
Геннадий Васильевич Юдин и его 
библиотека

 (1840-1912)

МБУК «Болшемуртинская межпоселенческая 
центральная библиотека»

п. Большая Мурта 2020



Ныне имя Геннадия Васильевича 
Юдина приобрело известность 
широчайшую, благодаря собранной 
им одной из лучших частных 
библиотек в России. Родился в 
купеческой семье, корни которой им 
прослежены до начала 17 столетия. 
Родился в 1840 году в Тобольской 
губернии в городе Тара. В 1852 году 
Юдины перебрались в Минусинск, 
куда глава семьи Василий Сергеевич 
был назначен на службу - в питейную 
контору Минусинского округа. Юный 
Геннадий получил хорошее 
домашнее образование, изучал 
иностранные языки. 



Собирать свою библиотеку Юдин 
начал с четырнадцатилетнего 
возраста. Он вел переписку с 
учеными, писателями, 
книготорговцами, библиофилами 
России, чтобы получить в 
библиотеку редкие документы, 
книги, письма. Юдин собирал книги, 
местные газеты, разные печатные 
объявления, телеграммы, афиши и 
даже театральные билеты, не 
говоря уже о рукописях и 
дневниках.



Трудовую жизнь начал рано пошел 
по стопам отца, поступив на службу 
в контору питейных сборов 
Минусинского округа. А в 1862 году 
он открывает в Балахте 
собственную винную торговлю. 
Страсть к книгам, собирательству 
собственной библиотеки давно 
одолевает  его. Круг его книжных 
интересов чрезвычайно широк, 
заказывал он издания самые 
разнообразные - от «Горя от ума» 
Грибоедова до «Руководства к 
общей и лесной ботанике» 



Этот широчайший интерес Юдина к 
литературе самого разного 
направления с годами не только не 
угас, но и приумножился 
многократно, будучи материально 
обеспеченным. В основе юдинского 
богатства лежат счастливый случай. 
Он выигрывает по облигациям 
огромную сумму и на эти деньги 
строит в окрестностях Батахты 
винокуренный завод, всерьез 
занимается золото добычей. В 1878 
году с семьей перебирается в 
Красноярск, приобретает в городе 
недвижимость. 



Он уже по- настоящему богат и 
может позволить приобретать для 
своей библиотеки любые, самые 
редкие и дорогие издания. Но в 
особой благотворительности 
замечен не был. Ни в одной 
общественной библиотеки города 
нет ни одной подаренной им книги. 
Правда , на свои средства издал 
десятка два книг- собственную 
родословную, исторические работы 
ряда авторов. За городом, на 
Афонтовой горе Юдин приобретает 
участок и строит на нем 
двухэтажное здание для 
библиотеки.

Музей-усадьба 

Г.В. Юдина



Здесь над книгами Юдин проводил 
счастливые часы своей жизни. Но вот 
как гром среди ясного неба: 1898 год, 
Юдин дает объявление о продаже 
своей библиотеки, которая 
насчитывает более' 80000 томов, но 
при условии целиком  и в одни руки, 
Проходят годы, в России покупателей 
не находится и в 1907 году юдинская 
библиотека была продана Библиотеке 
конгресса США, за исключением 
рукописей. Загадкой остаются мотивы, 
побудившие продать Юдина свое 
детище. 



В его библиотеке было много 
редких книг, но особенность 
заключалась в ее универсальности. 
Американцы выполнили условия 
Юдина. Его книжные коллекции 
расположились в отдельном 
помещении, все издания снабжены 
книжными знаками Г.В.Юдина. Но 
описательный каталог так и не был 
составлен.



В последние пять лет жизни Г.В.Юдин 
продолжал приобретать книги, 
создавая вторую домашнюю 
библиотеку, в ней более 20000 
экземпляров. Судьба ее не простая. 
Гражданская война - на юдинской 
даче расквартирована 
красноармейская часть. Солдаты 
крутят из листов рукописей 
самокрутки. Двадцатые годы - 
библиотека национализирована, 
свезена в подвал одной из церквей 
города . 



Книги расходятся по рукам, 
пропадают. Потом их поделили 
между библиотеками города. 
 Есть они и в Красноярском 
государственном архиве, 
краеведческом музее, городской 
библиотеки им. Горького, 
библиотеке Красноярского 
пединститута. А самая ее 
сердцевина хранится в отделе 
редких книг Красноярской краевой 
научной библиотеки. И даже самое 
ценное, что не попало за океан, - 
рукописи, архивы были утрачены 
для Красноярска, да и частично для 
России, как оказалось тоже. 



В начале 1950-х рукописи были 
вывезены в Москву, затем попали 
в другие города, в том числе и те, 
которые нынче ближнее и дальнее 
зарубежье. Имя Юдина, судьба его 
библиотеки прочно вписались в 
историю города Красноярска, 
украсив ее необычным и 
драматическим сюжетом. 



