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Изучение истории высших учебных заведений 
является ярким примером исследований груп-
пового прошлого. В современном обществе 

объединение группы людей в некую общность по прин-
ципу причастности к тому или иному высшему учебному 
заведению является одной из форм самоидентификации 
личности. Поэтому изучение корпоративной истории 
приобретает все большую популярность. Логичным 
следствием востребованности изучения истории высших 
учебных заведений является репрезентация результатов 
таких исследований в сетевом пространстве. В данной 
статье мы попытаемся проследить, как представлена и 
насколько востребована история Санкт-Петербургского 
университета в Интернете, а также выявить основные 
проблемы сетевых ресурсов по истории университета и 
обозначить перспективы развития такого рода ресурсов. 

Однако, прежде чем приступить к обзору ресурсов 
по истории Санкт-Петербургского университета, хоте-
лось бы кратко проанализировать то, как представлен 
раздел «История» на сайтах ведущих университетов 
России и мира. На сайтах таких признанных в образова-
тельной среде грандов, как Оксфордский1, Кембридж-
ский2, Гарвардский3 университеты, мы можем отметить 
одну особенность: на главных сайтах университетских 
порталов информация по истории учебного заведения 
представлена довольно скупо, однако имеется большое 
количество сайтов, входящих в состав университетов 
колледжей и школ, на которых подробно описана исто-
рия этих подразделений. Впрочем, на сайтах некоторых 
университетов этот раздел очень обширен и подробен. 
Примером такого высшего учебного заведения может 
служить Берлинский университет им. Гумбольдта4. На 
сайтах российских университетов ситуация несколько 
иная. Как правило, раздел «История» на сайтах универ-
ситетов заполнен очень фрагментарно и содержит лишь 
небольшие очерки по истории университета (см., напри-
мер, сайты таких крупных российских университетов, как 
Санкт-Петербургский государственный педиатрический 
университет5, Государственный университет управления6, 
Российская академия народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президенте Российской Федерации7, 
Московский государственный университет экономики, 
статистики и информатики8, Высшая школа экономики9 
и др.). Существует ряд университетов, на сайтах которых 
этот раздел очень содержателен и позволяет проследить 
историю университета с самого его основания и до на-
ших дней. К числу таких университетов относится МГТУ 
им. Баумана, на сайте которого представлен ряд объемных 
очерков по истории университета (очерки сформированы 
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по хронологическому принципу), а также раздел «Факты 
об МГТУ» со справочной информацией по выдающимся 
ученым университета и наиболее значимым событиям его 
истории. На сайте Санкт-Петербургского государствен-
ного политехнического университета создан объемный 
раздел «Хронология ВУЗа»10, который содержит в себе 
наряду с очерками об истории института в различные 
периоды его существования информацию о выдающихся 
ученых университета, его ректорах, а также некоторые ар-
хивные документы. Подробно освещена история учебного 
заведения на страницах сайта Ярославского государствен-
ного университета. Здесь она представлена как история 
преобразования Училища высших наук в Демидовский 
университет11. На сетевых ресурсах многих ведущих 
отечественных университетов представлена информация 
о музеях и различных музейных коллекциях12, что также 
имеет непосредственное отношение к истории учебного 
заведения. Также на сайтах некоторых университетов 
представлены разделы, которые дополняют раздел «Исто-
рия»: на портале Национального минерально-сырьевого 
университета «Горный» создан объемный раздел «Книга 
Памяти»13, содержащий биографии наиболее видных 
ученых, работавших когда-либо в университете.

Несмотря на наличие общих тенденций в репрезента-
ции корпоративной университетской истории в сетевом 
пространстве, из общего ряда выделяются два российских 
университета: Санкт-Петербургский государственный 
университет и Московский государственный университет 
имени М.В. Ломоносова. На портале последнего создан 
сайт «Летопись Московского университета»14, содержа-
щий ежегодные записи о наиболее значимых событиях из 
жизни университета, сведения об основателях Московско-
го университета, юбилеях университета, строительстве но-
вого здания МГУ, международных связях и многом другом. 
На сайте предусмотрена удобная поисковая система, ко-
торая позволяет осуществлять поиск сразу по нескольким 
критериям: году и факультету. Также в МГУ был создан 
и пополнялся в 2000–2003 гг. сайт «История Император-
ского Московского университета»15. Несмотря на малую 
наполненность данного ресурса, необходимо отметить, 
что некоторые разделы могут представлять интерес для 
исследователей истории Московского университета. Так, 
по нашему мнению, на сайте «История Императорского 
Московского университета» удачно реализован раздел 
«Персоналии»16, который позволяет осуществлять поиск 
сразу по ряду категорий: «Профессора», «Студенты», 
«Ректоры и деканы». Также в сети представлен ресурс 
«Поэзия Московского университета от Ломоносова и 
до…»17, содержащий отрывки о Московском университете 
из стихотворений выдающихся поэтов, их биографии, а 
также воспоминания об университете. 

