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СЕКЦИЯ ПО ОСОБО ЦЕННЫМ 
РУКОПИСНЫМ ДОКУМЕНТАМ И РЕДКИМ КНИГАМ

Заседания Секции, проходившие 17 и 18 мая 2006 г. в Свердловской областной универсальной на-
учной библиотеке им. В.Г. Белинского, были посвящены актуальной для многих библиотек России 
теме «Проблемы учета и каталогизации книжных памятников и рукописных документов». 

Основное внимание участники уделили современному состоянию и перспективам реализации 
на общероссийском и региональном уровнях одного из ключевых направлений Национальной про-
граммы сохранения библиотечных фондов Российской Федерации – ее подпрограммы «Книжные 
памятники».

В рамках программы Секции состоялось её совместное заседание с Межрегиональным коми-
тетом по каталогизации (председатель Н.Н. Каспарова), участники которого определили разви-
тие машиночитаемой каталогизации по единым MARС-форматам и правилам каталогизации как 
приоритетную задачу библиотек-фондодержателей старопечатной и редкой книги.

В работе Секции в Екатеринбурге приняли участие 102 специалиста из федеральных и регио-
нальных библиотек, в том числе из Архангельска, Астрахани, Екатеринбурга, Казани, Кирова, 
Москвы, Новосибирска, Перми, Петрозаводска, Санкт-Петербурга, Саратова, Томска, Челябин-
ска и других городов.

С момента образования Секции (в 2003 г.) ни на одном из ее заседаний не собиралось такого числа 
специалистов из различных регионов страны. Это стало возможным благодаря инициативе и блес-
тящей организационной работе принимающей стороны – Свердловской областной универсальной 
научной библиотеки им. В.Г. Белинского, в первую очередь в лице заведующего Отделом редких книг 
библиотеки Елены Павловны Пироговой; большой заинтересованности, действенной помощи в орга-
низации заседаний Секции и финансовой поддержке Федерального агентства по культуре и кинема-
тографии в лице советника Отдела библиотек Нины Александровны Щербачевой и Российской госу-
дарственной библиотеки в лице директора по библиотечным ресурсам Нины Ивановны Хахалевой. 
Руководство РБА и члены Постоянного комитета Секции выражают им глубокую благодарность. 

Благодаря этой поддержке и труду Е.П. Пироговой, взявшей на себя сбор материалов заседаний 
Секции и их научное редактирование, мы публикуем данные материалы полностью, исходя из ве-
сомой научной и практической значимости представленных докладов для изучения и сохранения 
важнейшей части национального достояния России. 

Формирование единой системы региональных центров 
россии по работе с книжными памятниками

Н.И. Хахалева,  
директор по библиотечным ресурсам, 

Российская государственная библиотека

Книжные памятники стали предметом 
особого внимания в результате принятия На-
циональной программы сохранения библио-
течных фондов (2001 г.). Программа была на-
правлена на формирование особого отношения 
в обществе к редким и ценным документам, 
как части национального и мирового культур-
ного наследия, в качестве самостоятельного 
направления в ней была выделена подпрограм-
ма «Книжные памятники». Для реализации 
данного направления был создан и получил 
развитие Федеральный центр научно-иссле-
довательской, научно-методической и коорди-
национной работы с книжными памятниками 
России при Российской государственной биб-
лиотеке (РГБ). Специалисты Центра разрабо-
тали проект Положения о книжных памятни-
ках, ряд методических документов, в которых 
определили общие принципы идентификации, 

описания, учета, хранения и использования 
ценных и редких изданий. 

Основные	положения	документов	нашли	отра-
жение	в	ГОСТ	7.87-2003.	В	целом,	можно	считать,	
что	итогом	первого	этапа	подпрограммы	«Книжные	
памятники»	 стало	 создание	 нормативной	 основы	
работы	с	особо	ценными	изданиями,	способствую-
щей	формированию	единых	подходов	библиотек	и	
других	организаций	страны	к	выявлению	и	сохра-
нению	книжных	памятников	в	России.	

Второй	этап	развития	подпрограммы	выразился	
в	 активизации	 деятельности	 библиотек,	 архивов,	
музеев	 по	 практическому	 воплощению	 разрабо-
танных	на	первом	этапе	идей.	Федеральный	центр	
научно-исследовательской,	 научно-методической	
и	 координационной	 работы	 с	 книжными	 памят-
никами	 России	 ведет	 на	 сайте	 РГБ	 специальный	
раздел,	освещающий	проблемы,	связанные	с	книж-
ными	 памятниками,	 и	 представил	 для	 широкого	
информирования	общественности	общие	сведения	
о	 книжных	 памятниках	 и	 о	 работе	 с	 ними.	В	 по-
мощь	специалистам,	работающим	с	редкой	книгой,	
выставлены	 полные	 тексты	 регламентирующих	 и	
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методических	 документов,	 материалы	 конферен-
ций	и	семинаров	соответствующей	проблематики,	
библиография	 публикаций.	 Комплект	 предлагае-
мой	информации	ориентирован	на	развитие	и	со-
вершенствование	 многоаспектной	 деятельности	
организаций	с	книжными	памятниками.	

Одновременно	 на	 сайте	 РГБ	 начал	 формиро-
ваться	Общероссийский	 свод	 книжных	 памятни-
ков	 (ОСКП),	 как	 форма	 государственного	 учета	
особо	ценных	и	редких	документов.	Свод	предста-
вил	 собой	 сочетание	 трех	 реестров	 (фондов,	 кол-
лекций,	единичных	книжных	памятников)	с	целью	
разноуровневого	отражения	документных	ценнос-
тей	учреждений	России.	В	Свод	стали	включаться	
сведения,	 получаемые	 на	 основе	 анкетирования	
библиотек,	 архивов,	 музеев,	 других	 организаций,	
и	 обрабатываемые	 специалистами	 Федерального	
центра.	Первоначально	 собирались	и	обобщались	
сведения	о	фондах	редких	книг,	затем	о	наиболее	
ценных	коллекциях.	Следующим	этапом	развития	
Свода	 стало	 пробное	 включение	 сведений	 о	 еди-
ничных	 книжных	 памятниках,	 преимущественно	
осуществляемое	 путем	 конвертирования	 и	 дора-
ботки	данных	имеющихся	сводных	каталогов	ста-
ропечатных	книг.	

