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ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ 

Сборник включает материалы межрегиональной научно-
практической конференции «Книжные памятники-коллекции в 
фондах библиотек», состоявшейся в Национальной библиотеке 
Чувашской Республики 27-28 октября 2009 г. 

В работе конференции приняли участие специалисты науч
но-исследовательского отдела Российской государственной биб
лиотеки (г. Москва), Национальной библиотеки Республики Та
тарстан, научной библиотеки им. Н. И. Лобачевского Казанского 
госуниверситета, библиотек и фондохранилищ вузов, архивов и 
музеев, а также преподаватели и студенты вузов Чувашии. 

Конференция проводилась в рамках реализации проекта 
«Развитие Регионального Центра по работе с книжными памят
никами Чувашской Республики» по Федеральной целевой про
грамме «Культура России: 2006-2011 гг.». Одним из направле
ний деятельности Центра является организация работы по вы
явлению, формированию и описанию коллекций редких и цен
ных изданий в фондах библиотек и других учреждений респуб
лики с последующим включением их в Свод книжных памятни
ков Чувашии. Основными темами выступлений стали итоги дан
ной работы в республике, освещение проблем и путей их реше
ния, определение перспектив, рассмотрение опыта библиотек 
других регионов. Практическая часть конференции прошла в 
форме мастер-класса по работе с книговедческими коллекция
ми русских книг X IX (после 1830 г.) - X X вв., проведенного спе
циалистом из РГБ . Особо были рассмотрены критерии отбора 
изданий (и их коллекций) X X в. по издателю (издательству), 
оформлению книги, другим культурно-ценностным характери
стикам. 

Материалы сборника расположены в порядке прозвучав
ших выступлений. 

Издание представляет интерес для книговедов, историков, 
филологов, специалистов всех учреждений-фондодержателей 
редких и ценных изданий, студентов библиотечных специаль
ностей, а также широкого круга читателей, интересующихся ис
торией книги. 



ПОДПРОГРАММА «КНИЖНЫЕ ПАМЯТНИКИ»: 
ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

Е. А. Иванова, зам. зав. научно-исследо
вательским отделом редких книг (Музей 
книги) Российской государственной биб
лиотеки, кандидат исторических наук 

Работа с книжными памятниками, как особым феноме
ном социокультурной жизни, началась в нашей стране еще в 
1980-х гг. Она явилась продолжением традиционной работы с 
редкими и ценными изданиями. 

В 2000 г. была принята Национальная программа сохра
нения библиотечных фондов Российской Федерации. В ее рам
ках началась реализация подпрограммы «Книжные памятни
ки Российской Федерации». Приказом министра культуры РФ 
от 13.09.2000 г. функции Федерального научно-исследователь
ского, научно-методического и координационного центра по ра
боте с книжными памятниками были возложены на Российс
кую государственную библиотеку. 

Цель подпрограммы - разработка и реализация единой 
политики по отношению к книжным памятникам, обеспече
ние их учета, сохранности и рационального использования, 
государственной охраны и юридической защиты наряду с дру
гими видами памятников истории и культуры. За прошедшие 
годы для ее достижения было сделано немало. Работа с этим 
видом культурного наследия в стране значительно активизи
ровалась: в библиотеках создаются специ-ализированные под
разделения, редкие книги выделяются в особые фонды, фор
мируются электронные и издаются печатные каталоги. Сам 
термин «книжный памятник» прочно утвердился в библиотеч
ном сообществе. Ведется работа по созданию нормативно-пра
вовой и научно-методической базы в отношении книжных па
мятников. Специалистами РГБ были разработаны критерии 
отнесения объектов к книжным памятникам, обозначены ос-
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новные принципы работы с ними. Осуществляется подготовка 
справочников по биб-лиографическому описанию и сводных 
каталогов, служащих основой для создания всероссийского и 
региональных сводов книжных памятников. Подготовка спе
циалистов в области работы с книжными памятниками идет 
как на базе Академии переподготовки работников искусства, 
культуры и туризма (курс «Книжные памятники» включен в 
программу общероссийских семинаров по сохранению библио
течных фондов), так и на базе Р Г Б (на ежегодных мастер-клас
сах по работе с книжными памятниками, на Высших библио
течных курсах). В последние годы научно-практические, обу
чающие семинары по данной тематике начали проводиться и 
на базе ведущих региональных библиотек. 

Важнейшей составляющей в реализации подпрограммы 
«Книжные памятники РФ» стало ведение электронного Обще
российского свода книжных памятников (ОСКП) . Работа по 
его созданию началась в 2002 г. Специалистами РГБ были раз
работаны анкеты, на основании которых начали формировать
ся три реестра О С К П : фондов, книжных памятников-коллек
ций и единичных книжных памятников. 

1. Реестр «Фонды книжных памятников» - необходимый 
первый этап централизованного учета, дающий представление 
об объеме и географии распространения отдельных категорий 
памятников по стране. Именно с него началось формирование 
О С К П , первые 200 описаний фондов вошли в данный реестр в 
2003 г. На 2009 г. он включал кумулятивные справки о составе 
и количественных характеристиках 372 фондов (137 библио
тек, 91 музея, 67 архивов, 25 научных и 52 учебных заведений) 
77 субъектов Российской Федерации из 83 существующих. 
(Предположительно в данном реестре зафиксировано 70 % су
ществующих в стране фондов книжных памятников.) Данный 
реестр - широкое общедоступное информационное поле, ко
торое объединяет сведения об имеющихся в стране фондах 
независимо от их ведомственной принадлежности. Информа
ция о фондах представлена на сайте РГБ в виде кратких спра
вок, содержащих адресные сведения о фондодержателях и со
ставе их фондов (количественная, хронологическая, тематичес-



кая, видовая, языковая характеристики, наличие рукописных 
книг и изданий соответствующих групп, выделенных по кни
говедческому принципу: инкунабулы, книги кирилловской, гла
голической и гражданской печати, прижизненные издания вы
дающихся авторов, особые экземпляры и т. п.) 

2. Реестр «Книжные памятники-коллекции» - учет су
ществующих в составе фондов выделенных (на правах само
стоятельных единиц хранения) личных, коллективных, видо
вых и тематических коллекций, обладающих свойствами книж
ного памятника. (Под книжным памятником-коллекцией пони
мается совокупность единичных книжных памятников и/или 
документов, которые приобретают свойства книжного памят
ника только будучи соединенными вместе). Типология книж
ных памятников-коллекций строится на признаке изначальной 
принадлежности коллекции - отдельному лицу (личные кол
лекции) или коллективу - научному обществу, организации, уч
реждению. В свою очередь последние подразделяются на со
брания известных в истории учреждений, организаций и об
ществ, поступивших в государственные фондохранилища (кол
лекции коллективных владельцев) и тематические-коллекции, 
сформированные современными фондодержателями. Под тер
мином «тематические» в реестре объединены разнообразные 
тематические, видовые, тематико-видовые коллекции. Это кол
лекции миниатюрных изданий, альманахов, альдин, «Пушки
ниана», «Сибирика», «Россика», коллекции детских книг, лу
бочных изданий и т. п. Связующим признаком, объединяющим 
все указанные собрания, является их происхождение - резуль
тат научной деятельности сотрудников библиотек, направлен
ной на изучение фондов и формирование коллекций. Для уче
та книжных памятников-коллекций была разработана форма, 
не требующая поэкземплярного описания входящих в них до
кументов, но дающая возможность всесторонне охарактеризо
вать коллекцию в целом. Описание коллекции содержит крат
кую информацию о ее владельце и составителе, видовую, те
матическую, количественную и хронологическую характерис
тики, сведения о владельческих признаках, времени и способе 
ее поступления к современному фондодержателю. На 2009 г. в 



реестре зафиксировано 469 коллекций (251 личная, 195 тема
тических, 23 коллекции коллективных владельцев). По мнению 
специалистов РГБ , выявлено и учтено таким образом около 
50 % существующих на территории страны коллекций. 

3. Реестр «Единичные книжные памятники», содержа
щий краткое библиографическое и книговедческое описание 
памятников с указанием местонахождения и количества сохра
нившихся экземпляров, их выдающихся особенностей, начал 
формироваться с 2005 г. Создание данного реестра планирова
лось осуществить в два этапа. На первом - на основе наиболее 
представительных каталогов или собраний в базу вводились 
сведения об изданиях книг X V - первой четверти X I X вв. На 
втором (наиболее сложном) предполагается введение данных 
об экземплярах. На 2009 г. в реестр введено более 90 000 опи
саний изданий. 

На данный момент лишь реестр единичных книжных 
памятников представляет собой базу данных (созданную в про
граммном обеспечении A L E P H и состоящую из машиночитае
мых записей в формате M A R C 21). Реестры же фондов и кол
лекций выставлены на сайте РГБ в текстовых файлах. Несмот
ря на то, что Общероссийский свод книжных памятников уже 
сегодня имеет большое научное, информационно-библиогра
фическое и научно-методическое значение, а его материалы 
являются ценным справочным пособием для сотрудников ре
гиональных книгохранилищ, работающих с книжными памят
никами и осуществляющих подготовку региональных сводов, 
задачу государственного учета (с поэкземплярной регистраци
ей) книжных памятников он, в его современном состоянии, 
выполнить не может. В связи с этим в 2008 г. была начата рабо
та по созданию нового программного обеспечения для веде
ния трех баз данных, которое позволило бы осуществлять го
сударственный учет книжных памятников и. вместе с тем, оп
тимизировало бы доступ к разнообразным сведениям, содер
жащимся во всех трех реестрах. Были разработаны требова
ния к техническому заданию для программного обеспечения и 
создан первый, базовый вариант для описания единичных 
книжных памятников в формате R U S M A R C . 
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Опыт предшествующих лет наглядно доказал, что осу
ществление масштабной работы по программе «Книжные па
мятники» возможно лишь при активном участии всех учреж
дений и организаций, владеющих книжными богатствами. В 
связи с этим с 2005 года начался процесс создания сети регио
нальных центров по работе с книжными памятниками. В 2006 г. 
были организованы региональные центры в республиках Ка
релия, Удмуртия, Чувашия, Архангельской, Нижегородской, 
Свердловской, Ульяновской и Челябинской областях. В 2007 г. 
был разработан проект Положения о региональных центрах, 
рекомендованный ведущим библиотекам страны в качестве 
образца для разработки их собственных Положений. Для ко
ординации работы с книжными памятниками в регионах в 
2007 г. было выделено 7 центральных библиотек субъектов РФ 
в качестве региональных центров: в Республике Саха (Якутия), 
Хабаровском крае, Новосибирской, Ростовской, Тамбовской, 
Курганской, Кировской областях. 

В 2008 г. список региональных центров пополнился еще 7 
республиканскими и областными библиотеками: Республики 
Мордовия, Астраханской, Белгородской, Вологодской, Псков
ской, Тульской и Читинской областей. В 2009 г. было положе
но начало 6 новым центрам: в Алтайском крае, Амурской, Ива
новской, Костромской, Тверской, Московской областях. В на
стоящее время, таким образом, действует 28 региональных 
центров по работе с книжными памятниками. Основным ви
дом их деятельности является создание региональных сводов 
книжных памятников. Работа регионов в этом направлении 
(выявление и описание фондов, коллекций и единичных книж
ных памятников) изменила и картину пополнения О С К П - по
давляющее большинство описаний фондов и коллекций при
ходит в последние два года не от отдельных учреждений, а из 
региональных центров. Пополняются, безусловно, и региональ
ные электронные своды книжных памятников (РСКП) , в них 
включаются не только памятники федерального уровня, но и 
те, которые имеют региональное и местное значение (и не во
шедшие по этой причине в О С К П ) . Электронные региональ-



ные своды размещаются на сайтах книжных памятников, со
здаваемых на основе предоставляемого Федеральным центром 
шаблона. На данный момент существует уже 28 специализи
рованных региональных сайтов, выход на которые открыт че
рез сайт Федерального центра по работе с книжными памят
никами. 

Несмотря на достигнутые за прошедший период резуль
таты, работа по реализации подпрограммы в значительной мере 
тормозилась из-за отсутствия полноценной правовой базы. 
Безусловно, шаги по созданию нормативно-правовой и науч
но-методической базы предпринимались. Прежде всего, был 
разработан проект «Положения о книжных памятниках», кото
рый определил основные принципы и все направления работы 
с книжными памятниками. На основе этого проекта был раз
работан и принят Г О С Т 7.87-2003 «Книжные памятники. Об
щие требования», материал из проекта Положения вошел са
мостоятельным разделом в Модельный библиотечный кодекс 
для государств-участников С Н Г в редакциях 2001 и 2004 гг. 
Но само Положение до настоящего времени не прошло офици
ального утверждения. В 2007 г. проект Положения был пере
работан и усовершенствован, изменения претерпела в первую 
очередь его композиционная структура, которая стала больше 
соответствовать форме подзаконного акта к Закону о библио
течном деле, каковым и должен стать данный документ. С 
2007 г. началась и разработка Федерального закона «О внесе
нии изменений в Федеральный закон «О библиотечном деле». 
К 2008 г. были сформулированы поправки к закону, касающи
еся как самого определения «книжные памятники», так и мер 
по обеспечению их сохранности на государственном уровне. 
В июне 2009 г., претерпев многочисленные изменения, они 
были утверждены. Принятие Федерального закона № 119 «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О библиотечном 
деле» ознаменовало новый этап в работе с книжными памят
никами (далее - Закон). 

Главным и, безусловно, положительным моментом явля
ется введение в правовое поле самого понятия «книжный па-
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мятник». Однако закрепленные Законом формулировки потре
буют и некоторых изменений в работе с книжными памятни
ками, и разработки новых подзаконных актов. 

Определение, данное Законом, звучит следующим обра
зом: «книжные памятники - рукописные книги или печатные 
издания, которые обладают выдающейся духовной, материаль
ной ценностью, имеют особое историческое, научное, культур
ное значение и в отношение которых установлен особый ре
жим учета, хранения и использования» (Ст. 1). На первый взгляд 
- ставшая уже привычной формулировка, но она в значитель
ной степени меняет трактовку самого термина «книжный па
мятник» как синонима «редкой или ценной книги». Книжным 
памятником, согласно Закону, объект становится только после 
того как в отношении него уже будет «установлен особый ре
жим учета, хранения и использования» (в предлагавшейся ра
нее редакции - «в отношении которых устанавливается»). То 
есть, до того момента, как объект будет зарегистрирован в Ре
естре книжных памятников (с присвоением ему регистраци
онного номера), он книжным памятником не является. Пере
ход в «юридическую плоскость» конкретизировал и несколько 
сузил понятие «книжный памятник», трактовка которого в пос
ледние годы развивалась в «расширительном» русле, перекры
вая и включая в себя редкие и ценные издания. 

Не получили отражения в Законе ставшие уже привыч
ными «категории» книжных памятников: мировой, федераль
ный, региональный и муниципальный (местный) уровни не 
упоминаются. Обусловлено это тем, что нормы федерального 
закона, каковым является закон «О библиотечном деле», могут 
распространяться только на объекты федерального, общерос
сийского значения. Именно по отношению к ним (используя 
прежнюю терминологию - памятникам федерального уровня) 
в Законе устанавливаются особые требования по сохранности 
и учету, повышается мера ответственности учреждений-фон
додержателей: «Библиотеки, имеющие в своих фондах книж
ные памятники, обеспечивают их сохранность и несут ответ
ственность за своевременное представление сведений о них 
для регистрации в реестре книжных памятников» (Ст. 12, 



пункт 3). Устанавливаются «ограничения на копирование, экс
понирование и выдачу книжных памятников и иных докумен
тов, предназначенных для постоянного хранения, в соответ
ствии с правилами пользования библиотеками» (Ст. 13., ч. 1, 
подпункт 3[1 J). 

Следует особо подчеркнуть, что неупоминание в данном 
Законе книжных памятников регионального уровня не отвер
гает существование этой категории книжных памятников как 
таковой. Они подпадают под юрисдикцию региональных ор
ганов власти, для ввода их в правовое поле потребуется утвер
ждение законов, аналогичных федеральному, на местах. Воз
можно, что существование собственных книжных памятников 
(после состоявшегося официального признания этого вида куль
турного наследия на федеральном уровне) станет вопросом 
престижа регионов и подтолкнет органы власти к принятию 
соответствующих поправок. Функции выявления, описания и 
регистрации книжных памятников регионального уровня мо
гут быть возложены (как дополнительные) на региональные 
центры по работе с книжными памятниками. Региональные 
центры, вне зависимости от того, будут ли в конкретных реги
онах «узаконены» памятники этого уровня, остаются необхо
димым звеном в централизованной системе выявления и учета 
тех книжных памятников, которые прежде определялись как 
«федеральные». Как положительный, в сложившейся ситуации, 
факт можно рассматривать предоставление регионам широких 
полномочий и полной самостоятельности как в описании и 
учете, так и в самом определении региональных памятников, в 
частности при установлении их хронологических границ. 

Следующая поправка к закону «О библиотечном деле» 
затрагивает и вносит изменения в структуру, содержание и саму 
трактовку Общероссийского свода книжных памятников 
(ОСКП) . В статье 16[1] (новая отдельная статья, посвященная 
книжным памятникам) в пунктах 1 и 2 Закона говорится: 
«Книжные памятники подразделяются на единичные книжные 
памятники и книжные памятники коллекции» и «Книжные па
мятники подлежат регистрации в реестре книжных памятни
ков». Определение «фонд книжных памятников» отсутствует, 



как и «свод книжных памятников». «Реестр» фигурирует в един
ственном числе ( О С К П и созданные по его аналогии регио
нальные своды книжных памятников до настоящего времени 
состояли из трех реестров: фондов книжных памятников, книж
ных памятников-коллекций, единичных книжных памятников. 
Наименования их реестрами было достаточно условным, так 
как функцию регистрации, постановки объектов на государ
ственный учет они не выполняли). Отказ от самой идеи Обще
российского свода книжных памятников как многоуровневой 
системы выявления и учета этого вида культурного наследия 
маловероятен, хотя его наименование и может измениться. 
Нецелесообразным видится и полный отказ от реестра фон
дов, являющегося первым и необходимым уровнем выявления 
книжных памятников. Так как фонды книжных памятников не 
подлежат государственному учету, им не присваивается регис
трационный номер - они не вносятся в реестр и таковой соста
вить не могут. Остается общедоступная информационная база 
данных по фондам книжных памятников (или, если строго сле
довать букве закона - фондов редких и ценных книг). Внесе
ние изменений в форму описания фондов не планируется, воз
можно лишь преобразование текстовых файлов, в которых сей
час представлена информация, в базу данных, позволяющую 
осуществлять поиск по разнообразным параметрам и получать 
необходимые статистические данные. Реестр согласно закону 
будет один, коллекции и единичные книжные памятники вой
дут в него как отдельные части. Таким образом, О С К П будет 
состоять из Реестра, в котором будет осуществляться поста
новка на государственный учет единичных книжных памятни
ков и книжных памятников-коллекций, и информационной базы 
по фондам. Безусловно, сейчас об этом, до утверждения соот
ветствующих подзаконных актов, можно говорить лишь как о 
предложениях, выдвигаемых специалистами РГБ . В любом 
случае, даже при упразднении О С К П как единой системы, 
выявление книжных памятников будет вестись на всех трех 
уровнях. 

