов, в целях расширения своей ресурсной базы, обеспечения 

полноты удовлетворения информационных потребностей читателей 

библиотека уделяет большое внимание формированию фонда 

электронных документов. 

В структуре библиотеки шесть отделов по направлениям 

информационно-библиотечной деятельности:  

отдел комплектования и научной обработки литературы и документов,  

отдел хранения фондов,  

отдел обслуживания учебной литературой,  

отдел обслуживания научной литературой,  

научно-библиографический отдел,  

отдел электронных ресурсов.  



С 1992 года библиотека ведет электронный каталог, внедрена электронная 

книговыдача, сформирована и постоянно пополняется собственная электронная 

библиотека. Обладая обширным фондом изданий и базами данных, используя 

современные технологии, библиотека формирует электронную информационно-

образовательную среду, которая направлена на создание и внедрение новых 

образовательных программ; внедрение и эффективное использование новых 

информационных сервисов, систем и технологий обучения, электронных 

образовательных ресурсов нового поколения. Электронный каталог в настоящее 

время насчитывает более 300 тысяч библиографических записей.  



Гордостью библиотеки и университета является уникальный редкий фонд, 

насчитывающий около 1000 томов, в основу его легли издания из личной 

коллекции  Петра Францевича Лесгафта, его коллег и учеников. Особую ценность 

представляют книги с автографами, рукописные материалы и архивные 

документы времен становления Санкт-Петербургской биологической лаборатории 

и Высших курсов по физическому воспитанию, основанных П.Ф. Лесгафтом в 

конце 1896 года. Благодаря своему большому культурно-историческому, 

научному, практическому значению,  

они регулярно экспонируются на  

открытых просмотрах, тематических  

выставках по видам спорта.  

Издания до 1940 года  

(в том числе на иностранных языках) 

составляют около 30 000 экз. 



Библиотека регулярно проводит 

выставки по различной тематике в 

стенах университета, за его пределами, 

а также виртуальные 



Одним из направлений 

деятельности библиотеки 

является издание 

библиографических указателей 

по тематике вуза для студентов, 

аспирантов и преподавателей 

университета 



КОЛЛЕКТИВ БИБЛИОТЕКИ ВНОСИТ ПОСИЛЬНЫЙ ВКЛАД  

В ПОДГОТОВКУ СПЕЦИАЛИСТОВ 

СФЕРЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 



Уважаемые студенты и преподаватели! 


