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2 декабря 2021 г. Центральная научная библиотека 
имени Н.И. Железнова была торжественно открыта 
после капитального ремонта.



Центральная научная библиотека имени 
Н. И. Железнова
• Фонд ЦНБ имени Железнова составляет 

более 4 млн. документов

• Электронно-библиотечная система РГАУ-
МСХА содержит 27 тыс. документов

• Тимирязевка подписана на 3  крупные 
электронно-библиотечные системы





Точка кипения и ЦНБ

• 8-9 февраля 2022 года в Российском 
государственном аграрном университете -
МСХА имени К.А. Тимирязева на 3 этаже 
здания ЦНБ прошло открытие нового 
пространства коллективной работы «Точка 
кипения ТИМИРЯЗЕВКА».

• За 2022 год в Точке кипения было проведено 
свыше 400 различных мероприятий. 
Плановый показатель был установлен на 
уровне 140 – 150 мероприятий



Помещения ЦНБ для проведения 
общевузовских мероприятий
• 3 зала-трансформера
• 2 зала для конференций и совещаний
• 2 читальных зала
• 1 компьютерный класс

Гардероб рассчитан на 1430 посетителей.
Общая площадь помещений – 11 тысяч кв. м.
Более 100 компьютеров находятся в доступе 

для читателей в помещениях ЦНБ



Здание ЦНБ имени Н.И. Железнова



Современная вузовская библиотека?

• Цифровое пространство

• Коворкинг в том или ином виде

• Консультационный/методический центр

• Сохранение культурного наследия, 
формирование культурной общности вуза



Зал-трансорфмер «Тимирязев»



Зал-трансформер «Тимирязев»



Зал-трансформер «Тимирязев»



Компьютерный класс



Зал-трансформер «Чаянов»



Зал-трансформер «Костяков»



Студенческий читальный зал



Конференц-зал «Вавилов»



Конференц-зал «Министерский»



Вестибюль библиотеки ЦНБ



Вестибюль библиотеки ЦНБ



Профессорско-преподавательский читальный зал ЦНБ в 
2022 году до размещения экспозиции части фонда 
редкой книги
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Редкий фонд ЦНБ имени Н.И. 
Железнова
• 40 000 книг

• Рукописи, старопечатные книги, эстетические и 
исторические памятники, первые русские издания 
по сельскому хозяйству, научные и учебные книги 
аграрной тематики, полные собрания 
сельскохозяйственной периодики, прижизненные 
издания знаменитых писателей, обучавшихся в 
Тимирязевке

• Первопечатные книги – инкунабулы и палетотипы
• Самые ранние издания – 15 век



Указ Президента Российской 
Федерации №809 «Об 
утверждении Основ 
государственной политики по 
сохранению и укреплению 
традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей» 
от 09 ноября 2022



Профессорско-преподавательский читальный 
зал с экспозицией из фонда редкой книги ЦНБ 



Профессорско-преподавательский читальный 
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Профессорско-преподавательский читальный 
зал с экспозицией из фонда редкой книги ЦНБ



Фрагменты экспозиции
Экспонирующийся аллигат из фонда редких книг 
ЦНБ – состоит из двух палетотипов, изданных в 
1542 и в 1533 Переплет аллигата дешевый (картон, 
обтянутый кожей), предположительно книга 
хранилась в публичной или университетской 
библиотеке. Аллигат объединяет два 
самостоятельных издания: Месьи, Иоанн 
Дамаскинский. О медицине. В трех книгах. / С 
комментариями Якоба Сильвия. – Париж: 1542. –
350 с., на лат.яз
Агриппа, Генрих Корнелий. Об оккультной 
философии. В трех книгах. – Кельн: июль, 1533. –
362 с., на лат.яз