В	 реестр	 «Фонды	 книжных	 памятников	 Рос-
сии»	включены	описания	фондов	книжных	памят-
ников,	выделяемых	учреждениями	для	оптимиза-
ции	их	сохранения	и	использования.

Реестр	 «Книжные	 памятники-коллекции»	
включает	 сведения	 о	 коллекциях,	 хранящихся	 в	
библиотеках,	музеях,	 архивах,	книжных	палатах,	
учебных	заведениях	и	т.д.	

Реестр	 «Единичные	 книжные	 памятники»	
включает	 описания	 книжных	 памятников-изда-
ний	мирового	и	федерального	уровня,	а	также	эк-
земпляры	 этих	 изданий,	 сохранившиеся	 во	 всех	
российских	книгохранилищах.	

ОСКП	 воссоздает	 репертуар	 книжных	 памят-
ников	 с	учетом	сохранившихся	 экземпляров	всех	
хронологических	периодов,	видов,	категории	цен-
ности,	 способствует	пополнению,	описанию	и	ра-
циональному	 использованию	 Единого	 распреде-
ленного	фонда	книжных	памятников	страны.	

К	 настоящему	 времени	 в	 ОСКП	 отражены	
сведения	из	79	субъектов	Российской	Федерации	
(национальных	 республик,	 краев,	 областей,	 авто-
номных	 округов).	 Зафиксировано	 более	 340	 уч-
реждений-держателей	 книжных	 памятников:	 150	
библиотек,	80	музеев,	68	архивов,	десятки	научных	
и	учебных	институтов.

На	01.01.2006	г.	в	Общероссийском	своде	книж-
ных	 памятников	 отражены	 330	 описаний	фондов	
книжных	 памятников,	 230	 коллекций	 книжных	
памятников	и	5	000	единичных	книжных	памятни-
ков	латинской,	кирилловской	и	гражданской	печа-
ти	XV–первой	четверти	XIX	вв.	На	первый	взгляд	
показатели	кажутся	достаточно	значимыми	и	вну-
шительными,	 достойно	 отражающими	 документ-
ные	ценности	России.	Но	в	действительности,	при	
сравнении	 с	 данными	 предварительного	 анализа,	
следует	признать,	что	они	пока	еще	очень	далеки	
от	настоящих	характеристик.	По	суммарному	уче-

ту	полученных	сведений	только	специально	выде-
ленные	 фонды	 книжных	 памятников	 различных	
учреждений	составляют	около	5	млн	экземпляров.	
При	 этом	 следует	 иметь	 ввиду,	 что	 за	 пределами	
указанного	количества	остаются	еще	не	выявлен-
ные	книжные	памятники,	в	том	числе	хранящиеся	
и	не	в	специализированных	подразделениях,	и	они	
представляют	определенное	множество.	Названная	
цифра	около	5	млн	экземпляров,	характеризующая	
объем	 выделенных	фондов	 книжных	 памятников	
учреждений,	 приславших	 о	 себе	 сведения,	 пред-
ставляется	достаточно	условной,	но	она	позволяет	
показать,	 что	на	 современном	 этапе	изучения	ко-
личество	 книжных	памятников	 в	 стране	–	 это	не	
тысячи,	 не	 десятки,	 не	 сотни	 тысяч,	 а	 миллионы	
экземпляров	изданий.	Предполагается,	что	данное	
количество	экземпляров	приходится	примерно	на	
250	тыс.	изданий	памятников.	

Таким	образом,	мы	можем	констатировать,	что	
второй	этап	развития	подпрограммы	позволил	вы-
явить	 основных	 держателей	фондов	и	 коллекций	
книжных	 памятников,	 показать	 их	 наполнение,	
описать	 несколько	 тысяч	 единичных	 книжных	
памятников-изданий	и	 экземпляров.	Полученные	
данные	 образовали	 ядро	 Общероссийского	 свода	
книжных	 памятников,	 которое	 необходимо	 нара-
щивать	за	счет	расширения	и	углубления	работы,	
обследования	 менее	 представительных	 фондов,	
что	потребует	значительной	помощи	специалистов	
из	регионов.	

Сегодня	уже	можно	отметить	ряд	регионов,	на-
копивших	 богатый	 опыт	 работы	 с	 книжными	па-
мятниками	 и	 достигших	 значительных	 результа-
тов	в	их	выявлении,	идентификации	и	учете.	

Замечательный	 пример	 демонстрирует	 Челя-
бинская	область,	где	образовано	независимое	доб-
ровольное	профессиональное	объединение	фондо-
держателей	редких	и	ценных	изданий	Челябинска	
и	Челябинской	области	–	«Раритет».	Базовой	орга-
низацией	объединения	стала	Челябинская	област-
ная	универсальная	научная	библиотека,	к	которой	
присоединились	 другие	 библиотеки	 различных	
ведомств,	 учебных	 заведений,	 краеведческого	му-
зея,	 областного	 архива,	 картинной	 галереи	 и	 др.	
Результатом	деятельности	«Раритета»	явились	46	
описаний	фондов	книжных	памятников	библиотек	
и	других	учреждений	больших	и	малых	городов	и	
даже	сел	региона.	Объединение	ставит	перед	собой	
задачи	 дальнейшего	 изучения	 всей	 совокупности	
книжных	памятников	Южного	Урала	 и	 упорядо-
чение	работы	с	ними.

Большая	 работа	 с	 книжными	 памятниками	 ве-
дется	в	Архангельской	области.	Здесь	объединены	
усилия	Архангельской	областной	научной	библио-
теки	им.	Н.А.	Добролюбова,	Архангельского	област-
ного	 музея,	 Архангельского	 государственного	 му-
зейного	 объединения	 «Художественная	 культура	
Русского	Севера»,	Государственного	архива	Архан-
гельской	 области,	 нескольких	 областных	музеев	 и	
др.	Среди	многочисленных	работ,	осуществляемых	
объединением,	–	 «Свод	 книжных	памятников	Ар-
хангельской	области»	(более	400	библиографичес-
ких	записей),	который	будет	отражен	в	ОСКП.
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Специалисты	 отдела	 редких	 книг	 Курганской	
областной	универсальной	научной	библиотеки	им.	
А.К.	Югова	возглавляют	работу	фондодержателей	
региона	 по	 созданию	 электронного	 Свода	 книж-
ных	 памятников	 «Память	 Зауралья»	 (введено		
4	000	описаний),	который	является	важным	мате-
риалом	для	ОСКП.