В нашей статье мы постараемся осветить нынеш-
нее состояние интернет-ресурсов по истории Санкт-
Петербургского государственного университета, просле-
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дить основные достижения в этой области и поставить 
задачи для дальнейшего развития этого направления 
корпоративной истории. История Санкт-Петербургского 
университета довольно широко представлена не только 
на сайтах портала СПбГУ, но и на внешних, напрямую 
не связанных с университетом ресурсах. Все эти ресур-
сы можно разделить на несколько условных категорий: 
архивы, библиотеки, биографические словари, энци-
клопедии, справочники, прочие страницы. Остановимся 
более подробно на каждой из этих категорий. Материалы 
по истории университета размещены на сайтах Санкт-
Петербургского филиала Российской академии наук, 
ЦГИА СПб, ЦГА СПб, ЦГАИПД СПб, ЦГАНТД СПб, ЦГАЛИ 
СПб, ЦГАКФД СПб, РГАКФД. Информация на сайтах 
архивов представляет собой указатели дел к архивным 
фондам, которые могут быть полезными при изучении 
истории Санкт-Петербургского университета. Материалы 
по истории университета размещены также на сайтах 
Российской национальной библиотеки19 и Президентской 
библиотеки20. Как правило, это полнотекстовые версии 
исследований по истории Петербургского университета. 
На более широкую публику рассчитаны статьи по данной 
тематике на ряде востребованных интернет-ресурсов 
справочного характера: Большая советская энциклопе-
дия21, Электронная энциклопедия «Санкт-Петербург»22, 
Википедия23, Энциклопедический словарь Брокгауза и 
Ефрона24. Помимо статей энциклопедического характера 
в сети имеется большое количество контента, косвенно 
связаного с историей Санкт-Петербургского университета: 
это и статьи в путеводителях и гидах по Санкт-Петербургу, 
страницы неофициальных студенческих сайтов, статьи, 
посвященные научным обществам Санкт-Петербургского 
университета, и многое другое25. Таким образом, мы мо-
жем сделать вывод, что история Санкт-Петербургского 
университета, в том или ином ее аспекте, представлена 
в сетевых ресурсах, не связанных с СПбГУ довольно 
широко, но отличительной чертой таких ресурсов явля-
ется их малая информативность и зачастую специальная 
направленность (например, информация об истории 
герба СПбГУ на сайте «Геральдика сегодня»). Однако 
позитивным моментом, с нашей точки зрения, является 
размещение информации об истории университета на 
сайтах городских путеводителей. Вне зависимости от 
точности и достоверности представленных в таких статьях 
версий университетской истории, подобные исторические 
справки о прошлом университета могут пробудить интерес 
у пользователя к изучению истории СПбГУ. 

Второй крупной категорией сетевых ресурсов по 
истории Санкт-Петербургского университета являются 
ресурсы портала СПбГУ, т.е. материалы официальных 
сайтов Санкт-Петербургского университета. В последние 
годы изучению своей истории в стенах университета уде-
ляется большое внимание. Очень насыщенным информа-
цией представляется раздел «История университета»26 на 
главном сайте СПбГУ: он включает в себя такие разделы, 
как «Летопись университета»27, «Хронология событий»28, 
позволяющие проследить историю университета с 1724 по 
2013 г., «Книга памяти»29, содержащий информацию об 
универсантах, павших на полях Великой Отечественной 
войны, «Санкт-Петербургскому университету – 275 лет» – 
статью президента СПбГУ Л.А. Вербицкой. Также в раз-
деле «История университета» представлены материалы 
заседания правительства Санкт-Петербурга от 28 июня 
2005 г. и выступления ректора СПбГУ на нем30. 

Помимо общей истории университета, представленной 
в соответствующем разделе, большое количество мате-
риалов портала СПбГУ посвящено истории его различных 
подразделений. Целью группу таких материалов можно 
объединить под условным названием «История культуры 
в СПбГУ». Сюда относятся история хора СПбГУ, история 
театра, история оркестра русских народных инструмен-
тов, история вокальной студии, история фольклорного 
ансамбля, история ансамбля старинной музыки. Также 
на главном сайте СПбГУ представлены истории таких 
подразделений университета, как издательство, кафедра 

физической культуры и спорта, Студенческий городок, На-
учная библиотека им. Горького, домовая церковь св. апо-
столов Петра и Павла, Музей истории СПбГУ, Музей-архив 
Д.И. Менделеева и многое другое. 