Структура региональных сводов книжных памятников, 
вероятно, претерпит более значительные изменения. Можно 
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предположить, что в регионах будут заинтересованы предста
вить в своих сводах книжные памятники, хранящиеся на их 
территории, но зарегистрированные в федеральном реестре. 
При этом речь идет именно о «представлении», но не регист
рации (т. е. реестром этот массив не будет). В то же время ре
гиональные книжные памятники будут подлежать регистрации 
именно в региональном реестре. От базы данных по фондам 
книжных памятников своего региона вряд ли произойдет от
каз. Региональный свод книжных памятников, соответствен
но, может включать три больших блока: базу по фондам, базу 
по книжным памятникам (и единичным, и коллекциям), вклю
ченным в федеральный реестр (возможно, через ссылку на него) 
и региональный реестр книжных памятников. Выставление на 
сайте единым массивом всех памятников региона (и федераль
ного, и регионального уровней) возможно, но реестром в стро
го понимаемом значении этого термина (предусматривающим 
постановку объектов на учет с присвоением им регистрацион
ного номера) считать его будет нельзя. 

О самой процедуре регистрации объектов в Реестре книж
ных памятников до утверждения подзаконных актов, регламен
тирующих этот процесс, можно говорить лишь как о возмож
ном варианте. «Порядок отнесения документов к книжным 
памятникам, порядок регистрации книжных памятников в ре
естре книжных памятников, порядок ведения реестра книж
ных памятников устанавливаются уполномоченным Правитель
ством Российской Федерации федеральным органом исполни
тельной власти» (Ст. 16[1], пункт 2 Закона). Таким органом 
власти, очевидно, станет Министерство культуры Российской 
Федерации. В разрабатываемых в настоящее время в Федераль
ном центре по работе с книжными памятниками документах 
Реестр видится общедоступной электронной базой данных, с 
автоматическим присвоением вносимым в него объектам ре
гистрационных номеров и возможностью поиска информации 
по различным параметрам. Как уже говорилось, состоять Ре
естр будет из двух частей: единичных книжных памятников и 
книжных памятников-коллекций. Различия в порядке регист
рации и способах представления данных в частях Реестра дик-



туются явным отличием этих книжных памятников, «индиви
дуальностью» каждой коллекции и «тиражностью», свойствен
ной единичным книжным памятникам. 

Для регистрации книжного памятника-коллекции необ
ходимо будет предоставить заявку и само описание коллекции, 
составленные в соответствующей форме. Форма описания кол
лекции будет мало отличаться от знакомой уже анкеты, исполь
зовавшейся прежде для характеристики этого вида книжного 
памятника (возможна лишь унификация в заполнении некото
рых пунктов для обеспечения возможности поиска в базе дан
ных). Планируется оставить и разделы, существующие в со
временной версии реестра: тематические коллекции, коллек
ции коллективных владельцев и личные коллекции. 

Процесс формирования второй части Реестра выглядит 
сложнее. Под «единичным книжным памятником» понимает
ся конкретный экземпляр издания (или рукописной книги), 
именно он, а не издание в целом подлежит регистрации. В то 
же время следует учитывать, что большинство книг издавалось 
не единичными экземплярами, а большими или меньшими ти
ражами. Рациональным видится следующий путь постановки 
этих книжных памятников на учет. Федеральный центр созда
ет и ведет библиографическую базу изданий, экземпляры ко
торых подлежат обязательной регистрации в Реестре. (Биб
лиографическое описание, единое для всего тиража, дублиру
ется впоследствии для каждого экземпляра). Обнаружив у себя 
экземпляр издания, уже представленного в базе Федерального 
центра, фондодержатель направляет заявку о включении хра
нящегося у него экземпляра с его описанием, составленным 
по установленной форме. (При разработке последней мы стре
мились максимально сократить количество пунктов, необхо
димых для идентификации памятника, сохранив при этом воз
можность отразить особенности конкретного экземпляра.) Для 
регистрации же в Реестре объекта, отвечающего критериям 
единичного книжного памятника, библиографическое описа
ние которого отсутствует в базе, потребуется, помимо перечис
ленного, составить его библиографическое описание самосто
ятельно (форма такого описания также разработана). 
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Для удобства пользователя данные Реестра будут на пер
вом этапе просмотра (при запросе определенного издания) 
представать в следующем виде: 

- библиографическое описание издания; 
- перечень учреждений с количеством хранящихся в них 

экземпляров. (Сходную подачу материала можно увидеть в 
существующем в настоящее время реестре единичных книж
ных памятников на сайте РГБ) . 

При переходе на следующий «уровень» можно будет 
выйти уже на описания экземпляров, хранящихся в том или 
ином учреждении. При других запросах (предусматриваются раз
личные формы поиска) вывод информации может быть и иным. 

Критерии отнесения объекта к книжным памятникам не 
претерпели существенных изменений. Безусловному включе
нию в Реестр подлежат рукописные книги древней традиции. 
Одним из основных остается «хронологический» критерий: все 
экземпляры изданий, вышедших до 1830 г., также подлежат 
обязательной регистрации. Предусматривается их группиров
ка в Реестре по разделам с учетом не только времени создания, 
но и видов шрифтов. Включение данных книжных памятни
ков представляется безусловным и первоочередным. Выявле
ние книжных памятников по социально-ценностным критери
ям -задача более сложная и из-за возможности различной трак
товки этих критериев, и из-за значительного увеличения числа 
изданий, вышедших после 1830 г. Предлагается вариант состав
ления (с утверждением Министерством культуры) списков 
изданий, соответствующих тем или иным критериям, экземп
ляры которых будут подлежать обязательной регистрации. 
«Особые» экземпляры, издания которых в целом не будут со
ответствовать критериям книжного памятника, вероятно, сле
дует рассматривать в индивидуальном порядке. 

В 2009 г. для совершенствования программно-техничес
кого обеспечения О С К П и разработки авто-матизированной 
технологии создания и ведения электронного каталога «Реестр 
книжных памятников» были предприняты реальные шаги. 
Было заключено партнерское соглашение с ООО «ДИТ-М», в 
соответствии с которым были разработаны: формат представ-
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ления библиографических и авторитетных данных (на основе 
доработки формата Rusmarc); функционально-логическая схе
ма и программное обеспечение функционирования технологии 
создания и ведения сводного электронного каталога «Федераль
ный реестр книжных памятников», пользовательские интерфей
сы для поиска и вывода библиографических описаний. Начато 
внедрение в опытную эксплуатацию организационной техно
логии создания и ведения реестра. Рассматривается вариант 
установки нового программного обеспечения в региональных 
центрах, возможность интерактивного ввода данных в О С К П 
(подстановка описаний хранящихся на местах экземпляров к 
созданным в Федеральном центре описаниям изданий книж
ных памятников). 

Нерешенных вопросов в работе с книжными памятника
ми остается еще немало. Но основы правовой базы заложены, 
что позволяет надеяться на дальнейшее планомерное развитие 
подпрограммы и решение задач государственной охраны и 
юридической защиты книжных памятников. Более того, при
нятие законодательных норм в области регулирования выявле
ния и учета книжных памятников в сочетании с введением но
вого программного обеспечения ведения реестра выводит реа
лизацию подпрограммы «Книжные памятники РФ» на новый 
качественный уровень. 

Ее основными задачами на современном этапе становятся: 
- совершенствование нормативно-правовой базы по ра

боте с книжными памятниками, приведение ее в соответствие 
с современным законодательством; 

- развитие системы государственного учета и регистра
ции книжных памятников Российской Федерации; 

- развитие системы взаимодействия участников форми
рования Реестра книжных памятников; 

- описание,введение в научный оборот и популяризация 
книжных памятников. 

Необходимым условием дальнейшей работы является 
также продолжение теоретических и научно-практических ис
следований в данной области. Формирование системы госу
дарственного учета книжных памятников потребует не только 
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разработки регламентирующих документов и методических ре
комендаций, но и практических действий по сбору и обработ
ке сведений о книжных памятниках РФ. Проведение дополни
тельного анкетирования фондодержателей позволит получить 
более полные данные о коллекциях, фондах и входящих в их 
состав редких и ценных изданий, соответствующих критери
ям книжных памятников. Не обойтись и без совершенствова
ния и постоянной поддержки программно-технического обес
печения Реестра. Научное описание, подготовка печатных ка
талогов, факсимильных изданий, оцифровка ценных изданий, 
создание музеев книги будут способствовать научно-информа
ционному обеспечению работы с книжными памятниками, рас
пространению знаний о книжной культуре среди специалис
тов и широких слоев населения, обеспечат наибольший дос
туп к книжным памятникам при соблюдении приоритета их 
сохранности над доступностью. Освещению работы с книж
ными памятниками на общероссийском и региональных уров
нях, созданию условий широкого взаимообмена информацией 
о них, формах и методах работы с ними будет содействовать 
создание и модернизация сайтов Федерального и региональ
ных центров по работе с книжными памятниками. Дальней
шее развитие сети региональных центров, тесное взаимодей
ствие с ведущими библиотеками страны, постоянное повыше
ние квалификации специалистов, работающих в этом направ
лении, станут залогом успешной реализации подпрограммы. 
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РУССКИЕ КНИГИ XIX (ПОСЛЕ 1830 г.) - XX вв. 
РАБОТА С КНИГОВЕДЧЕСКИМИ КОЛЛЕКЦИЯМИ 

(на примере научно-исследовательского отдела 
редких книг РГБ) 

Ю. И. Вишнякова, старший научный со
трудник НИО редких книг (Музей книги) 
Российской государственной библиоте
ки, кандидат исторических наук 

Книжные памятники подразделяются на единичные и 
книжные памятники-коллекции, которые являются совокупно
стью документов, приобретающих свойства книжного памят
ника только при их соединении вместе в силу своего проис
хождения, видового родства либо по иным признакам. 

Для отнесения объектов к книжным памятникам приме
няют хронологический, социально-ценностный и количествен
ный критерии. 

В соответствии с хронологическим критерием призна
ками книжного памятника обладают все экземпляры отече
ственных изданий, вышедших в свет до 1830 г., и выборочно -
экземпляры изданий, напечатанных после 1830 г. Тридцатые 
годы X I X в. являются определенным рубежом в истории книж
ного дела, который отделяет книгу - результат ремесленного 
труда от книги - продукта машинного производства последу
ющего периода (с 1830-х гг. до 1917 г.). 

Начавшееся в России в 30-х годах X I X в. бурное разви
тие полиграфического производства уже к 40-м годам привело 
к техническому перевороту и способствовало тому, что Россия 
вступила в новый период развития книгоиздательского дела: 
резко увеличилось количество выходящих книг и их тиражи. 
После 1830 г. в промышленности стали создаваться крупные 
предприятия, основанные на машинной технике, сформирова
лись новые социальные группы: предпринимателей и наемных 
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работников. Появление скоропечатной машины, изобретение 
стереотипии - способа получения цельных копий наборной 
печатной формы, начало производства бумаги машинным спо
собом, совершенствование процесса изготовления иллюстра
тивных форм, распространение издательских картонажей и 
коленкоровых переплетов привело к удешевлению книги и из
менению отношения к ней со стороны потребителя. В после
дующие годы всё больше развивается техника, механизирует
ся набор, изобретается ротационная машина, во много раз уве
личившая производительность труда печатников, вводится 
офсетная печать, позволившая резко повысить качество иллю
стрированной и научной книги; происходят коренные измене
ния в репродукционной технике на основе развития фотогра
фии и фотомеханики. Книга, выпущенная после 1830 г., также 
имеет свои особенности с точки зрения содержания, целевого 
и читательского назначения, художественно-полиграфическо
го оформления. Поэтому при работе с этой книгой рекоменду
ется учитывать социально-ценностные критерии, в соответ
ствии с которыми признаками книжного памятника обладают 
следующие экземпляры печатных изданий: 

1) с индивидуальными особенностями, приобретенны
ми в процессе создания и бытования (с автографами, добавле
ниями, записями, пометами, рисунками владельцев, с ручной 
раскраской; библиофильские нумерованные и именные экзем
пляры; экземпляры без цензурных изъятий); 

2) имеющие принципиальное значение для истории и 
культуры, общественно-политического развития Российской 
Федерации; 

3) являющиеся первыми образцами различной техники 
печати и книжного оформления; 

4) связанные с жизнью и наследием выдающихся деяте
лей государства, науки и культуры, с работой научных и твор
ческих коллективов (первые и уникальные прижизненные из
дания произведений классиков науки, литературы и искусст
ва), а также с историческими событиями и памятными места
ми, важными для Российской Федерации; 



5) принадлежавшие к ранее существовавшим коллекци
ям, обладающим свойствами особо ценного историко-культур
ного объекта. 

Количественным критерием является редкость книги; 
она характеризует книгу как изготовленную или сохранившу
юся в малом количестве экземпляров. Количественный крите
рий, как правило, не применяется самостоятельно, но увели
чивает ценность книги. 

Книжные памятники-коллекции - это части фондов, 
организованные собрания книжных памятников и/или книг, 
которые могут и не представлять ценности в их разобщеннос
ти , но обладающих в совокупности всеми свойствами истори
ко-культурного объекта. Выделяются: 

1. Ценные тематические, видовые и др. собрания, сфор
мированные современными организациями-фондодержателя
ми, в том числе коллекции архивов печати, в совокупности со
храняющие и документирующие национальный репертуар в 
полном объеме. В качестве примера можно привести такие 
коллекции, выделенные в фонде НИО редких книг (Музея кни
ги) РГБ : 

Коллекция дореволюционных детских иллюстриро
ванных изданий (тематическая, 990 экземпляров, с 1826 по 
1917 гг.), включающая оригинальные и переводные детские 
книги с иллюстрациями отечественных и зарубежных худож
ников. Отражает процесс становления и развития детской ил
люстрированной книги: от украшения ее вставными картинка
ми до полного макетирования издания художником-иллюстра
тором. В коллекцию включены книги с иллюстрациями 118 ху
дожников, в том числе Е. М. Бем, И. Я . Билибина, Н. Н. Кара-
зина, Д. И. Митрохина, Г. И. Нарбута, Е. Д. Поленовой, В. Ф. Тим-
ма и др.; 120 экземпляров азбук; представлены образцы дет
ских серий, в том числе «Розовой» и «Зеленой» библиотек 
М. О. Вольфа, а также практически полный комплект изданий 
подарочной серии И. Н. Кнебеля - вершины в оформлении и 
иллюстрировании отечественной детской книги. Множество 
особых экземпляров: с ручной раскраской, в индивидуальных 
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художественных переплетах и экземпляров, ранее принадле
жавших детям царской семьи. 

Коллекция изданий футуристов (тематическая. 154 эк
земпляра, 1910-1930-е гг.), включающая сборники стихов, про
зы и статей об искусстве поэтов и художников-футуристов, 
выпущенные в гг. Москва, Петербург, Тифлис, Баку, Херсон. 
Витебск. 

Коллекция лубочных изданий (тематико-видовая, ок. 
2000 экземпляров, вторая треть X I X - начало X X вв.), включа
ющая сказки, былины, переделки исторических и рыцарских 
романов, песенники, сонники, выпущенные в г.г. Москва, Пе
тербург, Ярославль, Киев, Чернигов, Одесса, Богородск и др.; 
множество изданий И. Д. Сытина. Наряду с произведениями 
типично лубочной литературы, в коллекции представлены про
изведения Н. В. Гоголя, В. И. Даля, Н. М. Карамзина, А. Н. Ос
тровского, А . С. Пушкина, часть из которых адаптирована для 
массового читателя. 

Коллекция переплета (тематическая, более 1300 экзем
пляров, X I X - начало X X вв.), включающая работы более 130 
крупнейших мастеров и переплетных фирм 15 стран мира, 
прежде всего, изготовленные в России (более 40 % коллекции), 
Франции, Германии и Италии. Представлены переплеты из 
разных материалов (дерева, кости, перламутра, металла, бар
хата, парчи, атласа, различных сортов кожи), с украшениями, 
выполненными в разных техниках (золотое тиснение, сереб
ряные и костяные накладки, инкрустация, вышивка, ручная 
раскраска), переплеты различных стилей. Основу коллекции 
составили экземпляры книг, поднесенные российским импе
раторам, прусским королям и другим особам царствующих 
домов. 

Коллекция цензурных экземпляров (тематическая, 99 
экземпляров, X I X - начало X X вв.), включающая экземпляры 
со скрепленными сургучными печатями бланками цензурных 
документов: свидетельствами типографий о соответствии тек
ста издания одобренному цензурой или доставленному в цен
зурный комитет подлиннику, расписками цензурных комите-
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тов о получении из типографий «узаконенного числа экземп
ляров», билетами цензурных комитетов на выпуск издания. 
Свидетельства 16 московских типографий, в т. ч. А . Семена, 
А . Потапова, Московского университета и др.; типографий 
г.г. Санкт-Петербург, Великий Устюг, Вологда, Казань, Курган 
и Новгород; расписки отдельных казанских цензоров; билеты 
Московского и Петербургского цензурных комитетов и отдель
ных казанских цензоров и др. 

2. Книжные собрания известных в истории учреждений 
и организаций (светских и духовных), выдающимся образом 
характеризующие эпохи, события, народы, территории, пред
меты (темы), формы и стили, иные важные проявления исто
рического и духовного развития общества. 

3. Личные собрания (личные библиотеки), представляю
щие собой коллекции, сформированные выдающимися госу
дарственными или общественными деятелями, деятелями на
уки и культуры, отражающие круг их общекультурных или 
профессиональных интересов, связей и деловых контактов, 
раскрывающие лабораторию их творческой мысли, а также 
выдающиеся библиофильские коллекции независимо от соци
ального статуса их собирателей. Для примера можно назвать 
следующие личные коллекции, выявленные в фонде РГБ : 

Коллекция императрицы Александры Федоровны 
(Старшей), супруги императора Николая 1 (9000 экземпляров, 
книги XVI1I-XIX вв.), в составе которой преобладает художе
ственная литература, труды по филологии и языкознанию, ис
тории. Имеются издания по естественным наукам (преимуще
ственно издания по ботанике, книги о путешествиях и великих 
открытиях), философии, религии, педагогике, правоведению, 
военному делу, истории различных учреждений, художествен
ные альбомы, справочники, словари, учебники, официальные 
документы. Много подарочных (подносных) экземпляров в 
роскошных переплетах с дарственными надписями, посвяще
ниями, стихами и рисунками, в том числе преподнесенных и 
императору Николаю I. 
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Коллекция графа Николая Петровича Румянцева -
государственного деятеля, дипломата (28500 экземпляров, X V — 
первая четверть X I X вв.), книги универсальной тематики. 

Коллекция Богдана Степановича Боднарского — круп
нейшего советского библиографа, доктора педагогических 
наук, профессора, заслуженного деятеля РСФСР. Б. Боднар-
ский был организатором и первым директором Российской цен
тральной книжной палаты, членом Русского библиографиче
ского общества. Его книжное собрание в РГБ насчитывает бо
лее 3000 изданий X I X - середины X X вв. на русском и евро
пейском языках. 

Коллекция Василия Алексеевича Десницкого - уче
ного, литературоведа и книговеда (более 12000 экземпляров, 
X V - середина X X вв.), включает книги по истории, литерату
ре, альбомы по искусству. 

Коллекция Николая Павловича Смирнова-Соколь
ского - артиста эстрады, писателя, библиографа, библиофила 
(20000 экземпляров, XVI I I -XX вв.); художественная литерату
ра, периодические издания XVI I I -XX вв., издания по истории 
книги и др. 

Рассмотрим основные принципы работы с коллекция
ми на примере НИО редких книг (Музея книги) РГБ . 