Координация	и	кооперация	работы	с	книжными	
памятниками	осуществляется	в	ряде	других	регио-
нов	страны:	Карельской,	Удмуртской,	Чувашской	
республиках,	Республике	Саха	(Якутия),	Вологод-
ской,	 Кировской,	 Нижегородской,	 Ульяновской	
областях.	 Практика	 показывает,	 что	 большие	 по	
объему	и	наиболее	интересные	по	содержанию	ма-
териалы	поступают	из	тех	регионов,	 где	происхо-
дит	объединение	деятельности	в	области	книжных	
памятников.	

Итак,	с	одной	стороны,	мы	видим	широкомас-
штабные	перспективы	в	выявлении	и	организации	
работ	с	книжными	памятниками	в	стране,	с	другой	
стороны	 –	 огромный	 потенциал	 регионов.	 К	 со-
жалению,	 не	 всегда	 этот	 потенциал	 используется	
в	полной	мере,	и	не	всегда	активность,	проявляе-
мая	региональными	учреждениями	«вписывается»	
в	единую	систему,	но	это	свидетельствует	лишь	о	
том,	 что	 процесс	 объединения	 деятельности,	 свя-
занной	 с	 книжными	 памятниками,	 в	 стране	 пока	
не	 до	 конца	 отлажен.	Необходимо	 внедрение	 бо-
лее	 структурированной	 схемы	 взаимодействия	
между	 учреждениями,	 прежде	 всего,	 учреждени-
ями	 регионального	 и	 федерального	 уровней.	 Ис-
ходя	 из	 данной	 ситуации	 и	 в	 целях	 дальнейшего	
совершенствования	 работы	 с	 книжными	 памят-
никами,	 предлагается	 в	 качестве	 третьего	 этапа	
развития	 подпрограммы	 «Книжные	 памятники»	
рассмотреть	создание	единой	системы	региональ-
ных	 центров	 России	 при	 координирующей	 роли	
Федерального	 центра	 научно-исследовательской,	
научно-методической	и	координационной	работы	
с	книжными	памятниками	России.	

Специалистами	РГБ	 разработан	 проект	Поло-
жения	 о	Региональном	центре	 по	 работе	 с	 книж-
ными	памятниками.	Согласно	данному	документу	
создание	таких	центров	предполагается	в	каждом	
регионе,	 предпочтительно	 на	 базе	 центральной	
библиотеки	 субъекта	 РФ	 (возможно	 решение	 об	
организации	 центра	 на	 базе	 другого	 учреждения,	
если	 оно	 более	 подготовлено	 к	 выполнению	 ука-
занной	миссии).	Положение	устанавливает	основ-
ные	 задачи,	функции,	 взаимосвязи	 региональных	
центров.

Региональные	центры	должны	стать	проводни-
ками	и	в	то	же	время	гарантами	реализации	в	ре-
гионах	единой	государственной	политики	в	отно-
шении	книжных	памятников.	В	целях	обеспечения	
такого	единства	проектом	«Книжные	памятники»	
предусматривается	 создание	 системы	 взаимодей-
ствия	 между	 Федеральным	 центром	 научно-ис-
следовательской,	 научно-методической	 и	 коор-
динационной	 работы	 с	 книжными	 памятниками	
России	и	региональными	центрами,	которое	будет	
выражаться	в	нескольких	направлениях.	

Прежде	всего,	планируется	организация	мастер-

классов	на	базе	Федерального	центра.	Проведение	
мастер-классов	 ориентируется	 на	 подготовку	 ру-
ководителей	или	методистов	потенциальных	реги-
ональных	 центров.	 Слушатели	 будут	 углубленно	
знакомиться	 с	 установленными	 правилами	 выяв-
ления,	идентификации,	учета,	хранения	и	исполь-
зования	книжных	памятников.	По	окончании	тако-
го	краткосрочного	семинара	они	станут	главными	
методистами	по	организации	работы	с	книжными	
памятниками	в	своих	регионах.	Организации,	ко-
торые	 они	 представляют,	 могут	 претендовать	 на	
статус	Регионального	центра	при	соблюдении	дру-
гих	 требований,	 изложенных	 в	 соответствующем	
Положении.	 Мастер-классы	 планируется	 прово-
дить	для	10	регионов	в	год.	Контингент	слушателей	
будет	формироваться	на	основе	заявок	библиотек	с	
учетом	возможностей	выполнения	ими	координи-
рующей	роли	в	регионе.	

В	 дополнение	 к	 мастер-классам	 необходимо	
рассмотреть	 и	 найти	 наиболее	 действенные	 пути	
оказания	методической,	 а	 в	 отдельных	 случаях	 и	
практической	 помощи	 специалистам	 в	 научном	
описании	 старопечатных	 книг,	 что	 представляет	
самые	большие	сложности	для	работников	регио-
нальных	библиотек.	В	этом	направлении	возможно	
объединение	со	специалистами	Российской	нацио-
нальной	библиотеки,	а	также	участие	в	практичес-
ких	семинарах,	организуемых	по	данному	профи-
лю	 в	 рамках	 Консорциума	 европейских	 научных	
библиотек.	

Библиотека,	 претендующая	 на	 статус	 Регио-
нального	центра,	должна	иметь	опыт	научной	ра-
боты	 по	 изучению	 книжных	 памятников.	 Кроме	
того,	 чтобы	 правильно	 и	 объективно	 оценить	 до-
кумент,	 определить	 статус	 книжного	 памятника,	
специалистам	необходимо	знать	историю	региона,	
особенности	культуры	населяющих	данную	терри-
торию	народностей.

Региональный	 центр	 будет	 обязан	 выполнять	
координационные	функции	по	отношению	к	дру-
гим	организациям-фондодержателям	региона:	биб-
лиотекам,	 архивам,	 музеям,	 учебным	 заведениям,	
независимо	от	их	ведомственной	принадлежности.	
В	реализации	этого	направления	важно	установле-
ние	контактов	и	обеспечение	условий	взаимообме-
на	 информацией.	Желательно	 проведение	 книго-
ведческих	конференций	и	методических	семинаров	
по	работе	с	книжными	памятниками	региона.

