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С недавних пор ценные и редкие книги принято называть книжными па

мятниками. И безоговорочно к ним относят прежде всего рукописные книги. К 
сожалению, их у нас в библиотеке пока что нет. Зато имеются, хоть и в неболь
шом количестве, старопечатные книги, которые тоже в полном объеме входят в 
состав книжных памятников. Это издания начального периода книгопечатания, 
до 1825 года включительно. 

В отечественном книговедении этот год обозначает условную границу пе
рехода от ручного способа бумагоделания и печати к машинному: появляются 
бумагоделательные, листорезные и т. п. машины, механизируется печатный 
процесс, на смену сырью из хлопчатобумажного тряпья для изготовления бума
ги приходит, хотя и менее качественное, но более дешевое — из древесины. 
Тиражи книг растут, увеличивается их выпуск. 

Книги с шершавыми страницами, в которых видны на свет нити-филигра
ни, становятся вчерашним днем, частью истории. И редкими ценными издани
ями в любом книжном собрании. 

В Национальной библиотеке находится более 20 отечественных старопе
чатных изданий и 10 западноевропейских (с 1727 по 1800 г.). Самые старые из 
них — томики сочинений Горация на латинском и французском языках парал
лельно, изданные в Амстердаме в 1727 г. и «Разговоры о множестве миров» 
Фонтстснслла (Санкт-Петербург, 1761). 

Начиная с 1826 г. отечественные издания включают в фонд книжных па
мятников выборочно. В первую очередь в него входят значимые библиофильс
кие собрания — личные библиотеки. Так, ядро фонда нашего сектора составля
ет библиотека братьев Таланцсвых — знаменитых ядринских предпринимате
лей и просветителей-меценатов. Уцелевшая часть их библиотеки — это книги 
по всем отраслям знаний и ведущие журналы рубежа X I X — X X в.в. 

Статус нашей библиотеки определяет ценность изданий, имеющих отно
шение к истории Чувашии. Так в секторе выделен фонд национальной экстери-
орики: редкие и ценные издания на чувашском языке, чувашских авторов и о 
Чувашии. Это один из самых востребованных читателями фонд. Здесь есть 
уникальные этнографические материалы, исследования по чувашскому языку, 
статистические документы. И «старожилы» среди них — «Святое Евангелие от 

Матфея, от Марка...» на чувашском языке (Казань, 1820) и «Записки о чувашах 
и черемисах Казанской губернии» А. Фукс (Казань, 1830). 

Не вызывает сомнения, что свою ценность имеют книги с автографами, 
дарственными надписями. В библиотеке вес они выделены в фонд дарствен
ных экземпляров и коллекций, который активно пополняется. Так, например, 
коллекция книг, подаренная Г. Н. Айги насчитывает уже более ста книг, много 
изданий с автографами чувашских писателей, поэтов, гостей республики. 

Всегда привлекают читателей миниатюрные книги и тяжелые фолианты, 
интересуют богато иллюстрированные, необычные по оформлению издания. Это 
тоже своего рода редкости. Равно как и невзрачные на вид, небольшого форма
та, изданные в основном на бумаге низкого качества книги-брошюры периодов 
Октябрьской революции, гражданской и Великой Отечественной войн — крас
норечивые памятники переломных этапов истории нашей страны. 

Такими же ценными свидетелями истории являются и конфискованные, зап
рещенные в разное время издания. Так к нашим читателям в начале 90-х вер
нулся из спецфонда целый массив книг дореволюционных и 1920 — 1940-ых 
годов издания. 

К книгам, считающимся редкими и ценными, еще относят первые и при
жизненные издания произведений выдающихся писателей, ученых, лучшие их 
переиздания, первые и лучшие образцы различной техники печати, экземпляры 
малотиражных изданий, книги в ценных переплетах. У нас выделены также 
серийные издания — книги серии «Литературные памятники» и издательства 
«Академия». 

Таков краткий перечень книжных памятников. А тех, кто интересуется ими 
и историей книги вообще, приглашаем в Национальную библиотеку для озна
комления и изучения этих удивительных, уникальных образцов книжного дела, 
отражающих не только его историю, но и историю человеческой мысли вооб
ще. 
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