В отдельную категорию материалов по истории уни-
верситета необходимо выделить страницы, посвященные 
истории факультетов и кафедр. Они представлены на 
сайтах факультетов и содержат подробную информацию 
об истории того или иного подразделения. Несмотря на то 
что историческая информация представлена на сайтах не 
всех факультетов, большая часть учебных подразделений 
таким образом охвачена. Среди наиболее детальных и 
проработанных с этой точки зрения сайтов можно выде-
лить сетевые ресурсы биолого-почвенного факультета, 
исторического факультета, математико-механического 
факультета, факультета прикладной математики-
процессов управления, юридического факультета. Так-
же на портале СПбГУ представлены сайты отдельных 
кафедр, на которых раздел «История» является весьма 
насыщенным и информативным. Примерами таких сай-
тов могут служить сетевые ресурсы кафедры квантовой 
механики физического факультета Санкт-Петербургского 
государственного университета, кафедры истории Нового 
и Новейшего времени исторического факультета СПбГУ, 
кафедра гидроаэромеханики математико-механического 
факультета Санкт-Петербургского государственного 
университета и др.

Широкий пласт исторических материалов представ-
лен на виртуальных ресурсах музеев СПбГУ. На портале 
СПбГУ созданы сайты следующих музеев и музейных 
коллекций университета: Зоологический музей31, Об-
серватория НИАИ им. В.В. Соболева32, Минералогиче-
ский музей33, Импилахтинский полигон геологического 
факультета СПбГУ34, Палеонтолого-стратиграфический 
музей35. Специализированный ресурс по истории уни-
верситета, сайт портала СПбГУ «Виртуальная прогулка 
по Императорскому Санкт-Петербургскому университету 
конца XIХ века»36 позволяет пользователю увидеть на 
фотографиях дореволюционного университета здания, 
двор университета, коридор здания Двенадцати колле-
гий, актовый зал, служебные помещения, библиотеку, 
многочисленные кабинеты и лаборатории37. На сайте 
создан раздел «Из жизни студентов и профессоров 
университета»38, в котором представлен мультфильм, 
реконструирующий события, описанные в книге «Мелочи 
прошлого быта», о повседневной жизни дореволюционно-
го университета. Также на сайте содержится информация 
о фотоальбомах Б.Н. Меншуткина, которые легли в основу 
демонстрируемой на ресурсе коллекции39, и статья к.и.н., 
доцента И.Л. Тихонова «Санкт-Петербургский университет 
в XIX веке»40.

Особое место в ряду ресурсов по истории Санкт-
Петербургского университета занимает сайт «История 
Санкт-Петербургского университета в виртуальном про-
странстве (культурное наследие, музейные коллекции, 
биографика)»41. Сайт создан при поддержке гранта РГНФ 
на базе сайта «История С.-Петербургского университета в 
виртуальном пространстве», который был открыт в 2011 г. 
(в рамках проекта прикладных НИР СПбГУ). Основной 
целью мероприятия является создание каталога ресурсов 
по истории С.-Петербургского университета, обеспечиваю-
щего репрезентацию источников, литературы, коллекций 
документов по истории университета в виртуальном про-
странстве. Участниками проекта на различных стадиях 
его реализации были следующие сотрудники Центра 
истории СПбГУ исторического факультета: Е.А. Ростов-
цев, А.Ю. Дворниченко, Т.Н. Жуковская, И.Л. Тихонов, 
В.В. Андреева, И.В. Сидорчук, А.Ф. Кривоноженко, 
О.А. Любезников, Д.А. Сосницкий, Д.А. Баринов.

Реализация проекта стала возможной благодаря по-
мощи сотрудников Научной библиотеки им. Горького: 
Т.А. Ковалевой, У.А, Марковой, Н.М. Шевченко, а также 
сотрудника архива Музея истории СПбГУ Я.А. Страховой.

Основными задачами ресурса «История Санкт-Петер- 
бургского университета в виртуальном пространстве 
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(культурное наследие, музейные коллекции, биографика)» 
являются: 

• создание общего каталога внутренних ресурсов по 
истории университета;

• составление списка внешних сетевых ресурсов, свя-
занных с историей университета;

• создание электронной библиотеки по истории СПбГУ, 
включающей печатные материалы и архивную коллекцию;

• размещение обновляемой библиографии исследова-
ний по истории университета.