Одним	 из	 наиболее	 важных	 направлений	 де-
ятельности	Регионального	центра	должно	стать	со-
здание	Регионального	свода	книжных	памятников,	
в	котором	найдут	отражение	все	книжные	памят-
ники,	 хранящиеся	 в	 учреждениях	 на	 территории	
региона:	памятники	федерального,	регионального	
и	местного	уровня.	Формирование	Региональных	
сводов	предлагается	осуществлять	по	типу	Обще-
российского,	с	выделением	трех	реестров:	«Фонды	
книжных	памятников	региона»,	«Книжные	памят-
ники-коллекции	 региона»,	 «Единичные	 книжные	
памятники».	

Региональные	 своды	 книжных	 памятников	
предполагается	объединить	с	ОСКП	через	систему	
активных	ссылок.	Это	позволит,	благодаря	инфор-
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мационным	 технологиям,	 на	 сайте	 Федерального	
центра	 научно-исследовательской,	 научно-мето-
дической	и	координационной	работы	с	книжными	
памятниками	 России	 знакомиться	 с	 перечнем	 и	
информацией	 обо	 всех	 фондах,	 коллекциях,	 еди-
ничных	книжных	памятниках,	имеющихся	в	 стра-
не.	 В	 то	 же	 время	 сайты	 региональных	 центров	
представят	полную	информацию	о	ценностях	своих	
регионов.	При	этом	процесс	формирования	сводов	
будет	иметь	распределенный	характер,	с	подключе-

нием	всех	региональных	центров,	что	повлияет	на	
максимально	 эффективную	 организации	 работы,	
с	 оперативным	отражением	 собираемых	 сведений.	
В	 результате	 мы	 получим	 реальную	 возможность	
обеспечения	сплошного	учета	и	унифицированного	
научного	 описания	 книжных	 памятников,	 центра-
лизации	 государственного	 учета.	 Взаимодействие	
Федерального	и	региональных	центров	может	стать	
залогом	 реализации	 единой	 политики	 сохранения	
книжного	культурного	наследия	страны.	

работа с книжными памятниками в регионе: 
состояние и перспективы

Е.П. Пирогова,  
заведующий Отделом редких книг, 

Свердловская областная универсальная 
научная библиотека им. В.Г. Белинского

Принятие Национальной программы сохра-
нения библиотечных фондов стало важным 
событием в библиотечном мире России начала 
XXI века. Одним из ее подразделов явилась под-
программа «Книжные памятники Российской 
Федерации». Важно отметить, что в ней впер-
вые проблемы книжных памятников поставле-
ны в масштабах всей страны, поняты и реша-
ются на государственном уровне, а ее задачи 
– долговременные, рассчитаны не на одно поко-
ление специалистов в этой области. Совершен-
но очевидно, что успех подпрограммы во многом 
зависит от поддержки и активного участия в 
ней регионов. При этом совершенно необходи-
мо, на наш взгляд, распределить задачи между 
всеми сторонами, четко определив, какая роль 
в осуществлении подпрограммы должна быть 
отведена регионам, что конкретно они должны 
сделать для поддержания всего проекта. 

С	сожалением	приходится	констатировать	неза-
вершенность	одной	из	важнейших	задач:	создания	
нормативно-правовой	базы	в	отношении	книжных	
памятников.	 И	 хотя	 разработано	 «Положение»,	
которое	 должно	 устанавливать	 общие	 принципы	
идентификации,	 описания,	 учета,	 формирования	
фондов,	 организации	 хранения	 и	 использования	
книжных	памятников,	–	этот	очень	важный	доку-
мент	остался	пока	только	проектом,	он	не	принят	
и	не	имеет	силы.

Все	 же	 многое	 в	 реализации	 подпрограммы	
уже	 удалось	 сделать.	 На	 базе	 Российской	 госу-
дарственной	 библиотеки	 более	 или	менее	 успеш-
но	 решается	 задача	 учета	 всех	 фондов	 книжных	
памятников	в	масштабах	страны:	на	сегодняшний	
день	электронная	база	данных	включает	примерно	
2	тыс.	фондов	и	более	15	млн	книжных	памятни-
ков	–	это	стало	первой	крупномасштабной	формой	
централизованного	 учета	 книжных	 памятников.	

Вспомним,	что	 еще	недавно	в	Указателе	«Фонды	
редких	и	ценных	изданий	в	библиотеках	РСФСР»	
1990	г.	было	учтено	2	млн	книжных	памятников	в	
85	крупных	отечественных	библиотеках.

В	 рамках	 формирования	 Общероссийского	
свода	 книжных	 памятников	 специалистами	 РГБ	
сформулирована	сложнейшая	задача	–	воссоздать	
репертуар	 русской	 книги	 различных	 хронологи-
ческих	периодов,	 видов,	 категорий	ценности.	Это	
одновременно	 и	 важнейшая	 задача,	 если	 вспом-
нить,	что	до	сих	пор	не	существует	полного	нацио-
нального	репертуара	изданий	России	(например,	в	
США	Библиотека	Конгресса	ежегодно	выпускает	
по	15–20	томов	«Сводного	национального	катало-
га»).

Итак,	воссоздание	репертуара	книжных	памят-
ников	 –	 важнейшая,	 грандиозная	 задача.	 Для	 ее	
осуществления	должно	быть	организовано	сплош-
ное	 унифицированное	 научное	 описание	 всех	
книжных	 памятников,	 выявление	 библиографи-
ческой	и	книговедческой	информации	о	книжном	
культурном	наследии.	Заметим,	–	это	целый	спектр	
историко-культурных	данных,	включая	сведения	о	
цензуре,	об	ответственности,	о	предыдущих	изда-
ниях,	об	издателе	и	всех	лицах,	причастных	к	из-
данию	и	прочее,	–	все	то,	что	требует	углубленной	
и	продолжительной	научно-исследовательской	ра-
боты.	

