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Начало создания книжного фонда нынешней библиотеки 
Национальной юридической академии Украины имени Яро-
слава Мудрого можно отнести к периоду открытия Император-
ского Харьковского университета в 1804 г., когда в его струк п -
ре появился факультет "нравственных и политических на\ к", 
позднее названный юридическим. 

Первоначально В. Н. Каразиным была приобретена библио-
тека, в которой содержалось 3219 томов. Университет получал 
достаточные ассигнования на приобретение книг, и к концу 
первой четверти XIX ст. в библиотеке было уже 26 735 книг. На 
юридическом факультете стали собираться и храниться законо-
дательные акты, справочные издания, учебники, монографиче-
ские работы по различным отраслям права российских и ино-
странных издательств. Так, известен факт заключения в 1840 г. 
' 'Договора правления Харьковского университета с австрийским 
подданным книготорговцем Милликовским о порядке комплек-
тования библиотеки университета иностранными изданиями". 
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Позднее, в 1886 г., при факультете был создан кабинет, 
в который поступали добровольные пожертвования книг и жур-
налов. Граф Делянов пожертвовал 170 книг Полного собрания 
законов Российской империи и 76 томов книг и брошюр. Кро-
ме того, вследствие ходатайства перед правительственными 
органами в 1890 г. о даровой высылке официальных изданий, 
в кабинет поступали издания хозяйственного департамента 
министерства внутренних дел, отчеты земских и городских 
учреждений, отчеты о деятельности благотворительного общест-
ва и пр. Пожертвования поступали также: от вдовы профессора 
И. П. Сокальского, профессора Стоянова, от члена Харьков-
ского окружного суда Илларионова и студентов. На пополнение 
кабинета памятниками, пособиями для практических занятий 
отпускалось по 500 рублей ежегодно по смете специальных 
средств [23]. 

К началу XX в. общий фонд фундаментальной библиотеки 
университета составлял 114 632 названий книг по различным 
отраслям знаний. 

Дальнейшее развитие библиотеки академии связано с выде-
лением юридического факультета из Харьковского университе-
та в июле 1920 г. и образование на его основе Харьковского 
института народного хозяйства. Главным направлением дея-
тельности института была подготовка специалистов-юристов 
государственного, судебно-прокурорского аппарата и народного 
хозяйства. Вместе с юридическими знаниями студенты институ-
та получали знания в области политики, управления, советской 
экономики. При институте народного хозяйства была создана 
библиотека, большая часть фондов которой составила юриди-
ческая литература Харьковского университета. Библиотеке 
Инхоза было передано 6634 экземпляра книг: сборников, законо-
дательных актов, учебников, учебных пособий, монографий - все-
го 1410 наименований. Но из-за недостатка помещений эта 
литература еще довольно долго находилась в библиотеке бывше-
го университета, поэтому посещаемость библиотеки студентами 
была сравнительно низкой. 

На первом году работы Инхоза на правовом факультете 
обучалось 392 студента. Библиотека играла ключевую роль 
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в самостоятельной подготовке студентов. Практиковалась 
учеба бригадами по 7-8 человек в каждой. Их самостоятельная 
работа над книгой проходила под руководством библиотекаря, 
вслух читали учебники или конспекты. Лучше усваивающие 
предмет студенты тут же помогали отстающим. Такие формы 
работы внедрялись еще и вследствие недостатка учебников 
и рекомендуемой литературы. Широко практиковалось и ин-
дивидуальное чтение студентами учебных пособий в присут-
ствии преподавателя, который тут же консультировал обраща-
ющихся к нему студентов. Эта методика формально облегчала 
трудности, связанные с отсутствием учебной литературы. 
25 января 1924 г. состоялось открытие юридической читальни 
в Харькове. Инициаторами этой акции были члены Харьков-
ского юридического общества, декан правового факультета 
Инхоза и руководитель кафедры проблемы современного пра-
ва В. М. Гордон, преподаватели института С. И. Вильнянский, 
Г. И. Волков, А. Ф. Евтихиев, А. Е. Семенова. Тут сосредоточи-
лась вся новейшая юридическая литература. Позже книги этой 
читальни вошли в фонды библиотеки института. 

Постепенно библиотека приобретает все большее количе-
ство литературы, библиотечное оборудование, увеличивается 
штат. Большая заслуга в создании и становлении библиотеки, 
ее фондов принадлежит первым работникам О. М. Ахтырской, 
Е. Д. Винник, О. В. Ивановой, которые по крупицам совершен-
ствовали фонд, используя все возможности для его пополне-
ния и обслуживания читателей. Фонд библиотеки пополнялся 
за счет всевозможных библиотечек кабинетов и мелких учреж-
дений города, из которых отбирали юридическую литературу 
и законодательные материалы. С первых дней существования 
библиотеки в фонд постоянно поступали акты текущего 
законодательства УССР, СССР и других советских республик, 
помещенные в Собраниях постановлений и распоряжений 
правительства этих республик. Были сделаны первые шаги 
в организации библиотечных каталогов. Большое внимание уде-
лялось культурно-просветительской работе, пропаганде новой 
литературы. В связи с низкой образовательной подготовкой 
студентов, их учили читать книгу, понимать прочитанное, вы-
делять главное, учили работать с книгой. 
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С учетом того, что в вузе велась подготовка юристов для 
работы в судах, прокурорско-следственных органах, адвокату-
ре и государственных органах, он стал называться "Всеукра-
инский институт советского строительства и права". В связи 
с этим библиотека увеличила комплектование своих фондов 
правовой литературой. В начале 1937 г. фонд библиотеки со-
ставлял более 160 тыс. экземпляров книг. Библиотека имела 
хорошее книгохранилище и прекрасно оборудованный читаль-
ный зал [14]. При кабинете гражданского права начало работу 
кодификационное бюро, которое ежедневно посещали до 
25 студентов. Налаживалась работа по обслуживанию студентов 
заочного отделения. 