1. Выделение коллекции: определение тематики коллек
ции, исходя из особенностей фонда всей библиотеки или спе
циализированного отдела библиотеки. 

Специализированные книжные коллекции могут быть 
выделены на основании любого значимого признака. Но с кни
говедческой точки зрения, важны не авторский и содержатель
ный признак (хотя существуют и исключения, например, в НИО 
редких книг РГБ сложилась коллекция изданий по книговед
ческой тематике - истории печати, иллюстрации, шрифта, кол
лекционированию книг и др.), а книговедческий признак: жанр 
издания (детские книги, издания для народа и др.) , время и 
место издания (издания первых лет советской власти, издания 
периода Великой Отечественной войны), образцы искусства 
книги и полиграфических достижений отечественных и зару-
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бежных издательств и типографий, библиофильские издания, 
особые экземпляры изданий (с автографами известных деяте
лей культуры или авторов, с цензурной правкой и др.), фак
симильные издания. И в нашем Отделе редких книг существу
ют названные коллекции. 

2. Наполнение коллекции. Коллекция может включать 
единичные книжные памятники, которые ценны сами по себе 
и объединены по какому-то признаку. А может включать изда
ния и экземпляры, которые ценны только в количестве, а по
одиночке книжными памятниками не являются. 

Необходимо учитывать и возможности пополнения кол
лекций за счет новых поступлений. В каждой библиотеке ут
вержден свой профиль комплектования (в НИО редких книг 
РГБ это: замечательные образцы искусства книги и полигра
фических достижений известных издательств; образцы мас
совых серийных изданий; факсимильные издания; иллюстри
рованные издания; книги, имеющие особую форму и особый 
внешний вид (например, особые переплет, бумага); аутентич
ные и прижизненные издания (издания первых лет советской 
власти, периода Великой Отечественной войны и др.) ; книги с 
автографами известных лиц; книга художника, библиофиль
ские издания, малотиражные издания). Конечно, когда речь 
идет в целом об универсальной библиотеке, такой профиль, 
как в РГБ , может не подойти, но если в фондах библиотеки 
выделяются специализированные коллекции, профиль комп
лектования может уточняться и дополняться. 

Признак хорошей коллекции - четкое следование прин
ципам ее комплектования. Коллекция должна быть наполнена. 
Одна книга может подходить под разные категории - книга 
художника с автографом; книга, выпущенная известным изда
тельством, на высоком полиграфическом уровне, с автографом; 
книга периода Великой Отечественной с автографом и др. При 
формировании коллекции нужно оценить будущий объем кол
лекции и работать именно с той коллекцией, для которой есть 
наполнение на данный момент и на перспективу. 

Важен момент хрестоматийности - коллекция должна 
включать значимые имена, например, если собирается коллек-
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ция иллюстрированных изданий, в ней должны быть представ
лены художники «Мира искусства», конструктивисты, извест
ные и признанные художники 1940-80-х годов. 

3. Научная база формирования коллекции (картотеки, 
специальная литература по теме, информация об авторах, ху
дожниках, издательствах и др.) 

4. Всё это необходимо для обоснования ценности кол
лекции. Важны репутация автора, чьи книги представлены в 
коллекции; репутация издательства, выпустившего книгу (когда 
основано, есть ли продукция, завоевавшая признание на книж
ном рынке, каков репертуар и др.) ; репутация художника (воз
раст, образование, успел ли закончить учебное заведение в со
ветское время, чьим учеником был, какие еще работы извест
ны, завоевали ли его работы признание на конкурсах и др.) ; 
репутация человека, который является автором автографа; ме
мориальная ценность коллекции. 

5. Описание коллекции. Примеры описания коллекций 
можно найти на сайте «Книжных памятников» РГБ . Описание 
включает: название коллекции, тип коллекции, уровень коллек
ции, объем и хронологические границы, языковую характери
стику, общие сведения о коллекции, местонахождение и др. 

6. Необходимо дать коллекции правильное название, что
бы сразу понимать, что это за коллекция, какие издания она 
включает (например, «Коллекция газет русской эмиграции», 
«Коллекция фронтовой печати», «Коллекция лубочных изда
ний»). Необходимо в описании представить ценность коллек
ции (каков удельный вес книжных памятников в коллекции). 
Если это личная коллекция, учитывается репутация лица, ее 
собравшего, если учреждение - насколько ценно собрание. 
Важен и творческий момент - принцип собирания. Например, 
в НИО редких книг РГБ хранится «Библиотека содержатель
ного автографа» московского книголюба-собирателя и журна
листа Владимира Александровича Светлова - книги с запися
ми владельца и его собеседников: общественных деятелей, 
ученых, писателей и др., на форзацах книг - фотографии, пись
ма, вырезки из газет, благодаря которым воссоздается эпоха, в 
которой жил коллекционер. Описание коллекции не должно 
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быть описанием каждого экземпляра (библиографические опи
сания есть в библиотечном каталоге), необходимо дать харак
теристику коллекции в целом. 

Представим, что мы хотим создать определенную кол
лекцию. У предмета (книги) есть два аспекта рассмотрения -
создание и оформление (работа художника над изданием) и 
бытование (ряд особенностей, которые книга приобретает в 
процессе своего существования - автограф, переплет, цензур
ное разрешение, пометы читателя, владельческие признаки и 
др.). Выбираем, исходя из особенностей фонда своей библио
теки, какую коллекцию можно создать. В фонде любой круп
ной библиотеки представлены иллюстрированные издания. 
Рассмотрим формирование коллекции на примере подобных 
изданий. Чтобы определиться, какие книги мы должны вклю
чить, необходимо представлять историю оформления книги, 
основные этапы, имена художников. 

И в этом может помочь специальная литература. Вопро
сами оформления русской книги занимались многие специа
листы: В. Н. Ляхов, Ю. Герчук, Д. Н. Чаушанский, О. Л . Тара
канова и др. Специалисты выделяют следующие важные эта
пы в оформлении русской книги. 

/. Реалистическая иллюстрация в книге 1830-1840-х гг. 
Как мы уже говорили, 1830 г. - это особый рубеж в исто

рии книжного дела. После 1830 г. в оформлении книги нашли 
отражение новые идейные течения, возникшие в русском об
ществе, повышение роли литературы в нем, ее развитие как 
важнейшего общественного явления. С этого времени русская 
литература ставит своей целью правдивое изображение окру
жающей действительности. Место прежней виньетки (декора
тивного элемента украшения книги XVIII - начала X I X вв.) 
занимает реалистическая иллюстрация - картинка, непосред
ственно связанная с текстом книги и отражающая ее содержа
ние. На 1840-е гг. приходится расцвет русской реалистической 
иллюстрации, связанный с деятельностью таких выдающихся 
художников-графиков и граверов как А . А . Агин, В. Ф. Тимм, 
П. А . Федотов, Р. К. Жуковский, И. С . Щедровский, Е. И. Ков-
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ригин, Е. Е. Бернардский, К. К. Клодт и др., создавших произ
ведения книжного искусства. 

Иллюстрации в книге середины X I X в. печатались в тех
никах литографии и торцовой ксилографии, изобретенных на 
рубеже XVII I-XIX вв. и позволивших значительно удешевить 
иллюстрированную книгу, увеличить ее тиражи. Эти техники 
получили широкое распространение в русской книге, начиная 
с 1840-х годов. 

Крупнейшим иллюстратором русской книги середины 
X I X в. был А. А. Агин, работавший в тесном сотрудничестве с 
гравером Е. Е. Бернардским. Одна из самых известных и, по 
мнению специалистов, «совершенных» работ, созданных ими, 
- серия иллюстраций (торцовая ксилография) к поэме «Мерт
вые души» Н. В. Гоголя. Эти иллюстрации и сегодня по праву 
считаются лучшими. А . А . Агину принадлежит ряд реалисти
ческих иллюстраций к произведениям И. С. Тургенева и Н. А . 
Некрасова, опубликованных на страницах сборника «Физио
логия Петербурга» (1845) и «Петербургского сборника» (1846), 
издаваемых Н. А . Некрасовым, а также к «Тарантасу» В. А . 
Соллогуба (1845). 

Много иллюстраций создал В. Ф. Тимм, которого 
В. Г. Белинский назвал «лучшим рисовальщиком России». 
С рисунками В. Тимма выпускались почти все иллюстриро
ванные издания 1840-1844 гг. Среди его лучших работ: испол
ненные в технике торцовой ксилографии иллюстрации к аль
бому «Наши, списанные с натуры русскими» (СПб. , 1841), к 
сатирической поэме И. П. Мятлева «Сенсации и замечания 
г-жи Курдюковой за границею» (1840), изданию «Очерки рус
ских нравов» Ф. В. Булгарина (1843); многочисленные иллюс
трации, выполненные самим художником способом литогра
фии, в «Русском художественном листке» (1851-1862). Оба из
дания - и «Наши. . .» , и «Сенсации.. .» - принесли В. Тимму 
блестящий успех, сделав его имя широко известным. 

И. С. Щедровский создал серию альбомов, посвященных 
юмористическому изображению народного быта, под названи
ем «Вот наши. С натуры составил и рисовал на камне И. Щед-
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ровский» (1839, 1845, 1846, 1852, 1855) - одна из первых в 
России попыток применения многоцветной литографии. 

Помимо изданий с оригинальными произведениями ху
дожника (ксилография, автолитография), начиная с 1830-
40-х гг. получают распространение книги с политипажами (от 
греч. polys - многий, многочисленный и typos-отпечаток). По
литипаж - это копия деревянной доски оригинальной гравю
ры, отлитая из гарта (особого металлического сплава). Подоб
ную копию можно было получить в любом количестве экземп
ляров. Оттиск с политипажа получался грубее оттиска с дере
вянной доски, но это качественное различие для читателя обыч
но терялось. Словом «политипаж» в 1840-е гг. было принято 
называть также оригинальную гравюру на дереве и оттиски с 
нее. В лучших русских изданиях 1840-х гг. оригинальные ил
люстрации русских художников печатались обычно с подлин
ных досок; в переводных иллюстрированных книгах и журна
лах использовались политипажи, что способствовало значи
тельному удешевлению иллюстрированной книги. 

Ведущая роль в оформлении книги середины X I X в. при
надлежала шрифту, которым набирался текст издания и титуль
ный лист. Как правило, применялись обыкновенные русские 
(контрастные) и обыкновенные английские (очень контраст
ные) шрифты, многочисленные и разнообразные по рисунку 
титульные шрифты (узорные, рукописные, готические, гротес
ковые и др.), созданные в первом в России специализирован
ном словолитном предприятии Ж. Ревильона, которое не име
ло конкурентов и снабжало шрифтами, орнаментальными ук
рашениями и политипажами все типографии страны. 

//. Эклектика в книге второй половины XIX в. 
Как пишет Ю. Герчук, книга второй половины X I X в. 

«заметно дифференцировалась функционально и стилистиче
ски». Различались «роскошные» и «обычные» издания, по-раз
ному оформлялись развлекательные и научные книги. Сфор
мировался характерный облик научных, деловых изданий: убо
ристый шрифт, некрупные, не претендующие на художествен
ность иллюстрации, никаких орнаментов и символики внутри 
или снаружи. Отчасти отвергалась художественная сторона книги. 
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В противовес ей развивалась «роскошная» книга. Если в 
книге эпохи барокко, классицизма сохранялась изысканная 
сдержанность (однородные шрифты, подчиненные естествен
ным членениям книги украшения), то вторая половина в е к а -
это эклектика - нагромождение орнаментов, нередко разнород
ных и разностильных, пространственная активность иллюст
раций, щегольство дорогими материалами, массивностью, гро
моздкостью. Тенденция к романтической иллюстрации прояв
лялась в творчестве Г. Доре, который выделял иллюстрацию 
как вид искусства. С его участием вырабатывается тип мону
ментально-парадной иллюстрированной книги этого времени -
большого формата, на плотной тяжелой гладкой бумаге, с мно
гочисленными страничными рисунками, тщательно воспроиз
веденными ксилографами, в массивном, обтянутом яркой тка
нью переплете с богатым рельефным тиснением. Вслед за 
Францией монументальные тома выпускались в других стра
нах, в частности, в России. Новые тенденции меняли стилис
тику и строй художественной книги в целом. Другим стано
вится ее ритм, который замедляется подробными, претендую
щими на разглядывание большими рисунками. За счет новой 
манеры воспроизведения - репродукционной ксилографии -
стало возможным передать свет, глубину пространства, создать 
как бы объемную иллюстрацию, зрительную иллюзию. 

К концу X I X в. распространение различных форм и спо
собов фотомеханического репродуцирования способствовало 
зарождению характерного типа богатой книги со сборными 
иллюстрациями, для которых использовались оригиналы как 
подобранные (из уже существующих), так и специально зака
зываемые. Появляется энциклопедическая «книга-выставка» 
(термин - Ю. Герчук) разнохарактерных изображений на за
данную текстом тему. Иллюстрации различаются по техникам 
(штриховые, тоновые, цветные оригиналы и полиграфические 
воспроизведения), качеством оттисков, фактурой используемой 
бумаги (для разных техник - разная). Эти принципы усвоила и 
использует современная нам книга X X - X X I вв. 

Складываются отличительные признаки различных жан
ров и типов книжных изданий: уникально-роскошные, доброт-
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ные рядовые, лубочно-массовые; художественные, деловые и 
научные, учебные, детские. 

О. Л . Тараканова в своих работах условно делит книгу 
второй половины X I X - начала X X вв. на три группы: 

1) массовая книга, предназначенная для широкого круга 
читателей; 

2) книга «для избранных» - библиофильская, подароч
ная, предназначенная для наиболее богатой части населения; 

3) книга, выпускаемая в расчете на средний класс - «бур
жуазного» потребителя (издания М. О. Вольфа, издательства 
«Ф. А . Брокгауз и И. А . Ефрон» и др.). 

Каждая группа изданий имела свои особенности. 
Тип массовой книги, дешевой и просто оформленной, 

создавался издателями демократического направления - Н. П. По
ляковым, Ф. Ф. Павленковым, К. Т. Солдатенковым и др., ви
девшими свою основную цель в просвещении народа. Тра
диции оформления такой книги нашли отражение и в ряде 
«буржуазно-просветительских» издательств - А . Ф. Маркса, 
А . С . Суворина, И. Д. Сытина и др. Эти издания выходили, как 
правило, форматом 1/8, печатались на дешевой бумаге, напо
минавшей современную газетную, - желтоватого цвета, глад
кой, тонкой, непроклеенной, слабой плотности. Специально 
были созданы плотные обыкновенные шрифты, что позволило 
экономить бумагу. Иллюстрации или совсем отсутствовали, или 
воспроизводились в технике торцовой ксилографии и литогра
фии, активно использовались политипажи. В 1870-х гг. в Рос
сии получила распространение хромолитография (многоцвет
ная литография), которая применялась и для дешевых изданий 
(например, в изданиях для народа, выпускаемых И. Д. Сыти
ным), и для роскошных дорогих (например, «Охота в Беловеж
ской пуще» (1861) и «История и памятники византийских эма
лей» (1889-1892)). 

Книги массового характера переплетались в издатель
ские картонажи с картинкой на обложке, отпечатанной литог
рафским (хромолитографским) способом, заключались в со
ставной полукожаный или коленкоровый переплет. 



Издания, рассчитанные на средний класс, были лучше и 
богаче иллюстрированы, печатались на бумаге хорошего каче
ства, выходили в хороших издательских коленкоровых пере
плетах (детские серии М. О. Вольфа «Зеленая библиотека», 
«Золотая библиотека», «Библиотека знаменитых писателей» и 
др.; издания «Дешевой библиотеки» А . С. Суворина, собрания 
сочинений «Библиотеки великих писателей» Ф. А. Брокгауза и 
И. А . Эфрона). 

Во второй половине X I X в. начинается возрождение ху
дожественной книги, культивируется отношение к изданию как 
к предмету роскоши, созданному для любования. Наряду с 
массовой печатью, создавалась и жила «книга для немногих». 
Эти издания печатались на разнообразных дорогих сортах бу
маги, многие из которых изготавливались ручным способом: 
веленевой (по цвету и фактуре напоминающая старинный пер
гамен) - ее особо любил М. О. Вольф; китайской (сероватого 
цвета с гладкой лицевой стороной и шероховатой изнанкой); 
японской (плотная белая с характерным блеском и высокой 
прочностью); слоновой (цвета слоновой кости, плотная, глад
кая, без ярко выраженной фактуры) и др. Роскошные издания 
часто выпускались на различных сортах бумаги в пределах 
одного тиража. Например, «Евгений Онегин» А . С. Пушкина 
(СПб. , 1899) вышел на бумаге трех сортов: японской, китай
ской и слоновой. Подобные издания выпускались «Кружком 
любителей русских изящных изданий». Издания переплетались 
в кожу или коленкор хорошего качества. Так оформлены «Ис
тория и памятники византийской эмали» Н. Кондакова. «Жи
вописная Россия» М. О. Вольфа, «Библия» с иллюстрациями 
Г. Доре и др. 

Как отмечает Ю. Герчук, во второй половине X I X в. для 
книги работали, в основном, второстепенные графики или про
сто ремесленники, переиздавались иллюстрации зарубежных 
художников (того же Г. Доре). В конце века к книге обраща
лись ведущие мастера русской живописи, но эти работы были 
эпизодическими. Отдельные иллюстрационные серии выпол
нили И. Е. Репин. В. И. Суриков, В. А . Серов, В. М. Васнецов. 



Л . О. Пастернак делает рисунки к роману Л . Толстого «Вос
кресение» (1899), М. А . Врубель иллюстрирует произведения 
М. Ю. Лермонтова (в частности, «Демона», 1891), ставшего 
вершиной русской иллюстрации своего века. 

В. А. Серов как иллюстратор впервые участвовал в изда
нии Собрания сочинений М. Ю. Лермонтова, предпринятом 
П. П. Кончаловским-отцом в 1891 г. в связи с 50-летием со дня 
смерти поэта. В начале 1900-х гг. В. Серов исполняет несколько 
иллюстраций на историческую тему. В 1895 г. художник начал 
иллюстрировать «Басни» И. А . Крылова, и хотя издание это не 
осуществилось, В. Серов не прекращал работу над баснями. К 
1911 г. для художника определился тип и состав другого изда
ния. Это был альбом большого формата, который назывался: 
«Двенадцать рисунков В. Серова на басни И. А. Крылова». 

К ранним книжным работам В. Васнецова относятся его 
рисунки для «Народной азбуки», «Книги для маленьких детей», 
для «Русской азбуки» (1870-1873 гг.). Особое место занимают 
иллюстрации к «Песне про купца Калашникова», впервые по
явившиеся в издании Сочинений М. Ю. Лермонтова в 1891 г. 

///. Книга начала XX в., оформленная художниками 
общества «Мир искусства» 

Начало расцвета русской книжной графики X X в. связа
но с именами художников, объединившихся в общество «Мир 
искусства». Большинство мастеров работали не только в гра
фике, но именно художественная книга оказалась наиболее 
полным выражением их творческих устремлений. Художники 
«Мира искусства» ориентировались именно на украшенную, 
изысканно-нарядную книгу. Недавняя (и еще продолжавшая 
жить) книга прошлого века «была предана в этом кругу жесто
кому презрению». Принципы, по которым она формировалась, 
отвергались, признавались безвкусицей и эклектикой, т. е. бес
характерной смесью разностильных, не совместимых друг с 
другом элементов. Новая, изысканно красивая книга создава
лась на основе иных образцов - образцов книжной культуры 
XVII I и начала X I X вв., возрождаемых лучшими рисовальщи
ками страны. М. Добужинский, А . Бенуа, К. Сомов, Е. Лансе
ре, И. Билибин и др. заботились о строгой и нарядной «архи-
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тектуре» книги, добивались графической выразительности ее 
украшений. Орнаменты и изящные заглавные шрифты были 
для них нередко важнее, чем рисунки. А в иллюстрациях гра
фический рассказ строился так, чтобы ввести читателя не толь
ко в действие книги, в ее сюжет, но и в тщательно воссоздан
ную атмосферу соответствующего времени, в стиль изобража
емой эпохи. 