Здесь	я	подхожу	к	важному	вопросу	о	понима-
нии	необходимости	четкого	разграничения	функ-
ций	между	крупнейшими	библиотеками	страны	и	
региональными	 фондодержателями.	 Несомненно,	
готовить	 полные	 научные	 описания	 изданий,	 со-
здавать	национальный	репертуар	книжных	памят-
ников	должны	именно	крупнейшие	библиотеки.	У	
них	для	этого	есть	все:	исторически	сложившиеся,	
сгруппированные	 в	 определенной	 системе,	 доста-
точно	полные	коллекции	русских	изданий	разных	
периодов,	 возможность	 обращаться	 к	 архивным	
фондам	 издательств,	 высококвалифицированные	
специалисты,	опыт	нескольких	поколений	сотруд-
ников.	Убеждена,	что	региональные	фондодержа-
тели	 не	 должны	 заниматься	 этой	 работой	 (речь	
не	идет	в	данном	случае	об	описании	рукописных	
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книг;	имеют	свою	специфику	и	кириллические	из-
дания).	

Тому	есть	целый	ряд	причин:	
	описывать	небольшие	фонды	намного	труд-

нее;	часто	приходится	иметь	дело	не	с	исторически	
сложившимися	цельными	комплексами,	а	со	слу-
чайно	 скомплектованными	 книжными	 собрания-
ми,	что	приводит	к	наличию	разрозненных	томов,	
дефектных	или	плохо	сохранившихся	экземпляров	
изданий	с	зачастую	утраченными	титульными	лис-
тами	и	проч.;	
	недостаток,	а	порой	и	полное	отсутствие	на	

местах	справочной	литературы;	
	нехватка	 соответствующего	 профессиона-

лизма	у	сотрудников;	
	проблемы,	 связанные	 с	 необходимым	 ком-

пьютерным	и	программным	обеспечением.
Как	 правило,	 в	 регионах	 требуются	 невероят-

ные	усилия	для	создания	полноценного	научного	
описания	 изданий	 гражданской	 печати,	 что	 мне	
кажется	 неоправданным.	 Могут	 ли	 специалисты	
региональных	 библиотек	 и	 других	 учреждений-
фондодержателей	конкурировать	с	высокопрофес-
сиональной	 деятельностью	 крупнейших	 библио-
тек?	И	рационально	ли	дублировать	эту	работу?

На	 наш	 взгляд,	 специалисты	 в	 регионах	 не	
должны	заниматься	созданием	научного	описания	
книг	 на	 уровне	 изданий,	 а	 должны	 пользоваться	
готовыми	базами	данных	и	на	их	основе	составлять	
свои	описания.	Это	отнюдь	не	означает	приниже-
ния	роли	и	 значения	работы	в	регионах,	их	 зада-
чи	не	менее	важные	и	ответственные.	Речь	идет	о	
расстановке	 приоритетов	 и	 разделении	 функций.	
Первоочередная	 задача	 региональных	 учрежде-
ний-фондодержателей	 нам	 видится	 в	 изучении	
и	 описании	 собственных	 экземпляров	 изданий.	
Полное	описание	должно	составляться	лишь	в	тех	
редких	случаях,	когда	на	местах	выявляются	изда-
ния,	 отсутствующие	 в	 крупных	 государственных	
книгохранилищах	или	отличающиеся	от	них	вари-
антами.	

Еще	 раз	 поясню	 свою	мысль:	 крупнейшие	 на-
циональные	библиотеки	страны,	оставляя	за	собой	
координирующие,	методические	и	направляющие	
функции	в	отношении	всех	фондодержателей	(кро-
ме	библиотек	это	могут	быть	музеи	и	архивы),	бе-
рут	на	себя	сложнейшую	задачу	создания	сводных	
каталогов	 российской	 печатной	 продукции	 всех	
хронологических	периодов	(речь	идет,	повторим,	о	
книгах	гражданской	печати);	остальные	держатели	
фондов	книжных	памятников	(разных	ведомств	и	
уровней),	используя	готовые	описания	(в	виде	ка-
талогов	или	 баз	 данных),	 сравнивают	их	 с	 имею-
щимися	 в	 своих	фондах	 изданиями	 и	 дополняют	
подробными	описаниями	каждого	экземпляра.

Таким	образом,	одни	коллективы	трудятся	над	
воссозданием	 книжного	 репертуара	 России,	 дру-
гие	 дополняют	 его	 уникальными	 сведениями	 по	
истории	бытования	этих	изданий	в	масштабе	всей	
страны.

Далее:	 необходимо	 создавать	 региональные	
базы	 данных	 (сводные	 каталоги),	 и	 при	 этом	 не	
спешить	 соединять	 региональные	 БД	 с	 общерос-

сийской.	 Это	 связано,	 по	 крайней	 мере,	 с	 двумя	
причинами:	 отсутствием	 программы,	 готовой	 об-
работать	 десятки	 (а	при	объединении	многих	баз	
данных	–	сотни)	описаний	одного	и	того	же	изда-
ния;	а	также	с	тем,	что	при	поэкземплярном	опи-
сании	 выявляются	 сотни	 имен,	 специфических	
местных	названий	(населенных	пунктов,	церквей	и	
пр.),	многие	из	которых	окажутся	просто	потеряны	
в	общей	базе,	рискуя	при	этом	остаться	нераспоз-
нанными.

Например,	 Уральская	 база	 данных	 тем	 и	 хо-
роша,	 что	 имеет	 единые	 исторические	 корни,	 от-
раженные	 в	 ней	 книги	 имеют	 уральское	 проис-
хождение,	 т.е.	ранее	они	находились	в	различных	
библиотеках:	личных,	общественных,	учебных	или	
земских	заведений	и	т.д.,	но	связаны	с	Уралом	сво-
им	бытованием;	на	них	имеются	следы	этого	быто-
вания:	 владельческие	 записи,	 читательские	 поме-
ты,	экслибрисы	и	штампы;	они	несут	информацию	
о	многих	уральских	именах	и	названиях,	составля-
ющих	в	совокупности	именно	уральскую	культур-
но-историческую	среду.