С 1 июля 1937 г. Всеукраинский Институт советского стро-
ительства и права был переименован в Харьковский юриди-
ческий институт. Институт быстро рос, развивался, увеличи-
вался контингент студентов, профессорско-преподавательский 
состав, совершенствовалось преподавание, расширялась ма-
териальная база института. В этих условиях библиотека полу-
чила возможность развернуть свою деятельность, качественно 
улучшить свой фонд, расширить культурно-массовую работу; 
совершенствовалось библиотечно-библиографическое обслу-
живание, повлиявшее на характер дальнейшей деятельности 
библиотеки. 

С началом Великой Отечественной войны ценные фонды 
библиотеки оказались под угрозой уничтожения. По рассказам 
очевидцев, все сотрудники института старались сохранить фонд 
библиотеки: они переносили книги в подвал одного из корпусов 
института, а часть книг - в библиотеку Харьковского универ-
ситета. 

После освобождения Харькова в 1943 г. от немецко-
фашистских захватчиков, в соответствии с приказом Всесоюз-
ного комитета по делам высшей школы и Наркомюста СССР 
от 25 сентября 1943 года о возобновлении работы Харьковско-
го юридического института, вуз возобновил свою работу. Вме-
сте с возрождением института возрождается и библиотека. Воз-
вращались прежние работники библиотеки. Восстанавливался 
разрушенный учебный корпус. Обучение проходило в необо-
рудованных, неотапливаемых помещениях, не было стульев 
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и столов, в стенах зияли проломы. Студенты, преподаватели 
и сотрудники института, не жалея времени и сил, два года 
отстраивали свой институт. Восстановление и дальнейшее 
строительство института и библиотеки неразрывно связано 
с именем Сташиса Владимира Владимировича. 

Работники библиотеки приводили'в порядок сохраненный 
книжный фонд, одновременно обслуживая студентов. Заве-
дующей библиотекой назначается А. М. Ахтырская, которой 
в 1945 г. приказом Народного Комиссара юстиции Украины 
была объявлена благодарность за то, что в период оккупации 
она "приняла ряд мер по спасению от захватчиков библиотеки 
института". 

К концу 1945 г. было завершено возвращение книг в биб-
лиотеку, хранившихся до этого в различных помещениях за 
пределами института. В это время совершенствовалась струк-
тура библиотеки, были введены должности библиографа и клас-
сификатора, расширены функции библиотекарей, восстанов-
лены инвентарные книги на имеющийся фонд. Одновременно 
начинается работа по созданию алфавитного каталога. 

С 1945 г. библиотеку возглавил М. П. Куриленко, прорабо-
тавший в этой должности 9 лет. Этот период - период большой 
и кропотливой работы по восстановлению библиотеки и ак-
тивной работы по приобретению книг и учебников. Тщательно 
изучались оставшиеся после войны фонды, чтобы восполнить 
утраченное, пополнить пробелы периодических изданий. 

В 50-60-е годы основное внимание в работе библиотеки было 
уделено совершенствованию организации фондов и каталогов, 
начата расстановка и размещение его в книгохранилище. Теперь 
фонд насчитывал около 300 тыс. экземпляров книг, журналов 
и газет. Завершалось создание алфавитного и систематическо-
го каталогов. При новом заведующем библиотекой И. П. Шейко 
(1954-1957) работа над каталогом была закончена. Уделялось 
большое внимание справочно-библиографической работе. Со-
ставлялись первые рекомендательные списки литературы по 
актуальным темам. И. П. Шейко был составлен и издан "Сбор-
ник аннотаций на диссертации, защищенные в Харьковском 
юридическом институте в 1946-56 гг." [21]. 
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С 19.01.57 по 11.11.57 заведующим библиотекой работал 
В. В. Гречко. С увеличением объема работ, связанных с систе-
матизацией законодательных актов по отдельным отраслям пра-
ва и отменой устаревшего законодательства, расширяется ко-
дификационная работа. В конце 50-х годов в Институте был 
создан отдел кодификации. Большая заслуга в создании этого 
отдела принадлежала главному библиотекарю И. И. Костюко-
вой, возглавлявшей эту работу около 30 лет. 