Изучив классическую книгу, эти мастера использовали 
для титульных листов и обложек тщательно перерисованные 
старинные строгие шрифты, в наборе книг нередко применял
ся подлинный старый шрифт. Печатались их издания чаще всего 
на специальной бумаге верже - плотной, матовой и желтова
той, подражающей старинным образцам бумаг ручной выдел
ки. В заставках и концовках возрождалась забытая культура 
аллегорических и декоративных композиций, составленных из 
античных мотивов. В иллюстрациях художники «Мира искус
ства» сознательно избегали тяжелого и объемного светотене
вого рисунка, «разрушающего», по их мнению, плоскость стра
ницы. Они предпочитали гибкую контурную линию или плос
кий силуэт. 

Лучшие представители искусства книги этого периода: 
«Тамбовская казначейша» М. Ю. Лермонтова (1913) с иллюст
рациями М. В. Добужинского, «Медный всадник» (1904) и 
«Пиковая дама» А . С. Пушкина (1899, 1911, 1917) с иллюстра
циями А . Н. Бенуа, «Сказка о золотом петушке» А. С . Пушки
на с иллюстрациями И. Я . Билибина, «Хаджи Мурат» Л . Н. Тол
стого, оформленный Е. Лансере (1912-1916) и др. 

IV. Книга футуристов 
Наряду с роскошными книгами, оформленными извест

ными художниками, в начале 1910-х гг. появились «странные 
издания, где все было наоборот». Маленькие книжечки, напе
чатанные на тонкой бумаге плохого качества, с небрежно об
резанными краями, иногда на обороте обоев или листах цвет
ной бумаги для получения выразительного декоративного эф
фекта. Часть из них выполнялась литографским способом, дру
гие набирались как бы перемешанными литерами из разных 
по размеру и начертанию шрифтов. Иллюстрациями иногда 
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служили геометрические наклейки из цветной бумаги, гектог
раф, печатание резиновыми штемпелями. 

Все это делалось не из пренебрежения к облику книги, а 
сознательно и направленно. Это были стихотворные сборни
ки, внешность которых воплощала художественную програм
му группы молодых поэтов - В. Хлебникова, В. Маяковского, 
В. Каменского, А. Крученых. Они начали с отрицания старой 
литературной формы и переносили это отрицание также и в 
область оформления книги. Отвергались принципы «Мира ис
кусства», орнаментальное изящество, так называемая, «типог
рафская роскошь». Утверждались лубочная грубоватость, «са
модельность» и резкая экспрессия. Тонкому гибкому силуэту 
пера футуристы противопоставляли широкий фактурный 
штрих литографского карандаша и сочные тяжелые пятна туши. 
Это были малотиражные экспериментальные издания, которые 
создавались из нарочито дешевых материалов, но не были «де
шевыми» в том, что касалось работы и идей. 

V. Книга послереволюционного периода 
Революция оказала свое влияние на книжное дело, уви

дел свет большой пласт массовой революционной печати. Рез
ко изменились возможности книжного производства и сбыта. 
В новых условиях «роскошная» книга существовать уже не 
могла. Но продолжала жить «книга для немногих» - изыскан
ные малотиражные издания, выпускаемые небольшими част
ными издательствами, нередко с украшениями и иллюстраци
ями художников из круга «Мира искусства», чье творчество 
приобрело в новых условиях особую камерность. Стиль был 
ориентирован больше на любование нарядными линиями и 
орнаментом, чем на передачу сюжетов. Таковы иллюстрации 
М. В. Добужинского к повести «Белые ночи» Ф. Достоевского, 
где фабула уступает место общему лирическому состоянию 
пейзажей города. 

А . Н. Бенуа дополняет новыми рисунками свою серию 
иллюстраций к «Медному всаднику», Б. М. Кустодиев иллюс
трирует стихи и прозу А . С. Пушкина, произведения А . Н. Ос
тровского, Н. Некрасова, Н. Лескова. Изысканная строгая гра
фика мастеров «Мира искусства» обращена в этот период к 
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прошлому-и в плане выбора классических произведений лите
ратуры, и в плане классических традиций оформления книги. 

В этот период начали работать художники, которые со
единяли в своем творчестве традиции «Мира искусства» и но
вые тенденции оформления книги: В. М. Конашевич, оформив
ший сборник стихотворений А. Фета (1921) и детские книжки; 
С. Чехонин, который вместе с цветными узорами и классиче
ской символикой ампира использовал кубические плоскости 
и абстракции. В первые годы революции С. Чехонин расписы
вал эмблемами и лозунгами фарфор, рисовал плакаты и облож
ки, буквицы и виньетки для книг и журналов, издательские и 
торговые марки. Его индивидуальный почерк и графическая 
манера стали предметом подражания и повторения, даже у со
временных художников. 

Еще одно имя - Ю. П. Анненков, чьи иллюстрации к по
эме А . Блока «Двенадцать» (1918) отличали строгая графич-
ность и выразительность черно-белого рисунка на плоскости, 
которые роднили его с художественными традициями «Мира 
искусства». Книга представляла собой тип малотиражного, 
богато иллюстрированного издания с именными и нумерован
ными экземплярами и авторской раскраской небольшой части 
тиража, большого формата (предложенного самим А . Блоком). 
Но в то же время эти иллюстрации и сам текст поэмы были 
очень актуальны и новы. 

VI. Конструктивизм в книге 
В начале 1920-х гг. появилось новое направление в ис

кусстве, выдвигавшее идею конструирования материальной 
среды, окружающей человека. Революцией в книжном искус
стве стала книжечка «Маяковский для голоса», выполненная 
художником Э. Лисицким в Берлине в 1922 г. Книжечка была 
целиком создана наборными средствами, только из материа
лов типографской кассы. Наборные строки, линейки, отдель
ные буквы и другие типографские знаки были превращены 
художником в строительный материал для четких графичес
ких конструкций, которые по-новому организовали плоскость 
книжного разворота. С этого времени шрифт, применявшийся 
в рекламном наборе, был осмыслен как специально «конструк-
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тивистский» и получил новое резко выраженное стилевое ка
чество. Стремясь построить книгу как техническую конструк
цию целиком из типографских материалов, конструктивисты 
отказывались от рисунка и монтировали даже изобразитель
ные обложки из прямых и гнутых линеек, звездочек, скобок, 
из различных значков, цифр и букв. Изображения получались 
жесткими, суховатыми, но в них, по мнению художников, жил 
строгий дух современной техники. Принципиальное значение 
получило применение второго, красного цвета. Он использо
ван художником не как дополнительная подкраска, а как кон
структивно необходимый, символический элемент композиции. 
Чередования и пересечения красных и черных линий выстрои
ли определенную конструкцию полосы. 

Новаторским было и вышедшее в 1923 г. первое издание 
поэмы В. Маяковского «Про это», иллюстрированное и офор
мленное А. М. Родченко. Художник смело ввел в поэтическую 
книгу фотографию, фотомонтаж, благодаря чему изображения, 
снятые в разных ракурсах и напечатанные в разных масшта
бах, начинают взаимодействовать в сложном изобразительном 
пространстве. Одновременно А . Родченко и другие художники 
( В . Степанова, А. Ган и др.) реформировали рекламную гра
фику, возводили ее на уровень большого искусства. 

В 1928 г. С. Б. Телингатер оформил поэму А . Безымен-
ского «Комсомолия». Рисованные иллюстрации здесь были за
менены фотографическими, а текст набран шрифтами разного 
размера, рисунка, цвета. 

От обложки к стихам В. Маяковского и других поэтов 
конструктивисты перешли к деловой, технической книге, учеб
никам, книгам, посвященным железнодорожному и автомо
бильному транспорту. Техника казалась им близкой новому 
современному искусству, даже образцом для него, поэтому в 
журналах, посвященных искусству, нередко печатались фото
графии кораблей и самолетов как пример высшей целесооб
разности форм для художника. И саму книгу конструктивисты 
предпочитали оформлять не изящными рисунками, а строги
ми, преимущественно наборными средствами. Художники сами 
в типографиях размечали для наборщиков макеты обложек и 



титульных листов, сами набирали текст, используя крупные 
шрифты, жирные линейки, стрелки, красную краску. 

VII. Детская книга в 1920-е гг. 
Центром книги и графики для детей был в этот период 

Ленинград. Большинство ленинградских мастеров детской кни
ги группировались вокруг художника ВВ. Лебедева, позднее 
ставшего художественным редактором детского отдела Госиз
дата. В 1922 г. вышли две его работы, открывавшие собой но
вую эпоху в искусстве оформления детской книги. В иллюст
рациях к «Слоненку» Р. Киплинга (1921) В. Лебедев выпустил 
зверей - героев сказки - прямо на белую страницу, без фона. 
Рисунки обобщены, упрощены, но особая округлая форма при
дает картинкам объем, делает их осязаемыми, живыми. Во вто
рой книге - «Чучло» (1922), о приключениях игрушечного ин
дейца - нашли место находки из литографских изданий футу
ристов. 

Плодотворной стала совместная работа В. Лебедева с по
этом С. Маршаком. В книжках «Цирк», «Мороженое», «Вчера 
и сегодня» и др. графические приемы Лебедева неразрывно со
единялись с лаконичной и четкой стихотворной техникой 
С. Маршака. Во всех этих книжках сохранялась плакатная брос
кость силуэтов, смелое упрощение формы, жесткий отбор вы
разительных деталей, живая ритмическая связь графики со сти
хами. 

В 1926 г. вышел сборник загадок «Семь чудес» С . Мар
шака, посвященных технике, с иллюстрациями М. М. Цеханов-
ского. Герои-люди в ней изображены просто, почти схематич
но, а на первый план выходят вещи, механизмы. Паровоз и трам
вай развернуты на плоскости листа как на чертеже, а плоские 
вещи - монеты, трамвайные билеты, этикетки, реклама, кон
верты - кажутся не нарисованными, а словно наложенными на 
страницу. В той же манере оформлена книга «Почта» (1927), 
где повторяется, чередуясь с изображениями почтальонов, па
роходов, вагонов один и тот же конверт, постепенно обрастаю
щий наклейками, марками, поправками. 

К этому же периоду относятся книжки о технике и меха
низмах, оформленные В. А. Тачби; научно-популярные книги 
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для подростков художника Н. Ф. Лапшина; посвященные де
тям и детству книжки А. Ф. Пахомова и В. М. Пахомовой, с 
выразительными, живыми изображениями. 

Крупнейшими, наряду с В. Лебедевым, представителя
ми более традиционного способа иллюстрирования детской 
книги, были художники В. Конашевич и В. Ватагин. 

VIII. Возрождение ксилографии в книге 
Этому процессу отчасти способствовали и внешние об

стоятельства: разруха в стране, недостаток цинка, и, как след
ствие, - недоступность фотомеханической репродукции. Но
вая ксилография возродилась как авторская техника и опреде
лила целое направление в книжном искусстве, сформировала 
характерную художественную разновидность книги. Вместо 
измельченного штриха тоновой гравюры, передававшего фак
туру предметов, пространственную глубину и светотень, но
вая гравюра давала лаконичный черный штрих, свойственный 
старинной обрезной гравюре и придающий книге энергию и 
активность. Ксилография обрела четкость, ювелирную точность 
линии, что помогло добиться в книге строгого единства иллюст
рации и типографского набора. Часто иллюстрация не ограничи
валась рамкой, а подчиняла себе свободную плоскость книжной 
страницы, что делало книгу весомой, плотной, цельной. 

Цельность была одной из руководящих идей крупней
шего мастера книжной гравюры и книги, теоретика и педагога 
В. А. Фаворского, создавшего целую школу оформления кни
ги. Он отвергал принципы книжного искусства X I X и начала 
X X вв., но, в отличие от конструктивистов, принципиально 
отрицавших красоту ради целесообразности, В. Фаворский не 
отказывался от всего исторического опыта, в его гравюрах вид
на преемственность графики эпох барокко и классицизма. Но 
по сравнению с гравюрой X I X в., гравюра В. Фаворского ста
новится более живой, ритмичной. Для него книга была стро
гой и стройной вещью, организованной для определенной цели, 
а не просто вместилищем гравюр. В. Фаворский иллюстриро
вал классику («Домик в Коломне» А . С. Пушкина); книги, по
священные XVIII веку; книги по истории искусств. 



Наряду с В. Фаворским, но в своей особой манере рабо
тал другой замечательный художник —А. И. Кравченко. Худо
жественная критика тех лет сравнивала и сопоставляла твор
чество этих художников, их манеру. Романтическая и сложная 
графика А. Кравченко противостояла отточенному, ясному миру 
Фаворского. Кравченко создал иллюстрации к произведениям 
Гофмана («Повелитель блох», 1922), Гоголя («Портрет», 1923), 
Л . Леонова («Деревянная королева», 1923) и др. 

В этот же период существовала также Ленинградская 
школа ксилографии со своей гравюрной традицией, в основе 
которой лежал академизм П. Шиллинговского. Представители: 
Н. Л. Бриммер - лаконичные и емкие гравюры-иллюстрации к 
«Коляске» и «Сорочинской ярмарке» Н. В. Гоголя (1928); 
С. М. Мочалов; Э. А. Будогоский — один из немногих иллюст
рировал гравюрами книжки для детей («Большие ожидания» 
Ч. Диккенса, 1935; «Том Сойер» М. Твена, 1934). 

IX. Издательство «Academia» в 1930-е гг. 
Одно из культурнейших издательств в стране, ориенти

рованное на издание русской и мировой классики, культивиро
вавшее богатое, комплексное оформление и нарядную книгу. 
В книге издательства «Academia» произошло нарушение ху
дожественной цельности, к которой так стремились мастера 
1920-х годов. Декоративное оформление обособилось от ил
люстрации, а иллюстрация в свою очередь заметно обособи
лась внутри книги. Она нередко занимала целый лист или пе
чаталась на вклейках бумаги иного сорта или качества, чем 
текст, в другой полиграфической технике. Это было нужно для 
воспроизведения тонового или цветного рисунка, считающе
гося с этих пор обязательным условием художественной пол
ноты изображения - это направление поощрялось художествен
ной политикой с середины 1930-х и вплоть до 1950-х гг. 

Основным типом книги издательства стали плотные, не
большого формата томики в матерчатых переплетах с тисне
нием и в суперобложках. Они печатались на хорошей бумаге, 
большое внимание уделялось подбору шрифтов, композиции 
разворотных титульных листов. Иллюстрации заимствовались 
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из старинных книг или делались специально для конкретного 
издания. 

X. Советская школа графики и оформления книги 
1950-1980-х гг. 

В советских издательствах сотрудничали замечательные 
художники-мастера графики, государство тщательно следило 
за оформлением книг, проводились многочисленные конкурсы 
и выставки, на которых выявлялись и награждались лучшие 
книги года. Высокий уровень художественного оформления 
советской книги подтверждался успехом советских художни
ков на международных выставках, в частности, на выставке 
книжного искусства в Лейпциге (1959). 

Издательства советского времени - Гослитиздат, «Кни
га», «Искусство», «Аврора»- выпускали качественные по под
готовке и оформлению книги, с опорой на традицию, историю, 
лучшие образцы книг прошлого. В этих издательствах сотруд
ничали лучшие художники, создавался свой «фирменный» 
стиль оформления книг и целых серий. 

По вопросам оформления современной книги пока не 
существует специальной литературы, поэтому специалисту, 
работающему с такой книгой, необходимо самому изучать со
временный книжный рынок, собирать информацию по совре
менным авторам, художникам, издателям, учитывая сведения, 
размещенные в интернете на сайтах крупных издательств, ан
тикварных аукционов, книжных магазинов; рейтинги книг в 
специальных изданиях, результаты конкурсов. Но вся эта ра
бота не будет иметь должного результата без предварительно
го изучения традиций и основных исторических этапов в офор
млении книги. Эти знания необходимы, чтобы уметь отличать 
подлинность от подделки, видеть формальные и сущностные 
признаки издания, чтобы из многообразия представленных на 
современном книжном рынке изданий выбрать именно те, ко
торые отвечают высоким требованиям книжного искусства и 
смогут занять достойное место в коллекции иллюстрирован
ных изданий. 
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КНИЖНЫЕ ПАМЯТНИКИ-КОЛЛЕКЦИИ 
В ФОНДАХ НАЦИОНАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ 

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Т. А. Николаева, зав. отделом редких и 
цепных изданий Национальной библио
теки Чувашской Республики 

Фонд редких и ценных изданий Национальной библио
теки Чувашской Республики составляет более 12 тысяч еди
ниц хранения, содержит книги и журналы по всем отраслям 
знания и охватывает период с 1643 г. по сегодняшний день. 

С 1995 г. функции его хранения, научной обработки, изу
чения и использования выполнял сектор ценных и редких из
даний. В 2009 г. на его базе создан отдел редких и ценных из
даний - Региональный центр по работе с книжными памятни
ками Чувашской Республики. 

В фонде выделены основные, традиционные для отде
лов редких книг коллекции: 

Русские рукописные книги - пока самая малочисленная 
группа, представленная тремя старообрядческими книгами, 
фрагментами рукописей и переписанными сборниками второй 
половины X I X - начапа X X веков. 

Отечественные старопечатные издания (до 1830 г.): 
-гражданского шрифта - с 1761 г. - 37 книг; 
- кириллического шрифта - более 50 книг и книжных 

фрагментов на церковно-славянском языке, изданных в XVI I -
начале X X вв. В эту коллекцию входят самые старинные кни
ги нашей библиотеки - Прологи, изданные в Москве в 1643, 
1675, 1677 гг. и Псалтырь (М . , не позднее 1682 г.). 

Иностранные старопечатные издания с 1727 г. - 77 томов. 
Миниатюрные издания - около полутора тысяч экземп

ляров. 
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Коллекция «Автограф» - насчитывает более 1 ООО книг с 
автографами лиц, имеющих непосредственное отношение к 
изданию, и постоянно пополняется за счет даров наших знаме
нитых земляков и гостей республики. 

Выделено собрание отечественных книг, изданных в 
период 1941-1945 гг., - свидетелей одного из переломных эта
пов в истории нашей страны. 

Фонд изданий по книговедению, куда также входит мето
дическая и справочная литература по работе с редкими книга
ми, содержит более 400 изданий по истории книги и книгопе
чатания, библиотек и музеев книги, различные указатели, ка
талоги, буклеты, инструктивные материалы и т. п. 

Кроме этих традиционных тематических и видовых кол
лекций также выделены: 

Личная (владельческая) коллекция «Домашняя библиоте
ка братьев Таланцевых» — собрание книг и журналов, принад
лежавших трем братьям Таланцевым - Николаю Михайлови
чу (1865-1835), Михаилу Михайловичу (1866-?) и Зиновию 
Михайловичу (1868-1929) - просвещенным ядринским купцам, 
предпринимателям. Сохранившаяся часть собрания, передан
ная в 1954 г. Национальной библиотеке, послужила основой 
создания ее редкого фонда и содержит более 1300 книг по всем 
отраслям знания и несколько тысяч томов самых популярных 
журналов рубежа веков. 