Здесь	 мы	 подходим,	 наконец,	 к	 самой	 важной	
задаче:	 необходимости	 создания	 региональных	
центров	по	работе	с	книжными	памятниками,	точ-
нее,	 целой	 сети	 таких	 центров.	 Курируемые	Фе-
деральным	 центром	 научно-исследовательской,	
научно-методической	и	координационной	работы	
с	книжными	памятниками	России,	они	должны	на	
местах	содействовать	реализации	основных	поло-
жений	 подпрограммы	 «Книжные	 памятники»	 по	
разным	 направлениям	 деятельности,	 вовлечению	
всех	фондодержателей	местных	уровней.	Эти	цент-
ры	должны	иметь	определенные	полномочия,	что	
важно	 для	 преодоления,	 скажем,	 тех	 же	 межве-
домственных	 барьеров.	Им	 должны	 быть	 опреде-
лены	конкретные	задачи,	составлен	план	действий	
(ситуация	в	разных	регионах	может	 существенно	
отличаться).	По-видимому,	одной	из	первоочеред-
ных	 задач	 должно	 стать	 составление	 списка	 всех	
фондодержателей	(в	своей	зоне	действия),	храня-
щих	книжные	памятники,	с	последующим	выясне-
нием	их	состава	(путем	анкетирования	или	непос-
редственного	участия	специалистов).	

Создание	 региональных	 центров	 по	 работе	 с	
книжными	памятниками	повысит	ответственность	
регионов	 за	 свои	 книжные	 памятники,	 поможет	
избежать	неравномерности	изучения	фондов,	в	ка-
кой-то	 степени	поможет	решить	и	кадровый	воп-
рос.

Проблема	кадров	стоит	очень	остро.	Специалис-
тов	 по	 работе	 с	 книжными	 памятниками	 (к	 тому	
же	разных	 специализаций	–	по	кириллице,	 руко-
писям,	 гражданской	печати,	иностранных…)	мало	
даже	в	областных	центрах,	в	глубинках	их	просто	
нет.	В	 этом	вопросе	не	должно	быть	никаких	ил-
люзий:	специалистов	на	местах	мало,	подготовить	
их	на	базе,	 скажем,	 столичных	библиотек	в	необ-
ходимом	количестве	и	на	должном	уровне	вряд	ли	
возможно.	И	все	же	специалисты	и	энтузиасты	на	
местах	есть,	их	нужно	найти,	поддержать,	привлечь	
к	работе	в	региональных	центрах	по	работе	с	книж-
ными	памятниками.
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Создание	 региональных	 центров	 по	 работе	 с	
книжными	 памятниками	 позволит	 обмениваться	
сведениями	об	изданиях,	облегчит	доступ	к	базам	
данных	всех	уровней	(прежде	всего,	это	важно	для	
целого	ряда	местных	музеев	и	библиотек,	не	охва-
ченных	компьютеризацией).

Условием	 успешной	 деятельности	 региональ-
ных	центров	по	работе	с	книжными	памятниками	
должно	быть	целевое	финансирование,	что	позво-
лит	самостоятельно	решать	те	же	кадровые	и	дру-
гие	вопросы,	отвечать	за	весь	комплекс	работ,	даст	
возможность	 организовывать	 учебу,	 семинары,	
нанимать	специалистов,	ездить	в	командировки	в	
разные	 города	 и	 местности	 с	 целью	 составления	
полного	описания	книжных	памятников	по	требу-
емой	форме.	Последнее	 обстоятельство	 помогает,	
в	 частности,	 решить	 проблему	 отсутствия	 (часто	
полного)	 необходимых	 каталогов	 и	 справочни-
ков	 (правда,	 специалистам	 их	 придется	 возить	 с	
собой).	 Убеждена,	 что	 наиболее	 эффективный	 (в	
большинстве	случаев)	способ	работы	с	многочис-
ленными	фондодержателями	–	это	работа	силами	
подготовленных	специалистов	региональных	цен-
тров.	

Хочу	 поделиться	 многолетним	 опытом	 рабо-
ты	по	организации	подготовки	и	издания	«Свод-
ного	 каталога	 книг	 гражданской	печати	XVIII	–	
1-й	четверти	XIX	века	в	 собраниях	Урала»,	пер-
вый	 том	 которого	 вышел	 в	 2005	 году.	Этот	мас-
штабный	проект	 был	 осуществлен	 в	 рамках	 реа-
лизации	 Национальной	 программы	 сохранения	
библиотечных	 фондов	 на	 базе	 Свердловской	
областной	 универсальной	 научной	 библиотеки	
им.	В.Г.	Белинского.	Успешному	осуществлению	
проекта	способствовало	то	обстоятельство,	что	за	
предшествующее	 десятилетие	 уже	 многое	 было	
сделано.

В	итоге	было	описано	12	фондов	уральских	биб-
лиотек.	 Семь	 из	 них	 находятся	 в	 Екатеринбурге,	
это	 библиотеки:	Свердловская	областная	универ-
сальная	научная	библиотека	им.	В.Г.	Белинского,	
Научная	библиотека	Уральского	государственного	
университета,	библиотеки	областного	краеведчес-
кого	 музея,	 Духовной	 семинарии,	 Государствен-
ного	 архива	 Свердловской	 области,	 Уральской	
государственной	 горно-геологической	 академии	
и	 Уральской	 академии	 государственной	 службы.	
Кроме	Екатеринбурга	были	описаны	два	собрания	
–	городского	музея	и	библиотеки	г.	Шадринска,	а	
также	крупнейшие	в	регионе	(помимо	областных)	
дореволюционные	 фонды	 Нижнетагильского	 и	
Ирбитского	краеведческих	музеев.	

Работе	 по	 научному	 описанию,	 как	 правило,	
предшествовала	большая	трудоемкая	работа	по	вы-
явлению	 книжных	 памятников	 (изданий	 XVIII–	
1-й	 четверти	 XIX	 в.)	 из	 общего	 библиотечного	
фонда,	 с	 последующим	 выделением	 в	 самостоя-
тельную	часть	фонда	и	расстановкой	из	инвентар-
ного	в	алфавитный	ряд.	В	результате,	помимо	ос-
новной	цели,	в	рамках	программы	была	выполнена	
важнейшая	 задача	 упорядочения	 большинства	 из	
описанных	 фондов,	 а	 в	 музейных	 собраниях	 со-
ставлены	карточные	каталоги	на	книжные	памят-

ники.	Все	это	создало	условия	для	их	учета	и	обес-
печения	сохранности.