Новый заведующий библиотекой, выпускник Харьковского 
юридического института Педько В. К. проработал в этой долж-
ности с 1957 по 1964 год. При нем возросли задачи библиотеки 
в связи с открытием в институте в 1958 г. вечернего отделения, 
расширением заочного факультета. Были пересмотрены часы 
работы библиотеки, чтобы студент-вечерник мог работать 
в вечернее время. 

В апреле 1964 г. на должность заведующего библиотекой 
зачислен Руденко В. М., который проработал в библиотеке до 
августа 1966 года. 

60-70-е годы характеризовались последующим ростом 
книжных фондов. В те годы библиотека получала 55 названий 
журналов. Фонд продолжал комплектоваться по правовым 
дисциплинам, а также по общественным наукам. Совершен-
ствуется библиографическая работа, создаются тематические 
картотеки: "Государство и право на современном этапе", "Вы-
дающиеся советские и дореволюционные юристы" и др. Еже-
месячно начал выпускаться "Бюллетень новых поступлений". 
Библиографы и библиотекари проводили со студентами биб-
лиографические занятия, составляли списки литературы по 
запросам читателей в помощь учебному процессу и научной 
деятельности ученых института. На фотографии изображен 
процесс выдачи литературы из фонда читального зала биб-
лиотеки студентам института. Выдачу проводит библиотекарь 
Сологуб Л. И. - ныне заведующая отделом книгохранения. 

Значительно расширяются возможности и усложняются 
функции библиотеки. Появляются новые формы обслуживания. 
Создается межбиблиотечный абонемент, в результате чего рас-
ширились возможности читателей в получении книг из других 
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Библиотекарь Солоі-уб Л. И. обслуживает читателей в читальном зале 
(1968) 
библиотек Харькова и других городов страны. Услугами биб-
лиотеки стали пользоваться ученые многих городов. Создаются 
книжные фонды кабинетов кафедр, где студенты работали 
с учебно-методической литературой. Библиотекой организовы-
вались занятия со студентами по изучению правил пользования 
каталогами и картотеками, поиску необходимой литературы для 
написания курсовых работ и подготовке к семинарским заня-
тиям, организовывались книжные выставки и т. п. (заведую-
щим библиотекой в 1966 г. стал работать К. Ф. Столяров). 
В эти годы совершенствуется и методическая работа библио-
теки. Создается Совет библиотеки, в который вошли ученые 
института и ведущие специалисты библиотеки. Председателем 
Совета библиотеки долгое время был профессор М. О. Бару. 
На заседаниях Совета обсуждались вопросы совершенствова-
ния библиотечной работы, коллегиально решались проблемы, 
стоящие перед коллективом библиотеки. 

В 70-е годы значительно улучшаются условия для учебы 
студентов. Расширяется материальная база, аудиторный фонд. 
Обновляется и библиотека института. Ее фонд к этому времени 
насчитывает уже свыше 370 тыс. томов научной, учебной и ху-
дожественной литературы. Был переоборудован и расширен 
читальный зал на 140 мест. 

Созданы условия для пользования фондами библиотеки сту-
дентами заочного и вечернего отделений. Большое внимание 
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уделялось оперативности и качеству обслуживания читателей. 
Расширился и штат библиотеки - он составлял тогда 10 чело-
век. Библиотека получала 75 наименований журналов и газет, 
в том числе 10 на иностранных языках. Увеличилось поступле-
ние в библиотеку правовой литературы и литературы по отече-
ственной истории, истории зарубежных стран. В книгохранили-
ще теперь были широко представлены труды ученых-юристов 
дореволюционного и современного периода, труды зарубежных 
ученых как на русском, так и на иностранных языках. Зако-
нодательный материал поступал в периодических изданиях, 
хронологических и тематических сборниках. 

За высокие показатели в учебно-методической, политико-
воспитательной, научной и учебной работе, за успешное выпол-
нение обязательств библиотеке в 1970 году было присуждено 
первое место среди отделов и кафедр института. В соответствии 
с требованиями приказа Министерства высшего и специального 
образования СССР "Об утверждении типового положения о биб-
лиотеке высшего учебного заведения" упорядочивалась струк-
тура библиотеки. Действующая структура библиотеки была 
отнесена к третьей группе по оплате труда руководящих ра-
ботников и специалистов. Совершенствовалась структура биб-
лиотеки. Созданы три самостоятельных отдела библиотеки: 
комплектования и обработки литературы, книгохранения, обслу-
живания читателей. По единому читательскому билету в библио-
теке обслуживалось свыше 5 тыс. читателей - преподавателей, 
научных сотрудников, аспирантов, студентов дневной, вечерней 
и заочной формы обучения. Продолжал расширяться книжный 
фонд (свыше 500 тыс. экземпляров). 

Возросла роль библиотеки в работе студенческого научного 
общества, подготовке необходимой информации и материалов 
для написания студентами научных работ и докладов, а также 
в организации широких просмотров новинок литературы и те-
матических книжных выставок. 