 С 1990 года доброй традицией в 
культурной жизни Красноярска, 
да и в Сибири в целом стало 
проведение «Юдинских чтений» 
Краевой научной библиотекой ,в 
которых принимают участие 
потомки библиофила, архивисты, 
работники краеведы, историки, 
работники библиотек. 
Библиофильские традиции 
Юдина продолжаются.



О судьбе известного библиофила, издателя, 
промышленника Г.В. Юдина можно прочитать 
в следующих книгах: 



Половникова, И. 
    Геннадий Васильевич Юдин. Жизнь. 
Библиотека [Текст] / И. Половникова. - 
[Б. м.] : Типография " Новости", 2010. - 
456 с. : ил.
Книга посвящена сибирскому 
библиофилу и винокуренному 
заводчику Г.В. Юдину, его библиотеке 
и архиву, в том числе тем книгам, 
которые он продал в 1906 г.
Книга посвящена сибирскому 
библиофилу и винокуренному 
заводчику Г.В. Юдину, его библиотеке 
и архиву, в том числе  тем книгам, 
которые он продал в 1906 г. 
Библиотеке Конгресса США.



Одинцова, Маргарита Николаевна.
История предпринимательства и 
меценатства в Сибири (X - начало XX 
века) : учебное пособие для студентов 1 
курса специальностей 080502 и 080109 
очной формы обучения / М. Н. 
Одинцова ; Федеральное агентство по 
образованию, ГОУ ВПО "Сибирский гос. 
технологический ун-т". - Изд. 2-е изд., 
перераб. и доп. - Красноярск : 
Сибирский гос. технологический ун-т, 
2009. - 248 с.
Учебное пособие отражает вопросы 
присоединения Сибири к России, 
хозяйственного освоения Сибири в
 ХVI- ХIХ веках.



История и культура Красноярского 
края. Персоналии. 
Рекомендательный 
библиографический указатель. Вып. 
1. Сост. В.В. Хорина. Красноярск КГПУ 
2010г. 164 c.
Указатель включает книги, статьи из 
периодики, научных сборников, 
сборников материалов конференций, 
а также материалы Рунета об 
исторических деятелях, 
деятеляхкультуры и науки, писателях 
и художниках, оставивших  свой 
яркий след в истории и культуре 
Енисейской губернии и 
Красноярского края…



Половникова, Инна Алексеевна.
Молодые годы Юдина [Текст] / Инна 
Половникова; Ком. по делам 
культуры и искусства Администрации 
Краснояр. края, Центр по охране и 
использ. памятников истории и 
культуры. - Москва : Рекл. агентство 
Эксклюзив, 1996. - 67 с., [4] л. ил.

Работа И. Половниковой – первая 
часть жизнеописания  известного  
красноярского библиофила Г.В. 
Юдина. Результатом её  исследования 
 стали  страницы описания ранних  
лет его жизни.



Книга издается к 375-летию 
основания города Красноярска. 
Биографический справочник 
выдающихся граждан города 
Красноярска за почти четыре сотни 
лет издан к очередной годовщине со 
дня основания города. Из тысяч 
имен выбраны только сто наиболее 
известных в разных областях 
деятельности

  Сто знаменитых красноярцев 
[Текст] : сборник биографической 
информации / Сост. В.В. Чагин. - 
Красноярск : Издат. проекты, 2003. - 
510 с. : фото.



Умер Г. В.Юдин в Красноярске 17 марта 
1912 г. 
Вторая библиотека была 
национализирована в 1920 году и 
передана в центральное 
книгохранилище при Красноярском 
городском музее Приенисейского края.
Газета «Сибирская мысль» за 21 марта 
1912 г. отмечает, что после смерти 
Юдина осталось солидное состояние в 
несколько сот тысяч рублей, а также 
много ценных рукописей.
Похоронен Г.В. Юдин на красноярском 
Троицком кладбище (что на склоне горы, 
близ Караульной башни). 
На его могиле высокий памятник из 
черного полированного мрамора с 
надписью «Г.В. Юдин».   



С  6 по 9 октября 2020 года Государственная универсальная 
научная библиотека Красноярского края проводит 
Всероссийскую научно-практическую конференцию                          
   «IX Юдинские чтения», посвященные 180-летию со дня 
рождения Геннадия Васильевича Юдина. 
На конференции будут рассмотрены вопросы, связанные с 
именем Г.В. Юдина и судьбой его коллекций, а также широкий 
круг проблем книжного дела: сохранность общественных и 
личных книжных собраний, судьбы библиотек и уникальных 
книжных памятников, роль книги в истории общества, история 
издательского дела. Будет также работать секция по 
современным проблемам библиотечного дела: продвижение 
чтения, информационные технологии в деятельности 
библиотек, библиотечные кадры, профессия и образование.

IX Юдинские чтения 
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