Тематические коллекции: 
«Редкие краеведческие издания» - книги и журналы на 

чувашском языке, чувашских авторов, содержащие материалы 
о Чувашии. Это один из самых востребованных читателями 
фондов, в котором около 500 изданий с 1820 г.: исследования 
по чувашскому языку, культуре, уникальные этнографические 
материалы, статистические документы и т. п. 

Коллекция «Айгиниана» - книги народного поэта Чува
шии Г. Н. Айги , материалы о его жизни и творчестве, в т. ч. 
письма, фотографии, буклеты, электронные и аудиовизуальные 
издания - всего около 400 документов. 

Коллекция «трофейных» изданий - книг, перемещенных 
в С С С Р из библиотек Германии в период Великой Отечествен-
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ной войны. В нее вошли 435 изданий с 1762 по 1934 гг. со штам
пами библиотек немецких и польских городов (Магдебург, Бре
мен, Любек, Берлин, Люблин и др.). 

В вопросе выделения коллекций мы исходили из прин
ципа, что это не просто часть фонда, а результат научной дея
тельности сотрудников библиотеки, направленной на изучение 
выделенных собраний и формирование коллекций. И, хотя в 
фонде имеются книги издательств «Академия», «Ymka-пресс» 
(Париж); серии «Литературные памятники»; издания, иллюст
рированные и оформленные выдающимися художниками, за
мечательные образцы полиграфического исполнения и пере
плетного мастерства и т. д. , но как коллекции они не выделены 
и речь о них не идет. 

С каждой коллекцией, как в целом, так и с отдельными 
изданиями, ведется большая работа - выставочная, научно-ис
следовательская, библиографическая, поисковая и т. п. Описа
ния коллекций выставлены в Региональный Свод книжных па
мятников (РСКП) на страничке «Книжные памятники» сайта 
Национальной библиотеки и отосланы в О С К П . На все коллек
ции созданы базы данных. 

Остановимся на тех направлениях работы с коллекция
ми, которые могут быть интересны присутствующим, на про
блемах, возникающих в ходе данной работы, и немного - на 
планируемой деятельности. 

Работа с краеведческой коллекцией достаточно тра-
диционна- выставки, обзоры на радио и телевидении, публи
кация исследований по отдельным группам изданий в печати, 
в частности, на протяжении многих лет - в выпускаемом биб
лиотекой «Календаре года - Ҫулталӑк кӗнеки» в рубрике «Из 
книжной сокровищницы Национальной библиотеки». 

Кроме этого, идет процесс оцифровки и микрофильми
рования отдельных изданий коллекции - на сегодняшний день 
уже около 100 книг имеют такие копии, среди них: книги 
Н. И. Ашмарина, Н. В. Никольского, В. К. Магницкого, Н. Я. Мар-
ра, Н. Н. Поппе и др. Цифровые копии их размещены в Элект
ронной национальной библиотеке, доступ к которой возможен 
через сайт библиотеки. 
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База данных коллекции пока не размещена в Р С К П , но 
эта работа будет обязательно выполнена, тем более что в реес
тре «Единичные книжные памятники» нашего Свода самосто
ятельным блоком представлена база данных «Чувашская кни
га» Государственного архива печати республики. Совместно с 
ними также планируется создание в Р С К П отдельной подбазы 
отечественных книг 1941-1945 гг., выпущенных Чувашским 
книжным издательством и находящихся в учреждениях рес
публики. 

В планах также - создание на обновленном сайте биб
лиотеки странички «Ищу книгу» и «Предлагаю книгу», где 
будут выставлены списки разыскиваемых редких, в первую 
очередь, краеведческих изданий. 

По коллекции «Домашняя библиотека братьев Талан-
невых» еще в 2003 г. была создана база данных и выпущен 
печатный каталог 1, а в 2007 г. проведено научное исследова
ние книжной части собрания по теме «Реконструкция домаш
ней библиотеки братьев Таланцевых», результаты которого 
были опубликованы в изданиях Национальной библиотеки и 
журнале «Библиотековедение»2. Данное исследование будет 
продолжено в 2010 г. уже по журнальному фонду. В реестре 
«Единичные книжные памятники» Р С К П Чувашии база дан
ных на коллекцию также будет выделена отдельным блоком. 

Коллекция «Айгиниана». Было проведено исследование 
книжного собрания коллекции, результаты которого были оз
вучены на региональной научно-практической конференции 
«Национальные традиции в культуре народов Поволжья» в 

1 Домашняя библиотека братьев Таланцевых в фондах Нацио
нальной библиотеки Чувашской Республики : каталог книг / Нац. б-ка 
Чуваш. Респ. ; сост.: Т. А. Николаева, H. А. Федорова. - Чебоксары, 
2003. - 252 с. - (Книжные памятники Чувашии ; вып. 2). 

2 Николаева, Т. А. Реконструкция домашней библиотеки бра
тьев Таланцевых / Т. А. Николаева // Библиотековедение. - 2009. -
№ 3. - С. 101-107. 
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2004 г. и опубликованы в журнале «Библиотековедение»3. В 
этом году, в связи с 75-летием поэта, при отделе был открыт 
Зал Г. Н. Айги , задачами которого стали: сохранение и попу
ляризация его творческого наследия, обеспечение доступа 
широкому кругу пользователей к документам коллекции «Ай-
гиниана» и дальнейшая работа с ней. 

В коллекции «Издания Николая Дронникова» собра
ны книги ныне живущего в Париже русского художника, писа
теля и издателя Николая Егоровича Дронникова - более 100 
экз. Материалы исследования данной коллекции были озвуче
ны на XI Международной научной конференции по проблемам 
книговедения в 2004 г. и опубликованы в журнале «Библиоте
коведение» за тот же год4. 

Коллекция «трофейных» изданий - перемещенных в 
С С С Р в результате Великой Отечественной войны книг из биб
лиотек Германии5. В свое время Е. И. Яцунок выражала сомне
ние, что их можно отнести к книжным памятникам-коллекци
ям, но это собрание административным решением передано в 
наш фонд, выделено и работа с ним ведется как со всякими 
другими коллекциями. Более того, на 2010 г. для участия в Ф Ц П 
«Культура России 2006-2011 гг.» по инициативе М К Р Ф нами 
подана заявка на создание базы данных коллекции в утверж
денном формате, оцифровка и создание каталога всех владель-

3 Николаева, Т. А. Коллекция «Айгиниана» в фондах Нацио
нальной библиотеки Чувашской Республики /Т. А. Николаева//Твор
чество Геннадия Айги: литературно-художественная традиция и нео
авангард : материалы междунар. науч.-практ. конф., 17-19 сент. 2009 г., 
г. Чебоксары / Чуваш, гос. ин-т гуманитар, наук. - Чебоксары, 2009. -
С. 157-158. 

4 Николаева, Т. А. Книги - «отражение жизни души» (о коллек
ции изданий Николая Дронникова) / Т. А. Николаева // Библиотеко
ведение. - 2006. - № 1. - С. 64-65. 

5 Балкова, И. В. «Трофейные» издания в фондах Националь
ной библиотеки Чувашской Республики (обзор фонда) [Электронный 
ресурс] / И. В. Балкова // Перемещенные культурные ценности: кол
лекции. - Режим доступа : http://www.libfl.ru/restitution/collection2. 
html. - Загл. с экрана. - (Дата обращения 11.04.2009). 
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ческих признаков бывших владельцев книг и т. п. Однако ос
тается вопрос о статусе этой коллекции - определении ее 
уровня и правомочности отнесения ее к книжным памятникам-
коллекциям. 

Немного о планах. Так как после переезда в новое рекон
струированное здание библиотеки наш фонд наконец-то объе
динился (до этого большая его часть находилась в книгохране-
нии), стало возможным выделить в нем еще несколько коллек
ций коллективных владельцев. В частности, к 140-летию На
циональной библиотеки Чувашии (январь 2011 г.) планирует
ся формирование коллекции «Чебоксарская (городская) пуб
личная библиотека» и в дальнейшем проведение ее реконструк
ции по сохранившимся каталогам и инвентарным книгам. 

Большая работа предстоит по пополнению Реестра кол
лекций в Р С К П . Пока в нем отражены коллекции только Наци
ональной библиотеки, но во всех учреждениях-фондодержате
лях выявляются интересные собрания. Так, в период реконст
рукции здания Национальной библиотеки (2006 — начало 
2010 гг.), сотрудники тогда еще сектора провели в общей слож
ности два года в Чувашском национальном музее (ЧНМ) и 
Чувашском государственном институте гуманитарных наук 
(ЧГИГН) , описывая их фонды для внесения в Свод книжных 
памятников, выявляя как единичные редкие и ценные издания, 
так и их коллекции. 

В фондах ЧНМ были выделены и описаны две личные 
коллекции: «Библиотека семьи Яковлевых» (книги из домаш
ней библиотеки просветителя чувашского народа И. Я . Яков
лева и его сына, профессора-историка А . И. Яковлева) и «Биб
лиотека Б. И. Гузовского» (книжное собрание лесовода-учено
го, внесшего значительный вклад в сохранение и приумноже
ние дубрав Чувашии). Большой интерес представляют книги 
из личного собрания одного из основателей ЧувашГиза, быв
шего работника Чувашского представительства Наркомнаца 
СССР, заслуженного учителя ЧАССР А. И. Ярлыкина и др. 

В научной библиотеке Ч Г И Г Н выделены и ждут своего 
описания 34 личных коллекции выдающихся ученых и писате-
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лей республики, формируется собрание «Издания 1941-
1945 гг.» и др. 

Мы нацеливаем всех держателей редких книг на выде
ление в фондах коллекций, просим их описать (по образцам, 
данным в О С К П ) и предоставить информацию в РЦКП для 
включения в Региональный Свод и отсылки в О С К П . Некото
рые держатели самостоятельно зарегистрировались в БД «Фон
ды книжных памятников» О С К П , но почему-то процесс идет 
очень медленно и, пользуясь случаем, просим специалистов 
всех учреждений-фондодержателей как можно быстрее про
делать эту, как было подчеркнуто, не только необходимую, но 
и обязательную, в свете изменений Федерального закона «О 
библиотечном деле», работу. От себя добавлю - работу увлека
тельную, перспективную и подлинно научно-исследовательс
кую, приносящую новые открытия и новые вопросы. 
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КОЛЛЕКЦИЯ «ЧУВАШСКАЯ КНИГА» -
КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ РЕГИОНА . 

И. Я. Углёва, зав. архивохранилищем 
РГУ «Государственный архив печати 
Чувашской Республики» 

Культурное наследие - это совокупность всех материаль
ных и духовных культурных достижений общества. К числу 
объектов культурного наследия с полным правом относятся и 
памятники книжной культуры. Наряду с произведениями ис
кусства и архитектуры, предметами быта они имеют обще
ственно значимую научную, историческую или культурную 
ценность. 

Государственный архив печати Чувашской Республики 
является одним из хранителей документного наследия регио
на. Здесь с исчерпывающей полнотой собрана, сохранена и про
должает приумножаться единственная в своем роде коллекция 
национальной печати. Фонд редких изданий включает книги, 
ставшие уже памятниками чувашской письменности. Тем не 
менее, в 2008 г., на основании изданий, обладающих особо вы
дающейся историко-культурной значимостью, нами составлен 
реестр тематической коллекции редких изданий «Чувашская 
книга». Реестр был представлен в научно-исследовательский 
отдел редких книг Российской государственной библиотеки для 
регистрации в Общероссийском своде книжных памятников. 
Коллекция включает 517 названий книг, изданных с 1820 по 
1917 гг., посвященных чувашскому языку и литературе, соци
ально-экономической, культурно-духовной жизни чувашей и 
истории чувашского края. Из общего количества книг 90 % -
на чувашском языке, 10 % - на русском. Так как собственной 
типографии в те годы в Чувашии не имелось, издания тиражи
ровались в типографиях г.г. Казань и Симбирск. Следует отме-
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тить, что значительная их часть (около 75%) отпечатана в г. Ка
зань, в типографиях университета и В. М. Ключникова. 

Особую научно-историческую ценность в коллекции пред
ставляют издания по истории чувашского языкознания: пер
вый учебник по грамматике, составленный выдающимся ис
следователем чувашского языка В. П. Вишневским «Начерта
ние правил чувашского языка, и словарь, составленные для 
духовных училищ Казанской Епархии»; первый букварь для 
чувашских школ, составленный основоположником чувашского 
научного языкознания Н. И. Золотницким «Чуваш кнеге» и др. 
Бесценным памятником национальной культуры являются бук
вари просветителя чувашского народа, создателя чувашского 
алфавита и чувашской письменности И. Я . Яковлева (всего 20 
изданий). В коллекции также имеются двуязычные словари. 
Достойное место среди них занимает «Корневой чувашско-рус
ский словарь, сравненный с языками и наречиями разных на
родов тюркскаго, финскаго и других племен» Н. И. Золотниц-
кого - первый опыт сравнительного этимологического слова
ря в истории чувашского языкознания. В нем 1978 словарных 
статей, свыше 3000 слов. Примечательно, что автор дает не 
только значения, но и выясняет этимологию чувашских слов. 
Значительную часть словаря занимают 22 приложения - ста
тьи по вопросам истории языка, ономастики, фольклора, ми
фологии, религиозных верований и этнографии. Они до насто
ящего времени представляют высокую научную ценность для 
этнологов, культурологов, фольклористов, историков и языко
ведов. Появление данного словаря для своего времени было 
событием выдающимся, и не только в общей лексикографии. 
Словарь носит комплексный характер, его с полным правом 
можно назвать толковым, этимологическим, а также этнолинг
вистическим или этнокультурологическим. В этом отношении 
Н. И. Золотницкий на целое столетие предвосхитил время. В 
1879 г. Русское географическое общество удостоило словарь 
золотой медали. 

В коллекции отдельно можно выделить этнографичес
кие материалы, описания чувашей X IX - начала X X веков. Они 
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представлены трудами таких известных этнографов, как: В. 
A . Сбоев («Исследования об инородцах Казанской губернии»), 
B. К. Маг-ницкий («Чувашские языческие имена»), Н. В. Ни
кольский («Краткий конспект по этнографии Чуваш») и др. 

Остановимся подробнее на одном из наиболее интерес
ных изданий - исследовании К. П. Прокопьева «Брак у чуваш» 
(оттиск из «Известий Общества Археологии, Истории и Эт
нографии при Императорском Казанском Университете, 1903 г.). 

Константин Прокопьевич Прокопьев - этнограф, педа
гог. Родился в 1872 г. в с. Н. Ильмово Буинского уезда (ныне 
Дрожжановский район Республики Татарстан). Окончил Сим
бирскую чувашскую школу (1890), Симбирскую духовную се
минарию (1894), Казанскую духовную академию (1903). Рабо
тал учителем и священником в чувашских селениях. Рассмат
риваемое его исследование примечательно тем, что оно состав
лено на материалах Казанской и Симбирской губерний (в от
личие от его предшественников-А. А. Фукс, В. Сбоева, В. П. Виш
невского, В. К. Магницкого, собиравших материал только в 
Казанской губернии). В предисловии автор отмечает, что брак 
чувашей рассматривается не «только со стороны обрядовой», 
но и со стороны юридической. Его исследование содержит та
кие разделы, как: «Форма заключения брака», «Сватовство», 
«Свадьба жениха», «Свадьба невесты», «Краденые свадьбы», 
«Возраст», «Родство», «Число браков», «Развод», «Запись», 
«Семейные отношения». Раздел «Приложения» содержит «Про
щальные песни невесты», «Песни дружек». Следует отметить, 
что свадебные песни он приводит на чувашском языке и дает 
их перевод на русский язык, объясняя это тем, что «чувашская 
поэзия при переводе на русский язык совершенно утрачивает 
свою красоту». 

Не меньшую ценность представляют издания по исто
рии медицины нашего края. Среди них - прижизненные изда
ния С. М. Вишневского, первого врача, писавшего книги по 
медицине на чувашском языке («О том, как спасаться от холе
ры», «О том, как избавляться чувашам от болезней глаз», «О 
сохранении здоровья» и др.). 
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Нельзя оставить без внимания и издания на чувашском 
языке Зиновия Михайловича Таланцева, известного предпри
нимателя, революционного демократа, общественного деяте
ля и ученого. Среди них: «Автономия и единство России», 
«Гражданская свобода», «Народное представительство и основ
ные права граждан» (1906), «Крестьянское малоземелье и спо
собы борьбы с ним» (1906), подготовленные эсерами. Издание 
этих политических брошюр создало ему авторитет во влиятель
ных кругах чувашской интеллигенции, и в конце 1906 г., когда 
в период кампании по выборам во II Государственную Думу от 
крестьян Казанской губернии Зиновий Михайлович выдвинул 
свою кандидатуру, именно голоса выборщиков-чувашей ока
зались решающими. 

В коллекции содержатся не только труды выдающихся 
ученых и общественных деятелей, но и первые переводы на 
чувашский язык художественных произведений зарубежных и 
русских классиков: «Кавказский пленник» (1907), «Бог правду 
видит, да нескоро скажет» (1907) Л . Н. Толстого, «Первая и 
вторая книги для чтения графа Л . Н. Толстого» (1909), «Третья 
и четвертая книги для чтения графа Л . Н. Толстого» (1911); 
«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и уда
лого купца Калашникова и другие стихотворения» М. Ю. Лер
монтова (1908), «Две сказки: Аленький цветочек (Аксакова) и 
Дикие лебеди (Андерсена)» (1908); «Полтава» А. С. Пушкина 
(1912) и др. 

Значительную часть коллекции составляют церковно-
богослужебные книги на чувашском языке, отражающие ду
ховную атмосферу и культуру ушедшего времени. Среди них -
перевод начала, 1-4 книг Моисея Библии на чувашский язык, 
выполненный под руководством И. Я . Яковлева. Хранящийся 
в коллекции экземпляр уникален тем, что на первой странице 
этой книги содержится надпись самого И. Я . Яковлева: «Име
ется всего три экземпляра. И. Яковлев. У меня, Ашмарина и у 
Английского библейского общества». Данное издание храни
лось у сына просветителя чувашского народа, историка Алек
сея Ивана Яковлевича, в 1959 г. передано на государственное 
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хранение в Книжную палату Чувашской Республики. Имеется 
также дарственная надпись одного из членов его семьи. 

Коллекция «Чувашская книга» — это духовное богатство 
нации, отражающее историю и культуру региона. В целях со
хранности оригиналов этой уникальной коллекции и создания 
благоприятных условий для их использования в интересах на
уки, образования и культуры в архиве ведется работа по созда
нию электронных копий раритетных изданий. Так, за 9 меся
цев текущего года оцифровано 25 книг, которые размещены на 
сайте Госархива печати Чувашии в разделе «Электронные ко
пии, выставки». В настоящее время перевод редких изданий 
на электронные носители продолжается. Конечно, этот процесс 
надо ускорить, для этого необходимо иметь более высокотех
нологичное, безопасное и скоростное оборудование - плане
тарный сканер. 