В 80-е годы начинается активная работа по совершенствова-
нию справочно-поискового аппарата библиотеки. Наряду с дру-
гими крупными вузовскими библиотеками города, библиотека 
института начала проводить работу по переводу книжного 
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фонда и каталогов на новую систему Библиотечно-библиогра-
фической классификации для научных библиотек. Системати-
ческий каталог был приведен в соответствие с таблицами ББК 
для научных библиотек. Из систематического каталога были 
вьщелены карточки на статьи из периодических и продолжающих-
ся изданий, создана систематическая картотека статей и единый 
алфавитно-предметный указатель к ним. В отдельный массив 
в фонде книгохранилища были выделены авторефераты диссер-
таций по отраслям права и общественным наукам. Одновремен-
но с этим создавалась картотека авторефератов и диссертаций. 
С целью дальнейшего совершенствования и координации ра-
боты библиотеки и кафедр, для обеспечения систематической 
передачи кафедрам данных о новинках литературы в области 
общественно-политических и юридических наук, а также для 
улучшения комплектования книжного фонда были назначены 
информаторы - преподаватели кафедр института. 

Заведующая библиотекой Д. А. Самойленко (1975-1988) 
с 1976 г. была введена в состав Ученого совета института. 

По инициативе первого проректора по учебной работе ин-
ститута В. В. Сташисаи его активном участии в 1977 г. из фун-
даментального фонда библиотеки был выделен отдел редких 
книг и рукописей, который стал поистине жемчужиной биб-
лиотеки. Возглавил его Леонтий Яковлевич Мельцер. Свою 
работу в библиотеке он начал в 1948 г. библиотекарем, стар-
шим библиотекарем, заведующим отделом книгохранения. Он 
проводил большую и кропотливую работу по комплектованию 
библиотеки редкими изданиями. Книги покупались не только 
в букинистических магазинах Харькова, но и в других городах 
(например, в Санкт-Петербурге). За 15 лет работы заведующим 
отделом редких книг и рукописей он глубоко изучил содержание 
книг по многим отраслям права, умел оперативно и максимально 
полно выполнить любой запрос ученого. Создал опись литера-
туры по уголовному праву, бережно сохранял древние памятни-
ки культуры. Леонтий Яковлевич был творческой личностью. 
В 90-х годах вышел его сборник мыслей и афоризмов "Эликсир 
жизни". В результате кропотливой работы Л. Я. Мельцера в от-
деле редких книг было собрано свыше 40 тыс. книг и журналов 
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с XVIII в. по 1945 год. Среди них юридическая литература, 
литература по истории и философии XVIII, XIX, начала XX в., 
а также журналы "Юридический вестник", "Вестник права", 
"Журнал министерства юстиции", "Судебный журнал", "Жур-
нал гражданского и уголовного права", "Юридическая лето-
пись", "Временник Демидовского-юридического лицея" и др. 
А все начиналось с небольшого количества книг библиотеки 
бывшего Коммерческого училища. Ныне фонд отдела распола-
гает Полным Собранием законов Российской империи, Сводом 
законов Российской империи. Здесь читателю предложат законо-
дательные акты и более раннего периода. Это такие уникальные 
издания, как "Соборное уложение царя Алексея Михайловича, 
по которому суд и расправа в российских делах чинятся" 1737 года 
издания, "Судебник царя Ивана Васильевича" 1718 года изда-
ния и др. Имеются также "Наказ Императрицы Екатерины II" 
1767 года издания, труд Феофана Прокоповича " Правда воли 
монаршей" 1726 года издания. Богатое собрание юридической 
дореволюционной литературы представляет все классические 
отрасли права. В фонде представлена редкая литература по 
истории, философии, экономике, истории Украины. Здесь име-
ются юбилейные издания к юбилеям выдающихся событий 
российской истории: "50 лет судебной реформы. 1964-1914 гг.", 
"Великая реформа. 1861-1911 гг.", "Три века" (К 300-летию 
дома Романовых). Также в отделе есть литература на иностран-
ных языках. Это всевозможные законодательные акты, спра-
вочные издания, труды ученых. В фонд отдела редкой книги 
вошли личные собрания видных ученых-юристов: В. С.Трахте-
рова, В. М. Гордона, В. И. Серебровского. В этом отделе нашли 
свое место и диссертации ученых, которые были защищены 
в Харьковском юридическом институте, а затем в Национальной 
юридической академии имени Ярослава Мудрого. 

Развитие института, расширение его учебной и материальной 
базы требовало от библиотеки дальнейшего совершенствования 
ее работы. Библиотека пополнялась учебниками, учебными 
пособиями, научно-практическими комментариями к законода-
тельству, монографиями, подготовленными преподавателями 
института. Результатом расширения научной работы в институте 
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стал постоянный выпуск республиканского межведомственного 
научного сборника "Проблемы социалистической законности", 
на страницах которого освещаются актуальные проблемы 
государственного и правового строительства, вопросы, связанные 
с дальнейшим совершенствованием действующего законода-
тельства, прокуратуры, органов МВД, предварительного рассле-
дования и суда в борьбе с правонарушениями. Библиотека ак-
тивно использовала эти статьи для обеспечения учебного 
процесса, постоянно отражая их в систематической картотеке 
статей. Начал создаваться также каталог трудов ученых инсти-
тута и в конце 80-х годов был полностью сформирован и про-
должает постоянно пополняться. Анализируя процесс приоб-
ретения библиотекой новых учебников, можно отметить, что 
за периоде 1980 по 1990 год количество учебной литературы 
увеличилось в фондах на 350 тыс. экземпляров, то есть еже-
годно фонд библиотеки пополнялся 35 тыс. экземпляров учеб-
ников, учебных пособий и монографий. 