Приведем	пример,	правда,	печальный,	вызван-
ный	 чрезвычайной	 ситуацией.	 В	 2004	 г.	 из	 биб-
лиотеки	 Уральской	 академии	 государственной	
службы	 были	 похищены	 245	 книжных	 памятни-
ков,	включая	уникальные	экземпляры	с	записями	
XVIII	в.,	сделанными	рукой	Н.А.	Демидова.	Только	
выполненные	 для	 «Сводного	 каталога»	 описания	
позволили	 составить	 список	 потерь	 с	 подробны-
ми	 данными,	 включая	 внешние	 признаки	 каждо-
го	 экземпляра,	 наличие	 книжных	 знаков	 и	 проч.,	
что	стало	важно	для	идентификации	похищенных	
книг	и	должно	было	помочь	в	их	поиске.	Список	
передан	 Федеральной	 службе	 по	 контролю	 за	
соблюдением	 законодательства	 в	 сфере	массовых	
коммуникаций	и	охраны	культурного	наследия,	а	
также	следственным	органам.	

Наибольшая	трудность	в	процессе	составления	
«Сводного	 каталога»	 заключалась	 в	 недостатке	
справочников,	 необходимых	 для	 научного	 описа-
ния.	Это	особенно	сказывалось	при	работе	с	много-
численными	дефектными	или	неполными	экземп-
лярами.	Потребовалось	несколько	командировок	в	
Москву	 для	изучения	 специальной	литературы	и	
консультаций	со	специалистами	Российской	госу-
дарственной	 библиотеки.	 В	 результате	 были	 сде-
ланы	многочисленные	уточнения,	касающиеся	как	
самих	изданий	(установление	авторства,	выходных	
данных,	количества	томов	в	издании	и	др.),	так	и	
конкретных	 экземпляров	 (например,	 при	 опреде-
лении	 принадлежности	 владельческих	 книжных	
знаков).	За	помощь	в	этой	работе	хочется	выразить	
особую	благодарность	сотрудникам	сектора	«Рус-
ская	книга»	НИО	«История	книги»	РГБ	и,	прежде	
всего,	И.Ю. Фоменко.

«Сводный	 каталог	 книг	 гражданской	 печати	
XVIII–1-й	четверти	XIX	века	в	собраниях	Урала»	
имеет	свои	особенности,	выделим	три	из	них:

1)	Традиционно	в	научной	библиографии	рус-
ская	 книга	 гражданской	 печати	 описывается	 по	
периодам:	петровского	времени,	послепетровского	
времени	и	до	конца	XVIII	века,	1-й	четверти	XIX	
века.	«Сводный	каталог…	Урала»	объединяет	изда-
ния	трех	указанных	периодов.	

2)	 Предпринята	 попытка	 соединить	 описание	
нескольких	 книжных	 собраний	 разных	 организа-
ций	и	учреждений	культуры;	поэтому	в	«Сводном	
каталоге	…	Урала»	одни	и	те	же	издания,	как	пра-
вило,	представлены	несколькими	экземплярами.

3)	Учитывая	тот	факт,	что	русская	книга	и	пе-
риодика	 гражданской	 печати	 указанного	 периода	
самым	подробным	образом	уже	описаны	как	изда-
ния	(или	такое	описание	готовится)	крупнейшими	
библиотеками	нашей	страны,	в	«Сводном	каталоге	
…	Урала»	сделан	акцент	на	описании	не	изданий,	а	
каждого	экземпляра	в	отдельности.

Исходя	из	последней	особенности,	важнейшая	
задача	 составителей	 заключалась	 в	 том,	 чтобы	
сделать	 точную	библиографическую	отсылку,	 т.е.	
найти	описываемое	издание	в	одном	из	опублико-
ванных	каталогов.	Точная	отсылка	к	библиографи-
ческому	 справочнику	 избавляла	 составителей	 от	
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необходимости	переносить	из	него	подробные	све-
дения	историко-культурного	аспекта,	касающиеся	
каждого	издания,	его	истории	и	цензуры,	посвяще-
ниях	и	предисловиях,	подписчиках,	цене,	тираже,	
рецензиях	и	др.

В	то	же	время,	по	возможности	тщательно	фик-
сировались	 титульные	 издания	 и	 издательские	
конволюты,	 указывалось	 наличие	 гравированных	
титульных	 листов,	 издательской	 обложки,	 а	 так-
же	недостающих	страниц	и	иллюстраций.	Особое	
внимание	уделялось	 определению	вариантов	 тек-
ста,	оговаривались	любые	выявленные	отличия	от	
тех	каталогов,	на	которые	дана	библиографическая	
отсылка,	 а	 также	в	 том	случае,	 если	описываемое	
издание	обнаружить	в	них	не	удалось.	

Первый	том	«Сводного	каталога	книг	граждан-
ской	печати	XVIII–1-й	четверти	XIX	века	в	собра-
ниях	Урала»	снабжен	указателями,	всего	их	пять:	
Именной	 (владельцев	 и	 имен,	 встречающихся	 в	
записях),	Географический,	Учреждений	и	органи-
заций;	Конволютов	и	изданий	с	выявленными	осо-
бенностями;	Фондодержателей.	Во	введении	под-
ведены	предварительные	итоги	изучения	истории	
книжного	и	библиотечного	дела	на	Урале,	указаны	
приемы,	 принятые	 в	 описании	 данного	Каталога,	
даны	 методические	 рекомендации	 для	 работы	 с	
книжными	памятниками	на	местах.	

Всего	в	первый	том	вошло	2 934	описания.	Эта	
цифра	соответствует	количеству	экземпляров,	а	не	
изданий,	 т.к.	 переплетенные	 владельцем	 два	 или	
более	томов	одного	издания	вместе	были	описаны	
под	 общим	номером,	 как	 один	 экземпляр;	 тот	же	
принцип	 сохранялся	 для	 конволютов.	 После	 из-
дания	второго	тома	общее	количество	описанных	
экземпляров	превысит	6	тысяч.