Многие задачи по обеспечению сохранности докумен
тов национального наследия нам ещё предстоит выполнить. 
Мероприятия по решению проблем сохранения печатных из
даний включены в Республиканскую целевую программу «Куль
тура Чувашии: 2006-2010 годы», «Концепцию развития Р Г У 
«Государственный архив печати Чувашской Республики» Мин-
культуры Чувашии на 2005-2010 гг.». Особое внимание в них 
уделено мероприятиям по созданию страхового фонда копий 
особо ценных и уникальных документов печати, обеспечению 
их сохранности, проведение стабилизации носителей докумен
та и их реставрации. 
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БИБЛИОТЕКА СЕМЬИ И. Я. ЯКОВЛЕВА: 
СОСТАВ, СОДЕРЖАНИЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

Г. И. Алексеева, зав. отбелим редких книг 
и рукописей Научной библиотеки Чуваш
ского государственного университета 
им. И. Н. Ульянова 

Отдел редких книг и рукописей Научной библиотеки Чу
вашского государственного университета им. И. Н. Ульянова 
осуществляет хранение в надлежащих условиях редких изда
ний, предоставляет их научным сотрудникам и студентам. 

Как самостоятельное структурное подразделение отдел 
был открыт в марте 2002 г. Для работы читателей с редкими 
изданиями функционирует комфортный читальный зал на 12 
посадочных мест. 

Отдел в своих фондах хранит: 
- все издания до 1945 г., в т. ч. на чувашском языке; 
- редкие личные библиотеки (РЛБ); 
- миниатюрные издания; 
- репринтные и факсимильные издания; 
- издания с дарственными надписями и автографами; 
- сериальные издания; 
- газеты и журналы. 
Всего фонд насчитывает более 24 ООО экз. книг, журна

лов и газет. В их числе - наиболее ценные издания (1764-
1917 гг.), безвозмездно переданные в дни становления Науч
ной библиотеки университета в 1967 г. старейшими библиоте
ками учебных заведений г.г. Москвы, Иванова, Казани, Ниж
него Новгорода, Петербурга, а также Чувашского госпединсти
тута и др. Всего - 3216 экз. книг. 

Гордостью отдела являются самые старинные книги фон
да: «Повествования Иродота Аликарнасского» (1764); «Днев-



ные записки путешествия доктора и Академии наук адъюнкта 
Ивана Лепехина по разным провинциям Российского государ
ства» (1795). 

Несомненный интерес представляют дореволюционные 
краеведческие издания, в числе которых: Золотницкий Н. И. 
Корневой чувашско-русский словарь, сравненный с языками и 
наречиями разных народов тюркского, финского и других пле
мен (Казань, 1875), удостоенный золотой медали Российского 
географического общества в 1879 г.; Магницкий В. К. Матери
алы к объяснению старой чувашской веры (Казань, 1881); Ни
кольский Н. В. Распространение христианства среди нижего
родских чуваш до 1764 г. (Петроград, 1915) и другие книги. 

Из периодических изданий самые старые - «Военно-ме
дицинский журнал» (1823) и газета «Друг здравия» (1834). 

Особое место в отделе редких книг занимает коллекция 
миниатюрных изданий. Она насчитывает около 200 экземпля
ров. Жемчужиной коллекции является книга-малютка - «Эпиг
раммы» (размер 35 мм х 43 мм). 

Особенностью фонда отдела редких книг и рукописей 
является то. что он содержит частные коллекции, пожертво
ванные известными деятелями науки и культуры, чья деятель
ность в разное время была связана с университетом. Это лич
ные библиотеки: 

- семьи просветителя чувашского народа Ивана Яковле
вича Яковлева; 

- второго ректора Ч Г У Петра Александровича Сидорова; 
- ученых: Ивана Ильича Одюкова, профессора кафедры 

чувашской литературы; доктора медицинских наук, профессо
ра Валентины Васильевны Амосовой; профессора, доктора 
исторических наук Василия Димитриевича Димитриева; про
фессора, доктора филологических наук Мефодия Федоровича 
Чернова; выдающегося исследователя истории народов Вос
точной Европы (в т. ч. чувашей), доктора истории, профессора 
Андреаса Каппелера (Швейцария) и др. 

Всего в фонде отдела 14 личных библиотек общим объе
мом 9774 экз. книг и брошюр. 
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Работа с коллекциями личных библиотек, хранящимися 
в отделе редких книг и рукописей Научной библиотеки, при
звана сохранить и сделать доступными для широкого круга 
читателей эти уникальные издания. 

Одной из первых фонд Научной библиотеки ЧГУ в 1998 г. 
пополнила личная коллекция семьи чувашского просветителя 
И. Я . Яковлева. 

И. Я . Яковлев относится к числу выдающихся деятелей 
культуры и просвещения дореволюционной России второй по
ловины X I X - начала X X вв. Его имя известно далеко за пре
делами нашей страны, о чем свидетельствуют документаль
ные данные и архивные источники. Вся его жизнь и деятель
ность явились продолжением замечательных традиций русского 
просветительства, заложенных лучшими представителями ин
теллигенции нашего многонационального Отечества. Чуваш
ский педагог-просветитель распространял и умножал эти тра
диции среди народов Поволжья путем создания широкой сети 
сельских школ и культурно-просветительских обществ. Он был 
организатором целого комплекса учебных заведений в г. Сим
бирск, в которых учились чуваши, русские, мордва, марийцы, 
татары, украинцы и представители других народов России. 

Все, что связано с именем И. Я . Яковлевым и членами 
его семьи, представляет большой интерес для изучения исто
рии чувашского народа. 

В состав библиотеки входят личные книги сына Ивана 
Яковлевича Алексея Ивановича (1878-1951), члена-корреспон
дента А Н СССР, доктора исторических наук, его детей - Оль
ги Алексеевны (1908-1955), кандидата исторических наук и 
профессора Ивана Алексеевича (1912-1999), доктора физико-
математических наук. 

В настоящее время коллекция насчитывает 1124 экз. (1030 
названий) книг, брошюр и авторефератов диссертаций, в том 
числе учебных изданий - 122 экз. и научных изданий - 932 экз. 
Около 5 % изданий составляют книги на английском, немец
ком, французском языках. 
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Тематический диапазон очень широк: от истории, язы
кознания, искусства, религии до техники, физики, химии. Наи
большее количество составляют издания по физике (477 - 42%), 
по истории (280 - 25 %), по техническим наукам (81 - 7%). 
Хронологический охват изданий личной библиотеки - с 1815 
по 1998 гг. Около трети всей коллекции (282 экз.), составляют 
книги, изданные до 1917 г. 

Несомненную библиографическую ценность имеют из
дания до 1830 г. - 18 книг, среди которых сочинение Н. М. Ка
рамзина «История государства Российского» в 12-ти томах, 
«Русские достопамятности, издаваемые Обществом истории и 
древностей Российских.. .» ( М , 1815). 

Уникальность книжного собрания определяется и особен
ностями хранящихся в нем экземпляров - владельческими по
метами и записями, автографами на обложке или титульном 
листе. Это те неповторимые признаки, которые делают книгу 
редкой, особенной, отличающейся от других экземпляров. Боль
шую значимость имеют пометы, запечатлевшие творческую 
работу ученых с источником (это в основном касается книг, 
принадлежавших А . И. Яковлеву). 

Немало в личной библиотеке книг с дарственными над
писями авторов, например: «Дорогому Алексею Ивановичу от 
Оли Ульяновой», «Дорогому, всегда доброжелательному уче
ному-физику Ивану Алексеевичу Яковлеву с глубокой призна
тельностью за внимание и поддержку и с наилучшими поже
ланиями» (Б. Швилкин), «Глубокоуважаемому Ивану Алексее
вичу Яковлеву с благодарностью за постоянный интерес и под
держку» от авторов, «Глубокоуважаемому Ивану Алексеевичу 
Яковлеву, учителю и старинному товарищу. С любовью от ав
торов»; «Милому Ивке от авторов статей: «В . О. Ключевский» 
и «К истории псковских летописей»-А. И. Яковлева и О. А. Яков
левой. 19.01.1949 г.», «Милой маме от автора статей «К исто
рии московских волнений» и «К истории московских летопи
сей» - О . Яковлевой 17.1.1949 г. и др. 

Издания, входящие в личную библиотеку семьи И. Я . Яков
лева, отражены в традиционном и электронном каталогах с 
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соответствующей отметкой РЛБ 2 (редкая личная библиотека 
№ 2). Информация о ней размещена на сайте Научной библио
теки Ч Г У (http://library.chuvsu.ru). Также здесь представлена 
виртуальная выставка «Иван Яковлевич Яковлев (к 160-летию 
со дня рождения)». 

Радует тот факт, что к изданиям этой библиотеки обра
щаются не только читатели нашего университета, но и препо
даватели и студенты других вузов города. Библиотека активно 
используется в научно-исследовательской работе учеными Чу
вашии. Самыми активными пользователями личной библиоте
ки являются студенты и преподаватели историко-географиче-
ского факультета Чувашского государственного университета 
им. И. Н. Ульянова. 

Наибольшей популярностью пользуются дореволюцион
ные издания, среди которых: Полное собрание русских лето
писей, изданное . . . Археографическою комиссией (СПб. , 1841-
1894); Полный церковно-славянский словарь (М . , 1900); Пла
тонов С. Ф. Очерки по истории Смуты в Московском государ
стве, XV-XV1II вв. (СПб. , 1901); Герберштейн С. Записки о 
Московитских делах (СПб. , 1908) и другие. 

Со дня вхождения личной библиотеки семьи И. Я . Яков
лева в фонд отдела было выдано более 1100 экз. документов 
по истории, языкознанию, экономике, религии, физике и дру
гим отраслям знаний. От общего количества книговыдачи 90% 
составляет научная литература, выдача литературы по истории 
и историческим наукам составляет 80%. Наиболее спрашивае
мые издания - с 1831 по 1917 гг. (около 700 изд.) 

Не менее важным направлением работы отдела является 
изучение и популяризация книг коллекции, введение их в на
учный и общекультурный оборот. Издания из личной библио
теки семьи Яковлевых активно используются при организации 
тематических выставок и выставок-просмотров, проведении 
обзоров. Так, наиболее значительными выставками последних 
лет, широко представляющими данные издания, стали: «Па
мятники культуры и искусства»; «Бесценный дар», «Создатель 
чувашской письменности», «Основоположники чувашского 

57 

http://library.chuvsu.ru


языкознания», «Путешествие к святым местам русским». К Году 
добрых дел, объявленному Президентом Чувашской Респуб
лики Н. В. Федоровым, в Научной библиотеке университета 
прошла презентация этой коллекции. 

Личная библиотека семьи И. Я . Яковлева нуждается в 
дальнейшем изучении. В перспективе - создание электронно
го каталога коллекции, отражение ее в Своде книжных памят
ников Чувашской Республики. В целях обеспечения сохранно
сти необходимо создание страховых копий на наиболее цен
ные издания собрания. Своего исследователя ждут книги с ав
тографами и дарственными надписями. Несомненно, данная 
работа будет продолжена в ближайшие годы. 
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КОЛЛЕКЦИЯ КНИГ ДОКТОРА МЕДИЦИНЫ 
П. П. ПИМЕНОВА 

И. Г. Калинина, зав. Республиканской 
научной медицинской библиотекой ГУЗ 
«МИАЦ» Минздравсоцразвития Чувашии 

Республиканская научная медицинская библиотека Госу
дарственного учреждения здравоохранения «Медицинский ин
формационно-аналитический центр» Минздравсоцразвития Чу
вашии является информационным центром, где собран бога
тый книжный и журнальный фонд по медицине. Наши читате
ли-это врачи, средний медицинский персонал учреждений здра
воохранения, научные работники, преподаватели и студенты Ме
дицинского института при Ч Г У и медицинского колледжа. 

В библиотеке насчитывается 140 ООО экземпляров науч
ной и учебной медицинской литературы, в том числе фонд ав
торефератов диссертаций по медицине (более 25 тыс. экз.). 

Особую ценность представляют редкие и ценные доре
волюционные издания, полученные в дар из личной библиотеки 
доктора медицинских наук Павла Пименова, нашего земляка. 

Немного истории. Первая медицинская библиотека в 
Чувашии была организована в 1889 г. в г. Чебоксары на базе 
городской больницы, сейчас это - Первая городская больница. 
Инициатором открытия библиотеки был земский врач Семен 
Матвеевич Вишневский, автор первых медицинских книг на 
чувашском языке. 

В 1946 г. медицинская библиотека становится самостоя
тельным учреждением республиканского значения и с того мо
мента именуется Республиканской научной медицинской биб
лиотекой. Ей были переданы фонды медицинской библиотеки 
Института социальной гигиены женщины и ребенка, центрать-
ной медицинской библиотеки эвакогоспиталей республики. 



Издания из личной библиотеки доктора Пименова поступили 
к нам в1952 г. [4]. 

Интересна судьба владельца. Пименов Павел Павлович -
доктор медицинских наук, профессор, родился в 1873 г. в 
д. Асакасы Ядринского района Казанской губернии. Закончив 
Казанскую духовную семинарию, поступил на медицинский 
факультет Томского университета, со второго курса перешел в 
Варшавский университет, который закончил с отличием в 
1902 г. Участвовал в Русско-японской (1904-1905), Граждан
ской (1918-1921), Великой Отечественной войнах (1941-1945). 
Награжден орденами и медалями. 

Павел Пименов являлся одним из учеников известного 
физиолога Ивана Петровича Павлова. Под его руководством 
П. Пименов занимался изучением проблем физиологии голов
ного мозга и пищеварения. В библиотеке хранится его диссер
тация «Особая группа условных рефлексов», цензорами кото
рой указаны академик Иван Павлов и доктор медицинских наук 
В. М. Бехтерев. В 1910-1913 годах Пименов работал на Гатчи
не заведующим заразными бараками городового госпиталя. 
Гатчинский краевед В. А . Кислов пишет: «Павел Павлович 
много потрудился для приведения заразного отделения в поря
док, благодаря чему заразный барак пользовался доверием на
селения... При нем здесь открылась бактериологическая лабо
ратория. В 1913 г. доктор вынужден был уехать с Гатчины. Го
рожане жалели об уходе этого прекрасного врача. Гатчинские 
товарищи устроили ему прощальный обед» [3]. 

В 1918 г. по предложению Петербургского губернского 
отдела здравоохранения Павел Пименов назначается инфекци
онистом г. Петербург и одновременно является доверенным 
лечащим врачом работников Смольного. С 1930 г. Павел Пав
лович работал в Военно-медицинской академии им. С. М. Ки
рова. За этот период им было опубликовано 23 работы, посвя
щенные профилактике и лечению инфекционных заболеваний 
в частях Красной Армии. Многие молодые врачи, окончившие 
Военно-медицинскую академию, с благодарностью вспомина
ли его знания, опыт, строгое отношение к учебной работе. Кур-



санты уважали Павла Павловича, а за строгость, шутя, назы
вали «Павел Палкович». 

В конце жизни П. Пименов завещал передать Чувашии 
разборную французскую модель человека, а также свою лич
ную библиотеку с отечественной и зарубежной медицинской 
литературой. В 1952 г. он обратился с письмом к Секретарю 
Президиума Верховного Совета С С С Р товарищу А . Ф. Горки
ну, в котором написал: «. . .За время своей продолжительной 
жизни - мне 79 лет, мною собрано большое количество книг, 
журналов медицинского характера, художественной литерату
ры и философии. Полагаю, что у меня не менее 15-17 тысяч с 
брошюрами... Ныне моя родина - Чувашская Народная Рес
публика. Не имея никого из родных и желая быть полезным 
родине, считаю долгом совести своей внести свой вклад - пред
ложить свою коллекцию книг как базу для будущего Меди
цинского института в г. Чебоксары». 

Книги П. Пименова были получены и сохранены Пет
ром Николаевичем Осиповым, главным врачом Первой город
ской больницы г. Чебоксары, затем переданы для хранения и 
использования Республиканской научной медицинской библио
теке. Самое раннее издание датируется 1867 г. Большинство 
книг заключено в коричневый кожаный переплет, на корешках 
которых имеется владельческий суперэкслибрис с золотым 
тиснением «ПП». 

Уникальна книга профессора терапевтической клиники 
Санкт-Петербургской Медико-Хирургической Академии Сер
гея Петровича Боткина «Курс клиники внутренних болезней». 
Издана в г. Санкт-Петербург в Типографии Императорской 
Академии наук, в 1867 г. На форзаце - пометки карандашом 
самого владельца «Д-р Пименов». На верхней части титульно
го листа имеется экслибрис Генриха Васильевича Ольдерогге, 
который служил старшим врачом Кирасирского полка Гатчин
ской волости. Возможно, книга была подарена им П. Пимено-
ву в период их совместной деятельности на Гатчине. 

В коллекции П. Пименова имеется книга Сеченова Ива
на Михайловича «Физиология растительных процессов: пуб-



личные лекции, читанные в Санкт-Петербургском Клубе ху
дожников зимой 1870 года». Она издана в типографии Сущин-
ского (СПб.) в 1871 г. На форзаце имеются заметки каранда
шом, сделанные рукой владельца коллекции. 

Аналогичные надписи имеются на «Учебнике детских 
болезней» профессора медицинской клиники в г. Вена Карла 
Гергарта. Издание переведено с немецкого в 1871 г. Лыткиным 
и выпущено в Санкт-Петербургской типографии Нусвальта в 
1872 г. 

Особый интерес представляет книга доктора Карла Бока 
«О здоровом и больном человеке», изданная в 1873 г. В книге 
отсутствует корешок, нет экслибриса П. Пименова. На форза
це книги имеется надпись, сделанная черной тушью: «Из книг 
Ф. Дряблова», а также печать и экслибрис Ф. Дряблова. Мы не 
можем утверждать, что это издание из библиотеки Пименова. 
Но есть два предположения: книга попала в нашу библиотеку 
из личного собрания Семена Матвеевича Вишневского или же 
подарена доктору Пименову самим Федором Дрябловым. К 
сведению: Ф. Дряблов - известный меценат, купец, проживав
ший в г. Чебоксары в X I X в. Он входил в состав Правления 
Публичной городской, ныне Национальной библиотеки Чуваш
ской Республики [5]. 

В коллекции П. Пименова имеются и диссертации, до
пущенные к защите в Императорской Военно-медицинской ака
демии. Одна из старейших, хранящаяся в нашем фонде - дис
сертация на степень доктора медицины Сергея Дмитриевича 
Михнова «К вопросу о заболевании фаллопиевых труб и яич
ников в патологоанатомическом и клиническом отношении», 
изданная в г. Санкт-Петербург, в типографии Департамента 
Уделов в 1889 г. 

Любопытна диссертация Воинова Бориса Николаевича 
на степень доктора медицины «О патолого-анатомических из
менениях семенных желез при скарлатине, дифтерии, сыпном 
тифе и крупозном воспалении» (СПб. , 1896). На титульном ли
сте надпись: «Многоуважаемому товарищу Павлу Павловичу 
Пименову от автора. 30.03.1908 г.». 
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Среди энциклопедических изданий, имеющихся в кол
лекции П. Пименова, особо следует отметить двадцатиодно
томную «Реальную энциклопедию медицинских наук: меди
ко-хирургический словарь» А. Эйленбурга и М. И. Афанасье
ва, вышедшую в 1891-1898 гг. Интересна «Энциклопедия прак
тической медицины» под редакцией профессора Тюбинген-
ского университета доктора К. Вирордта и доктора М. Шни-
рера в 4-х томах. Она вышла в свет в издательстве Ф. А . Брок
гауза и И. А . Ефрона в 1908 г., богато иллюстрирована. Уника
лен «Энциклопедический медицинский словарь» доктора Ви-
ларе, вышедший в 1892-1893 гг. в трех томах под редакцией 
профессора И. Р. Тарханова. Он скомпонован и создан как вспо
могательная книга для практического врача. Расположение ма
териала облегчает поиск необходимой информации. 