С ростом научно-исследовательской работы в институте 
возрастали требования и запросы к библиотеке. Более тесным 
становилось сотрудничество библиотеки с кафедрами, совер-
шенствовалась тематика научных разработок, совместных 
исследований по комплексным темам. Библиотека всегда оста-
валась основным собирателем и накопителем научно-библио-
графической информации по различным темам и проблемам 
(например: "Правовые способы научной организации труда", 
"Изучение причин и условий и разработка мер предотвращения 
разворовывания имущества", "Правовые вопросы обеспечения 
агропромышленного комплекса", "Реформа политической 
и правовой системы", "Права человека - реальные и мнимые", 
"Молодежь в современном мире", "Гласность и демократия"). 

В1988 г. заведующей библиотекой была назначена Н. П. Пас-
мор. Продолжала расширяться и совершенствоваться структу-
ра библиотеки. Библиотека получила новые помещения. Так 
в начале 1989 г. был открыт абонемент учебной и учебно-мето-
дической литературы для студентов (ул. Пушкинская, 79). 

С провозглашением в "Декларации о государственном су-
веренитете Украины" от 16.07.1990 г. курса на возрождение 
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украинской государственности потребовались новые подходы 
к подготовке правоведов. 20 марта 1991 г. Совет Министров 
Украины принял постановление о реорганизации Харьковско-
го юридического института в Украинскую государственную 
юридическую академию. Реорганизация института стала зако-
номерным итогом многолетней напряженной научной и научно-
методической работы всего его коллектива. 

В связи с возрастанием функций библиотеки в научно-ме-
тодическом обеспечении учебного процесса, информационного 
и научного обслуживания преподавателей, аспирантов и студен-
тов, был создан справочно-библиографичекий отдел библиотеки. 
Выделен фонд справочной литературы (энциклопедии, словари, 
справочники, библиографические указатели и др.), включив-
ший около 10 тыс. экземпляров. Фонд постоянно продолжает 
пополняться справочной юридической литературой по всем 
отраслям права. Вместе с профильной тематикой справочный 
фонд удовлетворяет разнообразные запросы научных работников, 
преподавателей и студентов также по вопросам политологии, 
философии, социологии, культурологии. К услугам читателей 
"Britannica", "World book", переводные словари многих стран 
мира. Неотъемлемыми формами работы библиотеки по обеспе-
чению полного, качественного и оперативного библиотечно-биб-
лиографического и информационного обслуживания студентов, 
аспирантов, профессорско-преподавательского состава, научных 
работников и сотрудников академии, согласно их информаци-
онным запросам на основе широкого доступа к книжным фон-
дам, были и остаются "Дни информации", "Дни кафедр", "Дни 
библиографии", библиографические обзоры, тематические 
и информационные выставки новых поступлений. 

Значительное место в работе библиографов вместе с коди-
фикатором занимали задачи, связанные с обработкой и накопле-
нием законодательных актов и документов. Важная роль в этой 
кропотливой работе принадлежит отделу кодификации (заве-
дующая отделом А. Н. Чучкалова). Нынешний фонд отдела 
насчитывает около 10 тыс. экземпляров нормативных актов. 
На протяжении многих лет отдел ежегодно пополнялся зако-
нодательством и нормативными актами УССР, СССР, РСФСР, 
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Молдавской ССР, Белорусской ССР, Литовской ССР и Турк-
менской ССР. В настоящее время в отдел поступает текущее 
законодательство и нормативные акты Украины и Российской 
Федерации. В отделе была создана и ведется картотека по от-
раслям права. Весь нормативный материал взят на учет, а ин-
формация об отечественном законодательстве с 1991 года 
заложена в компьютер и постоянно пополняется. 

Число пользователей отделом постоянно возрастает. Если 
5 лет назад количество справок, подготовленных сотрудниками 
отдела, составляло до одной тысячи в год, то в настоящее вре-
мя за год их выдается более 3,5 тысяч. Основными пользовате-
лями отдела являются преподаватели, аспиранты и студенты 
академии, а также практические работники судов, прокуратуры, 
милиции и др. 

В отделе кодификации все законодательные сборники яв-
ляются контрольными, в которые вносятся все последующие 
изменения и дополнения. Это обеспечивает ознакомление с дей-
ствующими правовыми нормами. Контрольные экземпляры 
кодексов и нормативных правовых актов выдаются для озна-
комления пользователям, им оказывается помощь в учебном 
процессе и научной работе. 

С 1992 г. в отделе кодификации использовались 2 компью-
тера. На одном из них установлена электронная картотека 
"КАРТ-ПЛЮС", в которой содержится информация о норматив-
ных актах, принятых с 1991 г. по настоящее время. Эта автома-
тизированная система существенно ускоряет поиск нужного 
материала. Информационную базу ведет программист, который 
постоянно пополняет ее. В другом компьютере находится база 
данных "Нормативные акты Украины", которая содержит тек-
сты нормативных актов. Система регулярно пополняется с по-
мощью электронной почты "RELCOM". Через модем осуществ-
ляется прием информации из Верховного Совета Украины. Сей-
час отдел укрепился за счет пополнения его дополнительными 
специалистами, совершенствуются автоматизированные рабо-
чие места. Устанавливаются также новые компьютеры. 

