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Библиотека Г. В. Юдина в математических  

задачах 

Попова Елена Александровна  

 

...для большинства учениц местных гимназий Сибирь 

– родина, а … свою родину надо знать … Сибирь – 

страна в высшей степени интересная во всех 

отношениях, и в естественно-историческом, и в 

этнографическом, и в культурно-историческом, и в 

современно-общественном, что, живя в такой 

стране, и не знать ее возможно лучше – просто не 

позволительно… 

 

М. Красноженова
1
 (из письма от 7 января 1904 года  

Г. Н. Потанину
2
)

3
 

 

 

 

 

В декабре 2014 года вновь открыт музей-усадьба Г. В. Юдина (1840–1912) 

– Юдинская дача на Афонтовой горе. В советское время в этом доме был 

мемориальный музей В. И. Ленина. Школьников в праздничные дни 

обязательно привозили туда и рассказывали о замечательной библиотеке Г. В. 

Юдина, о том, что она насчитывала около ста тысяч томов книг, журналов, 

статистических сборников и др. К сожалению, современным школьникам мало 

известна история о знаменитой Юдинской библиотеке. Об этом свидетельствует 

проведенное нами анкетирование выпускников школ 2014–2015 гг. 

Краеведение – особый предмет, но средствами каждого изучаемого 

школьного предмета можно способствовать развитию личностных качеств 

ученика, любящего свой край и своё Отечество, уважающего свой народ, его 

культуру и духовные традиции. Важную роль в становлении личности 

школьника играют математические задачи, содержащие сведения об истории, 

географии и экономике родного края, о памятниках и явлениях культуры 

региона. 



В учебном пособии «Сборник задач и упражнений по математике для 5 

класса» [1] в теме «Десятичные дроби», содержится задача о первом собрании 

книг Г. В. Юдина
4
.  

Задача 1 [1, № 1092]. Библиотека Конгресса – национальная библиотека 

США в Вашингтоне – по данным 1993 года содержит 86 млн единиц хранения. 

Собрание русских изданий, в том числе библиотека Г. Юдина, составляет 0,35% 

всех названий. Найдите количество русских изданий в библиотеке Конгресса 

США. 

При этом в учебном пособии отмечается, что «Юдин Геннадий 

Васильевич (1840–1912), русский промышленник, библиофил. В Красноярском 

крае собрал личную библиотеку (ок. 100 тыс. томов). В 1907 году после 

безуспешных попыток продать библиотеку в России продал свое собрание 

библиотеке Конгресса США» [1, с. 122]. 

В задаче 1 речь идет о расчёте количества русских изданий в Библиотеке 

Конгресса США, и в связи с этим упоминается библиотека Г. В. Юдина, 

которую он продал Библиотеке Конгресса в 1906 году. Действительно, после 

покупки около 81 тысячи томов книжного собрания Г. В. Юдина Библиотека 

Конгресса стала обладателем крупнейшей русской коллекции за пределами 

России, а до 1906 г. в фонде Библиотеки Конгресса было менее 600 русских 

книг [2]. Задача обладает большим познавательным потенциалом для ученика.  

Этапы осмысления задачи. Смысловое чтение. Выделение нужной 

информации: Национальная библиотека США в Вашингтоне содержит 86 млн 

единиц хранения. Собрание русских изданий составляет 0,35 % всех изданий. 

Выбор наиболее эффективного способа решения задачи, исходя из условия: 

1 способ. 86 000 000 х·0,0035=301 000 единиц хранения – собрание 

русских изданий, в том числе библиотека Г. Юдина в национальной библиотеке 

США. 

2 способ. 86 000 000 : 100 = 860 000 книг составит 1% от фонда 

национальной библиотеки США. 

860 000·х 0,35=301 000 единиц хранения – собрание русских изданий, в 

том числе библиотека Г. Юдина, в национальной библиотеке США. 

Согласно проведенным расчетам, величина количества русских изданий в 

Библиотеке Конгресса США в 1993 г. составляла 301 тысячу экз. Во многих 



интернет-источниках можно оперативно узнать, что «это самое крупное 

собрание книг на русском языке, находящееся за рубежом. Всего же в Библио-

теке Конгресса насчитывается около 300 тыс. изданий на русском языке» [3] – 

что не противоречит проведенным расчетам. Интересен факт, что в этих 

кратких описаниях истории Библиотеки Конгресса обязательным пунктом 

проходит факт приобретения Библиотекой Конгресса личной библиотеки крас-

ноярского купца и библиофила Г. В. Юдина. Нужно добавить, что, по 

сведениям участника VI Юдинских чтений (2010 г.) Х. Лайха, в настоящее 

время число русских фондов Библиотеки Конгресса США намного превышает 

уровень 1990-х гг. и составляет 800 000 томов [4]. 

Следует отметить, что в тексте задачи есть небольшая неточность. 

Библиотека была продана не в 1907, а в 1906 году: 3 ноября 1906 г. был 

подписан договор. А 6 февраля 1907 г. библиотека была отправлена в Америку. 

Книги, упакованные в 519 ящиков, весом 3 073 пуда 37 фунтов в 5 вагонах были 

отправлены через Гамбург в Америку и через три месяца доставлены в 

Вашингтон [5].  

Представленная числовая информация может стать источником для 

составления новых математических задач.  

Задача 2. Книги личной библиотеки Г. В. Юдина из 81 тысячи томов 

массой 3 073 пуда 37 фунтов в 1907 году были отправлены через Гамбург в 

Америку. Известно, что библиотека была вывезена в 5 вагонах в специально 

изготовленных 519 ящиках. Выразить массу книжной коллекции, вывезенной в 

Америку, в килограммах. Определить среднюю массу одного вагона и одного 

ящика. Справка: 1 пуд – 16,38 кг. 1 фунт –  409, 512 г. 

Задача 3. (исследовательского характера). Известно, что в отделе редких 

книг Государственной универсальной научной библиотеки Красноярского края 

хранится Юдинское собрание – коллекция, включающая книги и периодические 

издания преимущественно из второй библиотеки Г. В. Юдина, собранной им 

после продажи первой библиотеки. Выяснить объем фонда отдела редких книг 

краевой библиотеки и количество книг и периодики, входящих в коллекцию 

Юдинское собрание. Какой процент от книг, находящихся в фонде отдела 

редких книг библиотеки, составляют книги из Юдинской библиотеки? 



Представленные математические задачи могут быть использованы на 

этапе повторения темы «Десятичные дроби», а также могут стать поводом для 

продолжения старых традиций: экскурсий школьников по городу, посещения 

памятных мест, а также для появления новых – знакомства со второй личной 

библиотекой Г. В. Юдина, хранящейся в отделе редких книг Государственной 

универсальной научной библиотеки Красноярского края. 
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