Эти и другие ценные издания выделены нами в отдель
ную коллекцию. Книги в ней представлены практически по 
всем отраслям медицины: инфекционным болезням, хирургии, 
внутренним болезням, терапии, судебной медицине, гинеколо
гии и акушерству и т. д. 

К сожалению, до нас дошла не вся библиотека П. Пиме
нова- всего около 1000 экз. 

Мы делаем только первые шаги по изучению коллекции, 
но определенная работа уже проведена. Выделено место хра
нения коллекции, созданы условия ее сохранности и доступа. 
Началась работа по исследованию и библиографическому опи
санию редких изданий. Создана отдельная база «Редкие кни
ги», содержащая более 500 библиографических записей. База 
доступна в сети Интернет на сайте библиотеки. 

Надо сказать, что в работе с коллекцией сотрудники биб
лиотеки испытывают некоторые трудности в связи со специ
фикой описания старинных книг и составления полной биб
лиографической записи. 

Остро стоит и вопрос сохранения фонда редких книг. 
Многие книги выполнены не на лучших сортах бумаги и вет
шают в процессе хранения и использования. Естественное ста
рение отрицательно сказывается на состоянии книг. Проблема 



сохранности редких изданий имеет для нас б о л ь ш о е значение, 
так как их с о д е р ж а н и е неразрывно связано с ф о р м о й . К р о м е 
того, эти книги о б л а д а ю т о с о б о й энергетикой и оказывают не
повторимое воздействие на человека. 

В настоящее время Национальная библиотека в рамках 
создания Свода книжных памятников Чувашской Республики 
формирует реестр и базы д а н н ы х коллекций редких и ценных 
изданий, хранящихся в ф о н д а х у ч р е ж д е н и й Чувашии [1]. Д у 
мается, что коллекция П. П. П и м е н о в а займет в нем д о с т о й н о е 
место . 
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КНИЖНОЕ СОБРАНИЕ 
НИКОЛАЯ и АЛЕКСАНДРА БЕСТУЖЕВЫХ 

В ФОНДАХ КАЗАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УНИВЕРСИТЕТА 

Л. У. Каримова, ведущий библиотекарь 
отдела рукописей и редких книг Научной 
библиотеки им. Н. И. Лобачевского Казан
ского государственного университета 

Библиотека Казанского университета, созданная одновре
менно с ним более двух веков назад, обладает поистине уни
кальными фондами. В их составе немало изданий, считающихся 
ныне ценнейшими книжными памятниками. 

Источники пополнения этих фондов были разными: офи
циальное комплектование, покупка у частных лиц и организа
ций, обмен, дары. Большой интерес представляют личные 
книжные коллекции, хранящиеся в фондах университетской 
библиотеки и поступившие сюда опять-таки разными путями. 
Они многое могут рассказать о своих владельцах и о времени, 
когда были сформированы. Данное сообщение - об одном из 
таких книжных собраний. 

В фондах отдела рукописей и редких книг Научной биб
лиотеки им. Н. И. Лобачевского с давних времен хранились 
книги с владельческими подписями Николая и Александра Бе
стужевых. Существовав предположение, правда, ничем не до
казанное, что это автографы знаменитых братьев-декабристов. 

Когда началась работа над выявлением в общих фондах 
библиотеки и описанием изданий XVIII в. для общероссийско
го сводного каталога книг гражданской печати с 1708-1800 гг., 
коллекция книг с автографами Бестужевых стала пополняться. 

И тогда уже возник вопрос: кто же, собственно, такие 
Александр и Николай Бестужевы, что представляет собой дан-
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ная коллекция и как она попала в Казанский университет? Ис
следование этой темы было поручено автору в июне 2008 г. Что 
же удалось выяснить за это время? 

Работа велась в трех направлениях: 
1) выявление, по возможности, всех книг из библиотеки 

Бестужевых в фондах отдела и общего книгохранения; 
2) описание и изучение всех владельческих надписей, 

печатей, штампов и т. д.; 
3) изучение книжной коллекции Бестужевых по содер

жанию. 
Всего было выявлено 77 экземпляров различных изда

ний: из них 62 книги, 8 журналов и 7 рукописей. По времени 
издания - в основном книги XVIII в. (вторая половина), пять 
изданий начала X I X в. (первые два десятилетия). 

По каким же признакам выявлялись книги из библиоте
ки Бестужевых? Во-первых, и это основной признак, - владель
ческая надпись. На обороте верхнего форзаца (если он отсут
ствует, то на обороте верхней крышки переплета) обычно сто
ит надпись (одна или две - разными почерками): «Из книг»; на 
титульном листе ей (или им) соответствует надпись (тем же 
почерком) «Александра Бестужева» или «Николая Бестужева», 
или обе вместе. Кроме этого, обычно над надписями «Из книг» 
стоит номер (видимо, номер данной книги по личному катало
гу) ; причем номера у двух владельцев разные. 

Большинство книг имеют обе подписи, т. е. принадлежа
ли (по очереди?) обоим владельцам. Но часть книг имеет толь
ко одну подпись, в основном это книги Николая Бестужева; 
подпись только Александра Бестужева обнаружена на 13 изда
ниях. 

Наиболее интересный момент - это то, что на многих 
книгах имеется штамп овальной формы с изображением родо
вого герба. При сравнении этого герба с гербовыми книгами 
дворянских фамилий России было установлено, что в целом 
он совпадает с гербами родов Бестужевых и Бестужевых-Рю
миных (ближе всего изображение герба на книгах Бестужевых 



подходит к одному из гербов рода Бестужевых-Рюминых), но 
все же есть некоторые, пусть не очень значительные, отличия. 

Изображение герба имеется только на тех экземплярах, 
где есть подпись Николая Бестужева. На этих же книгах часто 
рядом с гербом присутствует штамп, состоящий из латинских 
букв «NB», на корешках десяти экземпляров имеется золоче
ное тиснение «НБ». 

Таким образом, можно с полной достоверностью утвер
ждать, что все выявленные нами издания принадлежали Бес
тужевым - Александру и Николаю. Других владельческих над
писей на этих книгах нет, т. е., скорее всего, владельцев они не 
меняли. 

В процессе работы с этой коллекцией мы не нашли ни
каких подтверждений, что владельцами ее могли быть декаб
ристы Николай Бестужев и Александр Бестужев-Марлинский. 

Но кто же они тогда - «наши» Бестужевы? 
Принадлежность их к дворянскому древу очевидна. Под

тверждением этому может служить и состав коллекции, изуче
нию которого был посвящен следующий этап исследования. 

Даже сам внешний вид книг говорит о многом. Почти 
все они - хорошей сохранности, в добротных кожаных пере
плетах. Значит, ценили владельцы свои книги, берегли их. И 
были они весьма образованными людьми, что не так уж часто 
встречалось среди русского дворянства XVIII в. 

Основная часть книг - гуманитарного профиля. На пер
вом месте - философия и религия, затем идут история и худо
жественная литература; есть в этом собрании и небольшая часть 
технической литературы, а также энциклопедии, песенники и 
журналы. Надо сказать, что все издания - на русском языке, 
книг на иностранных языках выявлено не было. 

Книги, особенно философского содержания, тщательно 
изучались их владельцами и служили источником для размыш
лений. Так, на одной из них - «Метафизика» (М. , 1764) Фрид
риха Христиана Баумейстера, известного немецкого филосо
фа и педагога XVIII в., - имеются собственноручные записи 
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обоих Бестужевых философского содержания: размышления 
о человеке, его душе и чувствах. 

Как пример сочинения, доступного для понимания толь
ко очень хорошо образованным людям, можно привести книгу 
английского священника, поэта и философа Эдуарда Юнга 
«Бытие разумное, или Нравственное воззрение на достоинство 
души» (М. , 1787), присутствующую в библиотеке Бестужевых. 

Были в их коллекциях и редкие или запрещенные изда
ния, сохранившиеся в небольшом количестве экземпляров. 
Такова книга Джозефа Холла «Образ жития Енохова, или Род 
и способ хождения с Богом» (М . , 1784). В 1787 г. было конфис
ковано 617 экземпляров этого издания, затем оно было разре
шено к продаже, но без предисловия, которое было вырвано и 
уничтожено. У Бестужевых была эта книга, причем в полном 
составе - с предисловием. 

Произведения, относящиеся к художественной литера
туре, представлены в библиотеке Бестужевых, в основном, пе
реводными изданиями. Это было характерно для русского об
щества второй половины XVIII в. В связи с сильным француз
ским влиянием в области культуры и нравов идеи французс
ких просветителей, их интерес к человеку, его внутреннему 
миру были глубоко симпатичны образованным русским людям, 
и произведения Ж-Ж. Руссо и Ф.-А. Вольтера обычно присут
ствовали в крупных личных книжных собраниях. Сочинения 
Ж. Руссо в библиотеке Бестужевых не представлены, а вот одно 
из творений Вольтера есть, причем в очень интересном вари
анте - рукописном. Это «История Короля шведскаго Каролуса 
X I I » , которая была переведена на русский язык, но не опубли
кована, а ходила в рукописях (полностью на русском языке это 
сочинение было опубликовано только в 1999 г.). В рукопись 
вклеены две гравюры с изображениями Карла XII и императ
рицы Екатерины II. На данном экземпляре присутствуют под
писи обоих Бестужевых, вензель «NB» и штамп с гербом. 

Из переводных произведений можно назвать также ро
ман Ф. Фенелона «Приключения Телемака сына Улиссова» 
(Ч . 1-2. СПб. , 1788-1789), сочинение это пользовалось огром-



ным успехом в Европе и России благодаря заключенным в нем 
идеям просвещенной монархии. 

Русские писатели представлены в библиотеке Бестуже
вых слабее, особенно это касается печатных изданий. Из изве
стных произведений следует отметить поэму М. М. Хераскова 
«Владимир возрожденный» (М. , 1785), которую очень ценили 
современники. 

Сочинения русских писателей у Бестужевых больше 
представлены в рукописной части их библиотеки. 

Особенно интересны два рукописных сборника. Первый 
содержит произведения Г. Р. Державина, А. П. Сумарокова, 
М. М. Хераскова и других писателей и поэтов. На рукописи -
подписи обоих Бестужевых и штамп с гербом. Второй сбор
ник принадлежал только Николаю Бестужеву, он также вклю
чает стихи и оды перечисленных авторов, а также М. В. Ломо
носова и трагедию поэта и драматурга Н. П. Николева «Сорена 
и Замир», которая после первого представления в 1785 г. была 
запрещена к постановке. 

Представлены в библиотеке Бестужевых и периодиче
ские издания. Назовем наиболее известные и значимые из них: 
первый русский поэтический альманах «Аглая», который из
давал Н. Н. Карамзин, этот альманах уже в X I X в. считался 
библиографической редкостью; ежемесячное периодическое 
издание «Утренний свет» - первый масонский нравственно-
религиозный журнал, который имел большой успех, в нем со
трудничали Г. Р. Державин и М. М. Херасков; журнал «Почта 
духов», издаваемый И. А. Крыловым в 1789 г., правда, не в 
полном составе. 

Интересен «Сатирический вестник», издаваемый Н. И. Стра
ховым, писателем-сатириком XVIII в. Журнал этот имел явную 
антикрепостническую направленность. В своих сатирах Н. И. Стра
хов, выступал, главным образом, против пустоты и разврата 
дворянского общества, грубости нравов, взяточничества чинов
ников, ненормальности воспитания детей гувернерами-чуже
земцами; описывал несчастное положение крестьян и злоупот
ребления помещиков. Сатира Н. Страхова затрагивала самые 
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насущные проблемы, бичевала главное зло эпохи - крепост
ное право. 

Из книг негуманитарного профиля, находившихся в биб
лиотеке Бестужевых, стоит упомянуть «Первые основания ме
таллургии или рудных дел» М. В. Ломоносова (СПб. , 1763). 

Какой вывод можно сделать из всего вышесказанного? 
Николай и Александр Бестужевы были весьма образованными 
для своего времени людьми, думающими, тонко чувствующи
ми, не чуждыми общественным интересам. Но кто же они все-
таки такие и какое отношение имеют к г. Казань, к дворянским 
фамилиям Бестужевых и Бестужевых-Рюминых и, наконец, к 
своим знаменитым тезкам-декабристам? Это тема дальнейших 
разысканий. 
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ИЗУЧЕНИЕ ЛИЧНЫХ КОЛЛЕКЦИЙ 
В НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКЕ им. Н.И. ЛОБАЧЕВСКОГО 

КАЗАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УНИВЕРСИТЕТА 

Э. И. Амерханова, зав. отделом рукопи
сей и редких книг Научной библиотеки 
им. Н. И. Лобачевского Казанского госу
дарственного университета,кандидат 
исторических наук 

Изучение книжных памятников в Научной библиотеке им. 
Н. И. Лобачевского Казанского государственного университе
та продолжается на протяжении всей двухсотлетней истории 
библиотеки. Ее первоначальная часть - коллекция Г. А. Потем
кина определила такое направление исследований как выявле
ние и изучение личных коллекций. Фактически, уже при со
ставлении первого каталога нашей библиотеки в виде инвен
тарной описи, выделение книг из библиотеки Г. А. Потемкина 
и В. И. Полянского из собрания Казанской гимназии стало на
чальным этапом работы в данном направлении. Далее, когда 
получение даров стало одним из важнейших путей пополне
ния библиотеки, сведения о дарителях записывались в инвен
тарные книги, что позволяет и сейчас выявлять личные книж
ные собрания в наших фондах. На данном этапе выявлено бо
лее ста коллекций для всего X I X в. 

Среди них особо выделяются такие книжные коллекции, 
как собрание лейб-медика Санкт-Петербургской медико-хирур
гической академии И. П. Франка (в основном медицинские со
чинения), подаренное в 1809 г. Казанскому университету, а так
же коллекция купца С. В. Зимнякова, поступившая в 1817 и 
1818 гг.1 

1 Аристов, В. В. История научной библиотеки им. Н. И. Лоба
чевского (1804-1850) / В. В. Аристов, Н. В. Ермолаева. - Казань : 
Изд-во Казан, ун-та, 1985. - С. 21-23. 
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В конце X I X в. в дар были переданы две очень крупные 
личные библиотеки профессоров И. Ф. Готвальда и Н. Н. Бу-
лича, сделавших очень много для формирования книжного со
брания университета. Будучи крупными учеными в области 
востоковедения и литературоведения, они сформировали це
лостные коллекции в соответствии со своей научной специа
лизацией. Это позволило, после строительства новой части 
здания библиотеки, выделить специальные комнаты для хра
нения этих личных собраний, тем более, что Н. Н. Булич пере
дал свою библиотеку в специальных шкафах красного дерева 
с полным ее каталогом1. Для библиотеки И. Ф. Готвальда со
здается специальная форма учета - особый шифр - Готв. 1, 
Готв. 2, Готв. 3 и т. д . 2 Каталоги обеих подаренных библиотек 
были опубликованы. Также особо в фондах библиотеки была 
учтена библиотека профессора университета, медика А . Г. Ге, 
поступившая в начале X X в. К сожалению, в советские годы, 
когда в условиях получения обязательного экземпляра с 1922 
по 1959 гг. здание библиотеки было полностью заставлено силь
но разросшимся фондом, все эти собрания потеряли свою це
лостность, и сейчас учитываются благодаря своим особым 
шифрам и каталогам. 

В годы революции фонды библиотеки пополнялись боль
шим количеством экспроприированных библиотек из ликви
дированных учреждений, усадеб и имений, церквей и монас
тырей. К сожалению, эта работа по передаче в библиотеку уни-

1 См. подробнее: Ермолаева, Н. В. Книжное собрание профес
сора Казанского университета Н. Н. Булича / Н. В. Ермолаева // Биб
лиотека Казанского университета: фонды, раритеты, история... -
Казань, 1 9 8 9 . - С . 34-56. 

2 Аристов, В. В. До конца дней своих.. . [об И. Ф. Готвальде и 
его библиотеке] / В. В. Аристов, Н. В. Ермолаева // Аристов, В. В. 
Все началось с путеводителя... : поиски литературные и историчес
кие. - Казань, 1975. - С. 142-150; Ермолаева, Н. В. Полвека во главе 
библиотеки Казанского университета (к 195-летию со дня рождения 
И. Ф. Готвальда) / Н. В. Ермолаева, Ж. В. Щелыванова // Эхо веков. -
2008. - № 2. - С. 202-209. 
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верситета разрозненных коллекций проводилась бессистемно, 
и впоследствии установление источников формирования было 
почти невозможно. С созданием Научной библиотеки Татар
ской республики при Казанском государственном университе
те инвентаризация проводилась очень быстрыми темпами, и 
сведения об источниках поступления записывались не всегда. 
Особенно трудно восстановить эти данные для рукописей, по
ступивших в то время. С образованием специального Отдела 
рукописей и редких книг отдельно стали учитываться, как осо
бые фонды, коллекции рукописей, принадлежавших одному 
лицу. Сейчас в отделе хранится 21 фонд личных коллекций. 
Для книжных коллекций формой учета является использова
ние при инвентаризации специального штампа «Из библиоте
ки. . .» , так, например, недавно обозначили библиотеку круп
нейшего востоковеда-арабиста А. Б. Хааидова. Именно для этой 
библиотеки было решено возобновить традицию особого уче
та с созданием отдельного инвентаря и шифра. Так, теперь эти 
книги будут обозначены как Халид-1, Халид-2 и т. д. 

Специалисты Отдела наряду с комплектованием фонда 
занимались исследованием ряда крупнейших коллекций как в 
процессе изучения истории библиотеки 1, так и в результате це
ленаправленных научных изысканий. 

При подготовке фундаментального исследования о Н. И. Ло
бачевском2 разделы о его ректорской и библиотечной деятель
ности были подготовлены сотрудниками русского сектора от
дела В. В. Аристовым и Н. В. Ермолаевой. Рукописному насле
дию другого казанского профессора, астронома Ивана Ми
хайловича Симонова, бывшего участника русской экспедиции 
Ф. Ф. Беллинсгаузена и М. П. Лазарева в 1819-1821 гг. к Юж
ному полюсу, посвящен сборник «Два плавания вокруг Антар-

1 Аристов, В. В. История научной библиотеки им. Н. И. Лоба
чевского (1804-1850) / В. В. Аристов, Н. В. Ермолаева. - Казань : 
Изд-во Казан, ун-та, 1985. 

2 Лобачевский, Н. И. Научное наследие. Руководство Казан
ским университетом. Фрагменты. Письма / Н. И. Лобачевский. - М. : 
Наука, 1976. 
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ктиды»'. Составление сборника, публикация записок И. М. Си
монова и комментарий к ним принадлежат также В. В. Арис
тову. 

Отдельные крупные коллекции нашли свое отражение в 
различных публикациях сотрудников библиотеки. Так, о полу
ченном в 1799 г. гимназией большом даре (298 сочинений, в 
т. ч. прижизненные издания французских просветителей) - кол
лекции книг бывшего секретаря Академии художеств, казан
ского помещика В. И. Полянского была подготовлена статья 2 . 
О библиотеке известного историка Н. С . Арцыбышева - не
сколько публикаций3. 