Фрагменты экспозиции



Уникальное собрание 
рукописных работ Рихарда
Ивановича Шредера

Рихард Иванович Шредер (1822-1903) В 1862 году был приглашен 
на должность главного садовника Петровской земледельческой и 
лесной академии (ныне РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева). В этой 
должности он проработал более 40 лет. Основные проекты 
Шредера: восстановление парка, существовавшего с середины 
XVIII столетия, создал Дендрологический сад, высадил вдоль 
Петровского проспекта сибирские лиственницы ( с 1925 года 
проспект переименовали в Лиственничную аллею), основал  
огород (ныне УНПЦ «Овощная опытная станция имени В.И. 
Эдельштейна»), древесный питомник, плодовый питомник и сад 
(ныне Лаборатория плодоводства и Мичуринский сад), оранжереи 
и многое другое…



В ЦНБ был разработан и поддержан руководством РГАУ-
МСХА проект об экспонировании фонда редкой книги

• Проект предполагает размещения в профессорско-
преподавательском читальном зале Центральной научной 
библиотеки имени Н.И. Железнова экспозиции из фондов 
редких документов: рукописные документы профессоров и 
преподавателей Тимирязевки с основания вуза, первые 
прижизненные издания работ Тимирязева, Стебута, Шредера, 
Турского, Арнольда и других выдающихся ученых, рукописные 
работы Сеченова; редкие издания по сельскохозяйственной 
тематике, истории России,  естественным наукам ХVI – XVIII 
вв. 

• Данное собрание смело можно отнести к исторической памяти 
России и нашего вуза, закрепленное в письменной и печатной 
формах. Такое собрание достойно популяризации и 
организации к нему постоянного доступа для создания «среды, 
формирующей историческое самосознание, воспитывающей 
любовь и уважение к Отечеству», что соотносится с 
соответствующим Указом президента РФ



В преддверии двухсотлетия Р.И. Шредера 
были проведены следующие работы…
• 1. Работа с библиографическими источниками и 

справочно-поисковым аппаратом библиотеки по 
определению работ Р.И. Шредера и литературы о 
нем.

• 2. Подбор источников из редкого фонда ЦНБ, Отдела 
научной литературы.

• 3. Изучение биографии Рихарда Ивановича по 
открытым источникам: энциклопедиям, словарям, 
биографическим справочникам.

• 4. Изучение рукописи Р.И. Шредера «Отчет о 
международной выставке садоводства в Санкт-
Петербурге в 1869 году. Рукопись подписана – И.Р. 
Шредер – возникла необходимость уточнения 
авторства «Отчета».



Работы по уточнению авторства 
«Отчета»
• В ходе дальнейших поисков по различным 

источникам было установлено, что в работе 
Российского общества садоводства (создано в 
Санкт-Петербурге в 1858г.) активное участие 
принимали два человека с фамилией 
Шредер. Они, видимо, были настолько 
известны в узком научном кругу РОС, что 
обозначались как ШредерI и Шредер II, без 
указания и расшифровки их инициалов. 



Результаты уточнения авторства 
«Отчета»

Тщательное изучение периодики по 
садоводству тех лет, позволило установить, 
что Шредер I – Фома Иванович, старший из 
братьев Шредеров, ШредерII –
соответственно, Рихард Иванович.



Результаты уточнения авторства 
«Отчета»

Дальнейшие поиски позволили установить, 
что в «Известиях Российского общества 
садоводства» (издание 1859 г.) есть 
упоминание о главном садовнике 
Ботанического сада Императорского Лесного 
Института (на стр. 111) И.Р. Шредере. А мы 
точно знаем, что в это время на этой 
должности работал Р.И. Шредер и с 1850 по 
1861 гг. возглавлял работу по созданию 
коллекции древесных растений Лесного 
института.



Результаты уточнения авторства 
«Отчета»

Было установлено:
И.Р. и Р.И. Шредер одно и тоже лицо
Подтверждено авторство рукописи «Отчет 
…» (представлен на выставке)
Инициалами И.Р. наш юбиляр пользовался 
так же при издании своей книги 
«Руководство к уходу за комнатными 
растениями», Спб., 1861 г. (представлена на 
выставке).