В начале 90-х годов усложнилось комплектование фондов 
библиотеки. Нарастали проблемы в отечественном книгоизда-
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тельстве, что привело к обеднению тематики поступающей 
литературы, недостаточному количеству отраслевой и общест-
венно-политической литературы, а появление коммерческих из-
дательств усложняло приобретение в фонд библиотеки нужной 
книжной продукции. Результатом стало устаревание учебной 
литературы. Библиотека искала и находила новые формы в ра-
боте по комплектованию фонда: отслеживала разнообразную 
информацию о книжных новинках, устанавливала прямые кон-
такты с издательствами, с книготорговыми фирмами, с авторами 
и т. п. Постепенно расширился круг издательств, с которыми 
библиотека наладила связи и продолжает комплектовать свои 
фонды и сегодня их книгами. Прямые контакты с книгоиздате-
лями позволили приобретать литературу без торговых наценок. 
Открытие в академии в октябре 1995 г. типографии дало воз-
можность библиотеке получать учебники, учебные пособия, ме-
тодическую литературу, подготовленную кафедрами академии, 
и значительно пополнить свои учебные фонды, увеличивая 
их ежегодно в среднем на 50 тыс. экземпляров. 

Библиотека гордится тем, что среди ее активных читателей, 
наставников и учителей много выдающихся ученых. Книги с их 
автографами хранятся в фондах библиотеки. Среди этих книг-
монографии и учебники М. В. Гордона, Н. И. Палиенко, М. А. Мак-
симейко, В. С. Трахтерова, С. И. Вильнянского, С. Л. Фукса, 
М. О. Бару, М. И. Бажанова, В. В. Сташиса, В. Я. Тация, А. И. Рого-
жина, Н. И. Панова, В. В. Комарова, В. А. Чефранова, В. Е. Же-
ребкина, В. И. Борисова и многих других ученых. В 1999 г. 
фонд библиотеки пополнился новыми учебниками и учебными 
пособиями Н. Н. Страхова, В. А. Бачинина, Г. Г. Демиденко, 
Н. П. Кучерявенко, М. В. Салтевского, В. Д. Гончаренко, Ю. Н. То-
дыки, В. Ю. Шепитоко, В. Е. Коноваловой, Д. В. Задыхайло, 
В. А. Лозового и других преподавателей академии. 

В 1995 г. академия получила статус национального вуза, 
а указом Президента Украины от 4 октября 1995 года ей было 
присвоено имя Ярослава Мудрого. 

Возрастает роль библиотеки в пропаганде и раскрытии че-
рез книгу содержания общечеловеческих ценностей, истори-
ческого, научного и культурного наследия, идей национальной 
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государственности. Организуются и проводятся совместно 
с преподавателями кафедр просмотры литературы, циклы 
библиографических обзоров литературы и книжных выставок 
в филиалах библиотеки и на кафедрах (например: "Глибокою 
і щирою любов'ю до народу: з класичних джерел української 
літератури", "Ярослав Мудрий - велична постать Київської 
Русі", "До 60-річчя з'єднання українських земель у єдину дер-
жаву Україна", "Козацька доба - яскрава сторінка вітчизняної 
історії" и др.) 

За последние 5 лет в библиотеке больше чем вдвое увели-
чилось среднегодовое количество читателей и среднегодовая 
книговыдача. Так, в конце 1997 г. они соответственно состави-
ли: читателей-14 482, книговыдача-602 327. Сейчас библио-
тека академии в полной мере обеспечивает книгами, периоди-
ческими изданиями и другими изданиями печатной продукции 
учебный процесс, научно-педагогическую деятельность, научно-
исследовательскую и воспитательную работу. Созданы два 
отдельно размещенные филиала с отраслевыми фондами учеб-
ной и учебно-методической литературы. Библиотека академии 
оказывает методическую и практическую помощь 27 кафед-
ральным кабинетам в организации самостоятельной работы 
студентов, в создании каталогов и картотек. Фондами библиоте-
ки ныне пользуются преподаватели и слушатели Харьковского 
филиала Украинской академии государственного управления 
при Президенте Украины, адъюнкты и преподаватели Универ-
ситета внутренних дел МВД Украины, и другие читатели. 

С открытием в сентябре 1996 г. в академии филиала библио-
теки Украинской Правовой фундации значительно улучшилось 
библиотечное обслуживание профессорско-преподавательско-
го состава и студентов иностранными изданиями по правовой 
тематике и нормативно-правовыми документами Украины. 
В компьютерных поисковых системах к их услугам законода-
тельная база аналитической информации Центра "Jlira", кото-
рая содержит программы: "Закон, налоги, договора, кодексы, 
таможенная деятельность" с информационным потенциалом 
35 тыс. документов. С увеличением читательского континген-
та, фондов библиотеки, увеличением основных показателей 
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работы и ее усложнением 1 июля 1998 г. библиотека Нацио-
нальной юридической академии Украины имени Ярослава Муд-
рого была переведена на вторую группу по оплате труда биб-
лиотечных работников. Увеличился и штат библиотеки. 