Особое место среди дарителей-коллекционеров занима
ет Г. И. Мешков. Рукописная часть его собрания включает «стол
бцы» - делопроизводственные документы XVI-XVII I вв., в ос
новном, по местному краю, а также его авторские переводы (с 
французского) биографий величайших художников эпохи Воз
рождения, которые на русский язык были впервые переведены 
именно им. Большую ценность представляет собрание гравюр 
Г. Мешкова, часть из которых неоднократно выставлялась в 
различных музеях 4. 

Среди коллекций, нашедших свое отражение в статьях 
сотрудников библиотеки и ученых университета - собрания 
И. Г. Нагирина, Ф. Л . Молоствова, П. М. Медведева, Н. Я . Ага-

1 Два плавания вокруг Антарктиды / сост. В. В. Аристов. - Ка
зань : Изд-во Казан, ун-та, 1990. 

2 Аристов, В. В. Друг Вольтера / В. В. Аристов, Н. В. Ермола
ева // Все началось с путеводителя... : поиски литературные и исто
рические. - Казань, 1 9 7 5 . - С . 129-135. 

1 Аристов. В. В. Личная библиотека Н. С. Арцыбашева/ В. В. Ари
стов // Книга в России до сер. XIX в.: 3-я Всесоюз. науч. конф., Ленин
град. 2 -4окт . -Л. , 1 9 8 5 . - С . 142; Аристов,В. В. Труженик российской 
истории / В. В. Аристов // Аристов, В. В. Казанские находки. - Казань, 
1985. - С. 137-149. 

4 Ермолаева, Н. В. Григорий Мешков и его коллекции / Н. В. Ер
молаева//Прошлое далекое и близкое... :(постраницам рукописейи 
редких книг). - Казань. 1993. - С. 34-56. 
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фонова, Н. И. Розова, Анд. Н. Островского, К. Насыри, М. Фай-
зи, Д. М. Одинца, А . С. Шофмана и др.' 

В 1999 г. был подготовлен и издан краткий путеводитель 
по рукописным фондам русского сектора, в котором впервые 

1 Ермолаева, Н. В. Григорий Мешков и его коллекции / Н. В. Ер
молаева// Прошлое далекое и близкое... : (по страницам рукописей и 
редких книг).-Казань, 1993. - С. 34-56 ; Аристов, В. В. Казань книж
ная / В. В. Аристов // Там же. - С. 151-178. В частности: о книжных 
собраниях В. В.Егерева(с. 174-176), П. М. Дульского(с. 176), А. А. Фир-
сова (с. 178); Фролова, С. А. Библиотека дворянского рода Молост-
вовых в фондах Научной библиотеки Казанского государственного 
университета / С. А. Фролова // Рукописная и старообрядческая кни
га: проблемы сбора, хранения и изучения : тезисы докл. и выступле
ний науч.-практ. конф., посвящ. 130-летию Нац. б-ки Респ. Татарстан 
(14-15 дек. 1995 г.). - Казань, 1995. - С. 100-101; Шишкин, В. И. О 
книжном собрании Аркадия Семеновича Шофмана в фондах Науч
ной библиотеки им. Н. И. Лобачевского Казанского государственно
го университета / В. И. Шишкин // Античность: события и исследо
ватели. - Казань, 1999. - С. 26 ; Описание рукописей Научной биб
лиотеки им. Н. И. Лобачевского. - Казань, 1958. - Вып. 3: Рукописи 
Каюма Насыри / сост. М. Нугман. - На татар, яз . ; Описание личного 
архива Мирхайдара Файзи / сост. Д. Г. Абдуллина. - Казань : Изд-во 
Казан, ун-та, 1988 ; Недорезова, И. А. К вопросу об изучении част
ных библиотек: театральная библиотека П. М. Медведева / И. А. Не
дорезова // Рукописная и старообрядческая книга: проблемы сбора, 
хранения и изучения : тезисы докл. и выступлений науч.-практ. конф., 
посвящ. 130-летию Нац. б-ки Респ. Татарстан (14-15 дек. 1995 г.). -
Казань, 1995. - С. 97-98 ; Скоробогатов, А. В. Обзор личного фонда 
Аркадия Семеновича Шофмана в отделе рукописей и редких книг 
Научной библиотеки им. Н. И. Лобачевского Казанского государствен
ного университета / А. В. Скоробогатов // Античность: события и 
исследователи. - Казань, 1998. - С. 25 ; Амерханова, Э. И. Частный 
архив И. Г. Нагирина (последняя четверть XVII - начало XVIII вв.) / 
Э. И. Амерханова// Музей в системе ценностей евразийской культу
ры : материалы всерос. науч.-практич. конф. Казань, 2000. - С. 159-
160 ; Скоробогатов, А. В. Фонд историка Д. М. Одинца в отделе ру
кописей и редких книг Научной библиотеки им. Н. И. Лобачевского 
Казанского государственного университета / А. В. Скоробогатов // 
Ab Imperio. - Казань, 2001. - № 1/2. - С. 305-320. 
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был представлен весь объем рукописных русскоязычных мате
риалов из фондов библиотеки1. Для лучшего представления о 
составе фонда единичных поступлений были избраны пред
метно-систематический и аналитический подходы. В соответ
ствии с ними отдельно описаны фамильные архивы для мате
риалов XVI-XVII I вв. (всего 36 архивов), архивы личного про
исхождения XVIII - первой четверти X X вв. (83 архива), и 21 
личный архив советского времени. В путеводителе в первом 
разделе описаны и фонды личных коллекций (как выше было 
указано, всего 21), имеющих свои инвентарные книги и осо
бую форму учета. При составлении путеводителя были созда
ны электронные каталоги ряда коллекций на основе инвентар
ных книг, что позволяет сейчас проводить редакцию карточ
ных каталогов, а также начать их представление на сайте биб
лиотеки. 

Кроме путеводителя по русскоязычному рукописному 
фонду, сведения о личных коллекциях в фонде нашей библио
теки представлены в тематических справочниках2. 

По проекту Министерства образования и науки РФ для 
изучения, сохранения и предоставления доступа с использова
нием новых технологий были выбраны в качестве наиболее 
значимых и востребованных личных коллекций библиотека 
Г. А . Потемкина как первоначальная основа книжного фонда, 
и самая крупная из восточных коллекций - библиотека Садах 
ад-дина б. Исхака. 

Книжная коллекция Г. А . Потемкина представляет боль
шую историческую и культурную ценность. Став основой биб-

1 Рукописный фонд русского сектора отдела рукописей и ред
ких книг Научной библиотеки им. Н. И. Лобачевского : путеводи
тель. - Казань : Форт-Диалог, 1999. - V, 142 с. 

2 Библиотеки СССР. Библиотеки РСФСР. - М.: Книга, 1974. -
С. 55-56; Справочник научного работника: архивы. Документы. Ис
следователь. - Изд. 2, перераб. и доп. - Львов : Изд-во при Львов
ском гос. ун-те, 1983. - С. 223-225 ; Библиотеки высших учебных 
заведений СССР. Справочник. - [М.] : Изд-во Моск. ун-та, 1964. -
С. 20-25. 



лиотечного собрания Казанского университета, она полностью 
воплотила просветительскую идею собирателей этой коллек
ции — Г. А . Потемкина и Екатерины II. Изучение полного со
става коллекции как целостного комплекса раскрывает широ
кий круг вопросов, связанных с историей образования в Рос
сии, формирования идеологии эпохи Просвещения, и, в целом, 
развития культуры на рубеже XVIII-XIX вв. 

Книжное собрание известного русского государственно
го деятеля, сподвижника императрицы Екатерины II, князя 
Г. А. Потемкина состоит из 1171 сочинения на иностранных 
языках, среди которых-первопечатные книги, издания знаме
нитых типографий Альдов и Эльзевиров, 33 рукописи, в т. ч. 
по истории императорского двора, 114 альбомов эстампов и 
чертежей. 

При работе с наиболее крупной частью библиотеки - кол
лекцией иностранных книг, в виду ее объема была проведена 
электронная реконверсия Каталога иностранных книг главной 
библиотеки Императорского Казанского университета, издан
ного в 7 тт. в 1898-1900 гг. 

Сложность работы с этим каталогом объясняется отсут
ствием ряда современных элементов библиографического опи
сания, прежде всего, количественных данных: страниц, томов 
и т. п. Кроме того, при проверке выявлены значительные не
точности, искажения по сравнению с инвентарными книгами, 
отсутствие редакторской правки. Все эти моменты требовали 
тщательной проверки, особенно затруднительной в связи со 
«шкафной» расстановкой первоначальных фондов библиотеки. 
Таким образом, был создан каталог кратких библиографичес
ких записей иностранной части книжного собрания Г. А. По
темкина, в которую вошли и иностранные альбомы эстампов, 
увражей, карт и чертежей. Рекаталогизация иностранных книг 
с проверкой de visit поэтапно проводится в настоящее время 
сотрудниками отдела рукописей и редких книг. В первую оче
редь были выявлены издания, вышедшие до 1700 г., описания 
сверены с базой данных старопечатной книги (1450-1830) Кон
сорциума европейских научных библиотек (Consortium of 
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European Research Libraries - C E R L : всего 2792881 записей). 
На эти книги были определены необходимые поля описаний 
старопечатных иностранных книг в автоматизированной биб
лиотечной информационной системе «Руслан», соответствую
щие особенностям машиночитаемых описаний различных биб
лиотек C E R L . На основе специально созданного программно
го продукта для конвертирования существующих описаний всех 
старопечатных изданий XV-XVI I вв. в текстовом режиме в 
А Б И С «Руслан» описания внесены в электронные каталоги от
дела рукописей и редких книг для последующего редактиро
вания 1. 

Остальные части коллекции: рукописи, русские книги и 
листовой гравированный материал в виду меньшего их объема 
при составлении каталогов получили развернутую библиогра
фическую характеристику на основе сводного каталога русской 
книги XVIII в.2 и других пособий, с учетом современных тре
бований книговедения и археографии. Для составления мето
дики каталогизации использовались такие пособия, как мето
дические рекомендации крупнейших книговедческих центров 
страны 1 . 

1 Создание электронного каталога иностранной книги XV-
XVII вв. в Научной библиотеке Казанского государственного уни
верситета/Э. И. Амерханова//Машиночитаемая каталогизация старо
печатной книги : материалы обучающих семинаров в Рос. нац. б-ке в 
рамках сотрудничества с Консорциумом европейских научных биб
лиотек (CERL) в 2006-2008 гг. - СПб. : РНБ, 2009. - С. 138-142. 

2 Сводный каталог русской книги гражданской печати XV1U 
века: 1725-1800. В 5 т. - М., 1962-1967 ; Сводный каталог русской 
книги кирилловской печати XVIII в. - М., 1968 и др. 

1 Редкие книги и рукописи: изучение и описание / под ред. 
Н. И. Николаева. - Л., 1991 ; Экспертиза и научно-техническая обра
ботка рукописных книг : метод, рекомендации. - М., 1990 ; Библио
графическое описание книг XV1-XVI1I вв. : инструкция. - М., 1985; 
Работа с редкими и ценными изданиями : метод, рекомендации по 
описанию иностранных старопечатных книг второй половины XVI в. 
и XVI! в. - М . , 1986 и др. 
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Для перевода в электронный формат были выделены 
фрагменты рукописи, содержащей автограф Г. А. Потемкина, 
экслибрис библиотеки Е. Булгариса, фрагменты значительных 
в художественном отношении русских и иностранных изданий. 
Они представлены в локальной сети в графическом изображе
нии с краткими библиографическими и археографическими 
описаниями. 

Большинство восточных рукописей вошло в состав биб
лиотеки благодаря передаче личных коллекций и фондов уч
реждений, с 1963 г. - археографическим экспедициям. Из лич
ных коллекций количеством и качеством рукописей выделяет
ся фонд Салах ад-дина б. Исхака, отмечавшего личной печа
тью все свои приобретения. Преемственность в формировании 
коллекции отразила рост татарской общественной мысли, и, в 
целом, развитие национальной культуры в XV1II-XIX вв. 

В качестве программного обеспечения для формирова
ния электронных каталогов коллекций использовалась автома
тизированная библиотечная информационная система «Рус
лан», которая поддерживает открытые стандарты, Интернет/ 
Интранет и Web-технологии, протокол Z 39.50. Возможности 
системы позволяют поддерживать связь полнотекстовых кол
лекций с метаданными, представленными в библиографичес
ких записях в формате R U S M A R C . Система поддерживает стан
дарт UNICODE на представление данных, что обеспечивает 
возможность создания электронных каталогов на разных язы
ках и в разной графике. Наряду с этим система обеспечивает 
навигационный доступ к информационным ресурсам и серви
сам библиотеки в среде Интернет с помощью средств, привыч
ных для пользователей сети. Заложенные в основу системы 
решения позволяют поддерживать связь полнотекстовых кол
лекций с метаданными, представленными в библиографичес
ких записях в формате R U S M A R C . 

Создание электронных каталогов каждой коллекции по
требовало осуществления следующих этапов: настройка про
граммного обеспечения для создания библиографических баз 
данных для выбранных коллекций, определение набора полей 
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библиографической записи ( R U S M A R C ) , представленной в 
электронном каталоге, составление и подключение таблиц ис
пользуемых символов в представлении U N I C O D для арабско
го и татарского языков (латиница, кириллица), составление 
шаблонов заполнения полей библиографической записи для 
каждой коллекции. 

Работа по созданию электронных полнотекстовых вер
сий и фрагментов книжных памятников путем их оцифровы
вания с помощью бесконтактного планетарного сканера про
водилась для размещения на web-сервере после редактирова
ния полученных изображений. Созданные электронные коллек
ции были интегрированы в информационную систему библио
теки, и к ним осуществляется доступ на базе единого поиско
вого механизма. 

В соответствии с выработанными подходами для выпол
нения поставленных задач составлены путеводители коллек
ций, создан и переведен в электронный машиночитаемый фор
мат каталог коллекции Салах ад-дина б. Исхака (75 ед. хр.) , 
каталог библиотеки кн. Г. А. Потемкина, состоящий из катало
га кратких библиографических записей иностранных книг 
(1271 ед. хр.) , описания рукописей (33 ед. хр.) , каталога рус
ских книг гражданской и кирилловской печати (124 ед. хр.). 

Созданы цифровые полнотекстовые копии, копии фраг
ментов части коллекций для размещения на web-сервере 
(www.lsl.ksu.ru) и организации доступа к ним широкого круга 
исследователей. 

В настоящее время изучение личных коллекций продол
жается в двух направлениях: выявление состава коллекций и 
дарителей на основе инвентарных книг и описей и определе
ние коллекционеров в ходе изучения фондов книжных памят
ников, выделенных по принятым в книговедении критериям 
отбора. Так, в ходе работы по программе ретроспективной на
циональной библиографии основное внимание уделяется та
ким книжным фондам, как русские книги гражданской печати 
1708-1800 гг. и 1918-1926 гг. 

http://www.lsl.ksu.ru


Первое направление работы давно вызывало большой 
интерес у сотрудников Отдела рукописей и редких книг: они 
вели учет книжных фондов нашей библиотеки 1725-1800 гг. в 
соответствии с опубликованным «Сводным каталогом русской 
книги гражданской печати XVIII в.»'. Кроме этого, в шестой 
том этого издания В. В. Аристов и Н. В. Ермолаева подали све
дения, дополнившие ряд библиографических описаний, и опи
сание изданий, хранящихся только у нас и выявленных по спис
ку разыскиваемых книг. Тогда было выявлено 15 изданий. По
зднее велась работа по составлению «Каталога русских книг 
первой четверти XVIII в.»2, в котором было описано 80 книг 
(69 названий) книг гражданской печати. 

На данном этапе закончен фронтальный просмотр всего 
алфавитного каталога пятимиллионного собрания библиотеки 
с целью выявления изданий XVIII в. Сейчас можно сказать, что 
с учетом возможных уточнений в фонде библиотеки хранится 
около 2150 названий книг гражданской печати 1708-1800 гг., 
т.е. примерно четверть от всего репертуара изданных в России 
книг гражданской печати. Предварительным итогом является 
также обнаружение отсутствующих в имеющихся каталогах 
экземпляров изданий - 5 названий, сведения о которых требу
ют особо тщательной проверки. В целом, поэкземплярное ко
личество русских изданий гражданской печати XVIII в. с уче
том всех томов составляет 5091 корешок (включая данные по 
конволютам). 

Параллельно идет составление поэкземплярных описа
ний изданий, хранящихся в наших фондах. На данный момент 
описано более тысячи названий, на которые путем заимство
вания из базы данных Российской национальной библиотеки и 
внесения поэкземплярных сведений составлен каталог в фор-

1 Сводный каталог русской книги гражданской печати 
XVIII века, 1725-1800 : в 6 т. / редкол. : И. П. Кондаков [и д р . ] ; сост.: 
Е. И. Кацпржак [и др.] - М., 1962-1975. 

2 Каталог русских книг первой четверти XVIII в. /' сост. Л. Ве-
селова. - Казань, 1988. 



мате R U S M A R C для размещения на сайте нашей библиотеки. 
Основой для этих описаний является размещенный на сайте 
Российской национальной библиотеки Сводный каталог рус
ской книги гражданской печати 1708-1800 гг., который по за
вершению работы по выявлению в наших фондах изданий это
го периода будет дополнен сведениями об экземплярах наших 
книг. 

На основе уже созданных описаний по буквам А-Б в по
лях примечаний о владельческих записях, штампах, экслибри
сах и т. п. можно выявить несколько десятков имен коллекцио
неров, дарителей, владельцев изданий. Наряду с ними вызыва
ют большой интерес и анонимные записи: «Отдал за книгу все 
што есть. . .» , или: «Пустая книжонка!» 

С помощью средств поиска стандарта R U S M A R C все эти 
сведения доступны через систему электронных каталогов, раз
мещенных на сайте библиотеки. 

Это бесценная информация по истории отечественной 
культуры, так как содержит не только историю бытования книг, 
но и отражает процесс становления книжной культуры, рас
пространение просветительства, и, в целом, развития духов
ной культуры. 

Работа по составлению международного сводного ката
лога русской книги 1918-1926 гг. способствует выявлению 
книжных коллекций, сформировавшихся в очень сложный пе
риод развития страны. Переданные в фонд нашей библиотеки 
значительно позднее, они сохранили особый аромат эпохи. Это 
было время, когда не только погибали книжные памятники, но 
и создаватись совершенно новые формы передачи информа
ции, а печатная продукция практически заменила все способы 
распространения знаний. В этой связи особенно интересно то, 
что сейчас книговеды, используя путь фронтального выявле
ния всех изданий в фондохранилищах страны и мира, восста
навливают информационную среду почти целого послерево
люционного десятилетия. Сохранившиеся автографы, владель
ческие пометы, экслибрисы воспринимаются по особому, че
рез призму знаний о том неоднозначном периоде, когда созда-
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вались такие библиофильские элементы изданий, как напеча
танные на обороте титульного листа владельческие знаки: «Эк
земпляр Петра Максимилиановича Дульского» и др. В целом, 
выявление и учет изданий 1918-1926 гг. значительно расширя
ют возможности исследователей и позволяют обращаться к еще 
нераскрытым аспектам биографики советского времени. 

На современном этапе развития информационных тех
нологий изучение личных коллекций в Научной библиотеке им. 
Н. И. Лобачевского сочетает в себе как традиционные, так и 
новые формы и способы. Перевод на машиночитаемые носи
тели, создание электронных путеводителей и каталогов позво
ляет более полно представить богатство книжного собрания и 
создает новый уровень доступа к нему широкому кругу иссле
дователей. 
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