Иллюстрированный сельскохозяйственный 
словарь , составленный С.М. Богдановым
• Изучая источники, содержащие сведения о жизни и 

деятельности Р.И. Шредера мы обратили внимание на 
«Иллюстрированный сельскохозяйственный словарь», 
составленный С.М. Богдановым, изданный в Киеве в 1895 
году (представлен на выставке). Этот источник 
заслуживал особого внимания по следующим причинам:

• Он был издан при жизни Р.И. Шредера
• Автор словаря, Сергей Михайлович Богданов (1859 –

1920) – агроном, государственный деятель, политик, 
профессор Киевского университета, заслуживает 
безусловного доверия.

• Его статья, посвященная Р.И. Шредеру, выделяется 
особой теплотой и уважением в сочетании с точностью и 
полнотой сведений.



Иллюстрированный сельскохозяйственный 
словарь , составленный С.М. Богдановым:
статья о Богданове



Иллюстрированный 
сельскохозяйственный 
словарь , составленный 
С.М. Богдановым:
статья о Шредере



Иллюстрированный сельскохозяйственный словарь , 
составленный С.М. Богдановым, выдержка из
статьи о Шредере:

«Самый обширный , 30-летний, труд Р. И. по 
русской помологии, около 1000 акварельных 
рисунков с описаниями, не издан и едва ли 
когда-нибудь может быть издан по причине 
дороговизны и малого сбыта такого 
специального издания»



Поиск 30-летнего труда Шредера
Библиографическая проверка по ряду 

источников показала, что в более поздние годы 
он не был издан.

Среди работ Р.И. Шредера мы обнаружили 
только одну работу по помологии –
«Помологическая система яблок», напечатанную 
в «Известиях сельскохозяйственного института» 
в 3-м выпуске 1878 года (статья предоставлена на 
выставке). Никаких других работ автора по 
помологии, в том числе и об упомянутом 
Богдановым труде не найдено.



Результаты поиска 30-летнего труда 
Шредера

Продолжая упорные розыски и систематизируя 
имеющиеся в Редком Фонде рукописные работы, 
были обнаружены две старые коробки с 
рукописными материалами. Они представляли собой 
собранные в виде отдельных книг акварельные 
рисунки различных сортов яблок. 

К каждой акварели приложены ботанические 
описания и даны указания из какого места и от 
какого владельца поступил данный плод. 
Сотрудники ЦНБ оценили высокое качество этих 
работ, определили по ряду признаков (качество 
бумаги, чернила и т.д.) хронологические рамки их 
создания как вторая половина XIX века.



Результаты атрибуции найденных 
работ Шредера

«Отчет о международной выставке…» - рукопись 
Р.И.Шредера и найденные материалы по помологии, написаны 
одним и тем же почерком

Систематизация яблок, предложенная Р.И. Шредером в 
статье «Помологическая система яблок» - см. «Известия с.-х. 
института» за 1878 г. и изложенные в ней сведения полностью 
совпадают с найденными нами материалами

На некоторых акварелях есть автографы автора – Р.И. 
Шредера

Некоторые акварели содержат пометки «из Московского 
с.-х. института»

Суммируя вышеизложенное, можно считать, что эти 
рукописные документы принадлежат перу Р.И. Шредера и 
являются его 30-летним трудом, посвященным русской 
помологии.



Значение редкого фонда ЦНБ имени 
Н. И. Железнова для РГАУ-МСХА
• Источник уникальных документов, содержащих сведения, 

которые представляют научный и исторический интерес 
для читателей.

• Формирование у студентов представления о месте 
Тимирязевки в истории, культуре нашей страны и мира в 
целом.

• Формирование высокой книжной эстетики у современных 
читателей, приобщение к истории книги.

• Возможность проведения самых различных учебных, 
культурно-массовых мероприятий с привлечением 
первоисточников во многих областях знаний

• Возможность для библиотеки стать источником весомых 
экспертных данных, которые будут получены при работе с 
документами из фонда редкой книги



Спасибо за внимание!
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