3 ноября 1997 г. в торжественной обстановке Президент 
Украины Л. Д. Кучма перерезал ленточку у входа в новый учеб-
ный корпус академии. Здесь также был открыт и филиал биб-
лиотеки с читальным залом на 150 мест. Фонд филиала был 
укомплектован всей необходимой учебной и учебно-методи-
ческой литературой, законодательными материалами, периоди-
ческими изданиями. 

Сегодня библиотека Национальной юридической академии 
имени Ярослава Мудрого имеет универсальный фонд литера-
туры, который насчитывает более 800 тыс. экземпляров. В ос-
новном это литература по праву, истории государства и права, 
общественно-политическим наукам (социологии, политологии, 
философии), художественная литература. К услугам читателей 
также периодические издания, необходимые для обеспечения 
учебного процесса. Ежегодно библиотека получает свыше 170 
наименований украинских и российских газет и журналов, 
а также журналы на английском и немецком языках. 

Четкую работу библиотеки обеспечивают 37 квалифициро-
ванных работников с высшим образованием. Многие из них 
имеют второе высшее - юридическое - образование. А это сви-
детельствует о том, что нынешний библиотекарь может более 
оперативно, со знанием дела обслуживать как студентов, так 
и профессорско-преподавательский состав, аспирантов. Среди 
работников библиотеки те, кто создавал ее основные структур-
ные подразделения, и теперь продолжают возглавлять отделы. 
Это Т. А. Бондаренко, Л. И. Сологуб, Т. М. Стоцкая, Т. Д. Тим-
ченко. За добросовестную, творческую работу, преданность 
библиотечному делу многие специалисты библиотеки награж-
дались грамотами и премиями. Значительно улучшены усло-
вия работы сотрудников библиотеки и читателей. Расширяют-
ся полезные площади библиотеки. Кроме основного помеще-
ния фундаментальной библиотеки в главном корпусе академии, 
работают ее филиалы в новых учебных корпусах. В1999 г. после 
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капитального ремонта читального зала № 1 радует глаз новый 
интерьер с кондиционерами, новой мебелью, индивидуальны-
ми светильниками. В зале одновременно могут заниматься 175 
читателей. Работает он с полной нагрузкой. Активно посеща-
ется студентами и читальный зал № 2, где собрана учебная 
литература по различным отраслям права, истории, философии, 
политологии и др. 

Библиотека Национальной юридической академии Украины 
имени Ярослава Мудрого проводит целенаправленную работу 
по всем основным направлениям своей деятельности: комплек-
тование фондов, организация обслуживания читателей, внедре-
ние современных библиотечно-информационных технологий. 
Разработана программа по созданию автоматизированного 
библиотечного комплекса академии (АБК-ЮА). Приобретены 
компьютеры, на которых внедрена прикладная программа 
автоматизации библиотеки (ПП "САБ"), создан сервер баз дан-
ных (БД) и 9 автоматизированных рабочих мест (АРМ) для пер-
сонала библиотеки. В результате первого этапа автоматизации 
выполнен запланированный объем работ по формированию раз-
делов электронного каталога (введено более 23 тыс. библио-
графических описаний), справочных БД для классификации 
и кодирования изданий, БД читателей (около 900 записей). 
Участники работ по созданию АБК-ЮА (НИ Ц АСИ БТ, библио-
тека академии, кафедра информатики и вычислительной техни-
ки) перешли к следующему этапу автоматизации библиотеки 
академии: к созданию второй очереди АБК-ЮА, конечной 
целью которой является полная и комплексная автоматизация 
внутрибиблиотечных процессов, создание полного электрон-
ного каталога актуальных фондов библиотеки, обеспечение опе-
ративного и удобного доступа к этому каталогу "внутренних" 
и "внешних" пользователей по соответствующим компьютерным 
сетям. 

Будет обеспечиваться скоординированное развитие всех ком-
понентов автоматизации (информационно-кодификационный 
отдел, филиал библиотеки "Правовой фундации", кафедры) 
и их объединение (интеграция) в едином информационно-
библиотечном комплексе на основе создания локальной 
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вычислительной сети автоматизированного библиотечного 
комплекса академии. Планируется также ускорение процесса 
конверсии карточных каталогов за счет увеличения количества 
автоматизированных рабочих мест в библиотеке, читальных 
залах и в компьютерных классах кафедры информатики и вы-
числительной техники. 