Таким образом, данный ресурс должен был стать пло-
щадкой для размещения различных источников и исследо-
ваний по истории университета, а также объединить в себе 
разнородные материалы, которые могут быть полезны 
при изучении того или иного аспекта университетской 
истории. Для реализации этой задачи за два года работы 
сотрудниками проекта на сайте было размещено порядка 
100 исследований, более 500 источников по истории уни-
верситета. Многие из источников и исследований впервые 
были оцифрованы и опубликованы именно на сайте «Исто-
рия Санкт-Петербургского университета в виртуальном 
пространстве (культурное наследие, музейные коллекции, 
биографика)». К таким источникам относятся Протоколы 
заседаний совета университета, Обозрения преподавания 
в университете, Отчеты Санкт-Петербургского Император-
ского университета. Уникальные материалы представлены 
в разделе «Коллекция официальных изданий СПбГУ»: 
это уставы различных университетских научных обществ, 
правила для студентов и поступающих в университет, 
отчеты и планы научно-исследовательских работ, прово-
димых университетом, различная отчетная документация. 
Раздел «Справочные издания» представляет интерес 
преимущественно для историков университета, так как со-
держит богатую коллекцию оцифрованных справочников 
по различным аспектам университетской истории – это 
и каталоги библиотеки, и биографические словари пре-
подавателей, и обзоры архивных документов. Также на 
сайте «История Санкт-Петербургского университета в вир-
туальном пространстве (культурное наследие, музейные 
коллекции, биографика)» опубликованы оцифрованные 
сотрудниками Центра истории СПбГУ архивные докумен-
ты из фондов Музея истории СПбГУ.

Вторым направлением работы Центра истории СПбГУ 
по репрезентации результатов исследований по истории 
университета в сетевом пространстве является созда-
ние ресурса «Биографический словарь профессоров и 
преподавателей Санкт-Петербургского университета» 
(в рамках проекта «Коллективная биография профес-
соров и преподавателей Петербургского университета 
XIX – начала XX в.: Сетевой биографический словарь» 
(при поддержке ФЦП «Научные и научно-педагогические 
кадры инновационной России», руководитель Р.Ш. Га-
нелин)). Это уникальный обновляемый интернет-ресурс, 
позволяющий найти информацию по 800 преподавателям 

Санкт-Петербургского университета, работавшим в нем в 
период с 1819 г. до 1917 г. Особенностью сетевого словаря 
являются широкие возможности поисковой системы: поль-
зователь может осуществлять поиск нужного сотрудника 
университета более чем по десятку критериев, начиная 
от лет жизни и периода преподавания в университете, 
заканчивая названием диссертации и фамилиями учени-
ков. Словарь содержит такую оригинальную информацию 
про курсы, читавшиеся преподавателем в годы работы 
в университете, списки трудов, названия магистерских 
и докторских диссертаций, архивные документы о 
преподавателе и др. Сайт «Биографический словарь 
профессоров и преподавателей Санкт-Петербургского 
университета»49 универсален и может быть использован 
как для изучения биографии признанного ученого, так и 
для наведения справки о жизни и карьере малоизвестного 
преподавателя, работавшего в стенах университета лишь 
несколько месяцев. Биографии некоторых преподава-
телей университета в сетевом пространстве на данный 
момент представлены только на данном ресурсе. Схожие 
задачи стоят также перед сотрудниками Центра истории 
СПбГУ при работе над сайтом «Биографический словарь 
историков Петербургского университета (XVIII–XX вв.)» 
(проект поддержан РГНФ, руководитель А.Ю. Дворничен-
ко). Основной задачей при работе над проектом является 
создание и репрезентация в сетевом пространстве не 
менее 700 словарных статей об историках, работавших в 
Санкт-Петербургском университете на протяжении почти 
трех столетий.

Подводя итог, необходимо отметить, что Санкт-
Петербургский государственный университет является 
одним из немногих высших учебных заведений России, 
в котором изучение собственной корпоративной истории 
является одним из приоритетов, а репрезентация резуль-
татов исследования соответствует мировому уровню. 
Однако нельзя забывать об имеющихся пока недоработ-
ках, таких как недостаток иллюстративного материала в 
сетевом контенте, а также явную нехватку оцифрованных 
архивных материалов, что могло бы значительно упро-
стить профессиональную деятельность историков универ-
ситета. В связи с этим одной из основных задач развития 
ресурсов по истории Санкт-Петербургского университета 
должна быть оцифровка и размещение в сети материалов 
по истории учебного заведения из фондов ЦГА СПб, ЦГИА 
СПб, Объединенного архива СПбГУ. Одной из главных со-
путствующих задач является упрощение поисковых систем 
на сайтах портала СПбГУ и увеличение продуктивности 
их работы. Тем не менее хочется верить, что в ближайшее 
время эти трудности будут преодолены и исследователи 
начнут чаще пользоваться сетевыми ресурсами по истории 
СПбГУ в профессиональных целях, а универсанты и обыч-
ные пользователи смогут с помощью этих материалов 
более глубоко узнать историю старейшего российского 
университета.
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