Ректорат академии не жалеет средств на приобретение необ-
ходимой литературы, что дает возможность библиотеке форми-
ровать фонды учебниками, учебными пособиями, монография-
ми украинских и российских авторов для обеспечения учебного 
процесса и научной деятельности преподавателей и аспиран-
тов. Содержание библиотечных фондов и темпы их прироста 

Руководящий сосшв библиотеки: Тимченко Тамила Дмитриевна, Бон-
даренко Тамара Александровна, Пасмор Надежда Петровна, Стоцкая 
Татьяна Михайловна, Солоіуб Лидия Ивановна, Фролова Наталья Ни-
колаевна, Недогибченко Ирина Іриюрьевна. 
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на данном этапе развития библиотеки отражены в представ-
ленной таблице. Данные о структуре библиотечного фонда от-
ражают специфику академии как учебного и научного центра, 
в котором значительную часть составляют научные издания, 
диссертации и авторефераты в области права и смежных об-
ластях. 

№ Виды изданий Наличие Поступило 
и соответствующие разделы на 01.09.2000 в 1999 г. 
библиотечного фонда 

1 Все издания - книги и брошюры 9 397 745 53728 
(экземпляры) 

2 Отдельные виды изданий (экз.): 
а) книги 657195 40379 
б) брошюры 193315 13 349 

3 Разделы библиотечного фонда: 
Общеполитическая литература 144717 503 
Научная литература 210686 2659 
Учебная литература 314305 36150 
-Экземпляры 256994 53300 
Художественная литература 36036 94 
Иностранная литература 1412 48 
Диссертации 723 201 
Авторефераты диссертаций 3707 153 
Редкая книга и рукописи 47589 
Другая литература 3537 50 

4 Распределение фонда по языкам 
изданий: 
а) на украинском языке 344300 50661 
б) на русском языке 616918 2919 
в) на других языках 1289 148 
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Читальный зал №1 (1999) 

Представленная в фондах библиотеки научная и научно-
популярная литература играет важную роль в информацион-
ном обеспечении научных исследований и подготовке научных 
кадров. 

Популяризацию этой литературы библиотека осуществляет 
путем открытых просмотров, тематических выставок, библио-
графических обзоров к "круглым столам", международных на-
учно-практических семинаров, тематических конференций, 
научных чтений, посвященных юбилейным, памятным датам, 
а также важным научно-исследовательским проблемам. (На-
пример: 185-й годовщине со дня рождения Т. Г. Шевченко; 
"Конституция Украины и проблемы профессиональной этики 
юриста"; "Становление правовой системы демократизации Укра-
ины и юридической науки"; "Проблемы борьбы с организован-
ной преступностью - финансовые и экономические преступле-
ния" и др.) В1998-2000 гг. библиотека организовывала широкие 
просмотры литературы и выставки к международным семина-
рам "Кримінальні покарання, альтернативні позбавлення волі", 
конференции, посвященной 50-летию Декларации прав че-
ловека, международной научно-практической конференции 
"Злочини у сфері кредитно-фінансової діяльності", укра-
инско-американскому "круглому столу" "Насилие в семье", 
проходивших в академии. 
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Расширились плодотворные связи академии и библиотеки 
с библиотеками юридических вузов стран Европы, США и Ка-
нады. Такие связи помогают нам пополнять библиотечные фон-
ды современной литературой и периодикой по отраслям права 
на иностранных языках. Это значительно влияет на учебный 
и научный процесс в академии, поскольку дает возможность 
более широко применять научно-сравнительный метод иссле-
дования. В последние годы достаточно плодотворным стало 
сотрудничество с библиотекой института конституционной 
и законодательной политики (г. Будапешт, Венгрия), факультета-
ми права Торонтского (Канада) и Делаварского (США) универ-
ситетов. В рамках международной программы ЕС "Темпус" -
с библиотеками университетов Темз Велли (г. Лондон, Вели-
кобритания) и г. О'еда (Испания). В рамках этой программы 
в сентябре 1999 г. директор библиотеки Н. П. Пасмор в составе 
делегации академии посетила университет Темз Велли в Лон-
доне. Результатом такого сотрудничества стало пополнение 
фонда библиотеки академии более чем на тысячу экземпляров 
юридических изданий по всем отраслям права, научными 
программами и научно-методическими разработками специа-
листов. Важно и то, что библиотека имеет значительное коли-
чество нормативно-правовых актов зарубежных стран. В фон-
дах библиотеки имеются тексты конституций всех стран мира. 
Кроме того, к услугам читателей в библиотеке сегодня имеется 
28 названий специальных периодических изданий США, Ве-
ликобритании, Канады, Испании, Германии. А с открытием 
филиала библиотеки Правовой фундации создан единый пра-
вовой фонд, который пополнился более чем 3 тыс. изданий 
по вопросам континентального, англо-американского права 
и, прежде всего, по международному и конституционному праву. 
Особенно много изданий по правам человека и гражданина. 
Планируется вхождение библиотеки академии в мировые 
юридические базы Internet. 

Таким образом, сегодня библиотека академии - ее развива-
ющаяся структура. Она в состоянии удовлетворить достаточно 
широкие информационные потребности учебного и научного 
процесса и способствует вхождению украинских юристов 
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в мировое правовое сообщество, а Украины - в мировое, 
и в том числе в европейское правовое поле. Это результат 
постоянного внимания к библиотеке со стороны ректората вуза, 
и прежде всего первого проректора академика Академии пра-
вовых наук Украины, профессора, заслуженного деятеля науки 
и техники Украины Владимира Владимировича Сташиса. 
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