Работа	 над	 «Сводным	 каталогом	 книг	 граж-
данской	 печати	 XVIII–1-й	 четверти	 XIX	 века	 в	
собраниях	 Урала»	 позволила	 выявить	 остатки	
многих	 дореволюционных	 книжных	 собраний,	
оказавшихся	после	революции	и	гражданской	вой-
ны	раздробленными	и	разбросанными	по	разным	
библиотечным,	 архивным	 и	 музейным	 хранили-
щам.	 В	 Сводном	 каталоге	 оказалось	 возможным	
собрать	 воедино	 сведения	 о	 сохранившихся	 кни-
гах	из	 таких	известнейших	в	прошлом	уральских	
библиотек,	как:	Выйского	Демидовского	училища,	
Нижнетагильских	 заводов,	 Уральского	 общества	
любителей	естествознания,	казенной	Горной	биб-
лиотеки,	многочисленных	земских	и	учебных	заве-
дений;	личных	собраний	–	дворянских	(Голубцова,	
Толстого,	Демидовых,	Зеленцовых	и	др.),	купечес-
ких	(Кузнецова,	Расова,	Рязановых	и	др.),	ученых	
(Н.К.	Чупина	и	семьи	Кронебергов),	общественных	
частных	 библиотек	 (Пироговского,	 Кремлевой,	
Лагутяевых,	Наумова…)	и	т.д.	К	уральским	можно	
добавить	 библиотеки	 в	 разное	 время	 и	 разными	
путями	попавшие	на	Урал:	Императорского	Цар-
скосельского	лицея,	министра	Д.П.	Трощинского,	
сенатора	П.И.	Полетики,	графов	Завадовских.	

Можно	 с	 уверенностью	 говорить	 о	 том,	 что	
книги	гражданской	печати,	сохранившиеся	до	на-
ших	дней	 в	фондах	 современных	местных	книго-
хранилищ,	отраженные	в	«Сводном	каталоге	книг	

гражданской	печати	XVIII–1-й	четверти	XIX	века	
в	собраниях	Урала»,	дают	дополнительный,	прак-
тически	не	введенный	в	научный	оборот,	источник	
изучения	книжной	культуры	Старого	Урала.	

Даже	остатки	книжных	дореволюционных	фон-
дов	представляют	серьезный	интерес	для	исследо-
вателей,	 они	 несут	 следы	 своего	 времени,	 своих	
владельцев	и	читателей	и	должны	стать	объектом	
серьезного	 научного	 изучения.	 Кроме	 уникаль-
ных	во	многом	данных	о	различных	сословных	и	
прочих	категориях	читательской	аудитории	Урала	
прошлых	веков,	их	книжных	пристрастиях	и	лите-
ратурных	вкусах,	«Сводный	каталог…	Урала»	поз-
воляет	судить,	например,	о	путях	распространения	
книг,	роли	ярмарок	в	этом	процессе	и	многом	дру-
гом.	Так,	сведения	о	переплете,	кроме	владельчес-
ких	 признаков	 (особые	 тиснения,	 суперэкслиб-
рисы,	 признаки	 внешней	 схожести,	 говорящие	 о	
принадлежности	 к	 одной	 библиотеке),	 несут	 по-
рой	 ценные	 данные	 о	 переплетных	мастерских,	 в	
том	числе	уральских,	содержат	ярлыки	различных	
книгопродавческих	магазинов	и	фирм.	

Самый	информативный	источник,	несомненно,	
–	 это	 несколько	 сотен	 выявленных	 записей:	 вла-
дельческих,	читательских,	дарственных.	На	основе	
их	изучения	и	анализа	можно	будет	сделать	серь-
езные	наблюдения	и	выводы	по	истории	книжной	
культуры	дореволюционного	Урала1.	

В	настоящее	 время	 завершена	 работа	 над	 вто-
рым	томом	«Сводного	каталога	…	Урала»	 (буквы	
Н–Я),	 который	 находится	 в	 печати;	 планируется	
подготовка	издания	третьего	тома,	который	будет	
иметь	 свои	 особенности.	 Решено	 сконцентриро-
вать	усилия	на	изучении	уральских	дореволюцион-
ных	фондов	более	позднего	хронологического	пе-
риода	(1826–1917	гг.).	Дело	в	том,	что	в	процессе	
многолетней	работы	было	выявлено	значительное	
количество	экслибрисов,	штампов,	ярлыков	и	дру-
гих	книжных	знаков,	которые	представляют	само-
стоятельную	научную	и	историческую	ценность.	В	
настоящее	время	сотрудники	Отдела	редких	книг	
Свердловской	 областной	 универсальной	 научной	
библиотеки	им.	В.Г.	Белинского	занимаются	выяв-
лением	 и	 последующим	 сканированием	 образцов	
записей	и	книжных	знаков	в	неисследованных	час-
тях	 старого	 фонда.	 Таким	 образом,	 завершением	
«Сводного	каталога»	станет	его	3-й	том	под	назва-
нием	«Книжные	знаки	ХVIII–ХIХ	веков	в	собра-
ниях	Урала».

1	 См.:	Пирогова	Е.П.	Книга	гражданской	печати	XVIII	–	начала	
XIX	века	на	Урале	:	(предвар.	итоги	и	перспективы	изучения)	
/	Е.П.	Пирогова	//	Книга	и	мировая	цивилизация	:	материалы	
Междунар.	науч.	конф.	по	пробл.	книговедения.	–	М.	 :	Наука,	
2004.	–	Т.	2.	–	С.	150–153.
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сводные каталоги и своды книжных памятников

Е.И. Яцунок,  
ведущий научный сотрудник,  

Российская государственная библиотека

Важнейшим условием для сохранности, уче-
та, изучения и приближения книжных памятни-
ков к пользователям является широкое введение 
памятников в научный и культурный оборот 
посредством развернутой системы научных  
каталогов.

Сводные	и	другие	каталоги	книжных	памятни-
ков,	с	одной	стороны,	выполняют	функцию	учета,	в	
основном,	на	уровне	изданий,	с	другой	–	функцию	
их	 научного	 описания	 с	 подробной	 аннотацией	
памятника	не	только	как	источника	опубликован-
ного	текста,	но	и	как	произведения	печати	во	всем	
многообразии	 его	 характеристик.	Ааннотации	 со-
держат	сведения	об	истории	изданий,	структуре	и	
содержании	книги,	 оформлении	и	иллюстрациях,	
наличии	 посвящений,	 предисловий,	 коммента-
риев,	 вспомогательных	 указателей,	 списков	 книг	
издательств	 и	 списков	 подписчиков,	 технике	 пе-
чати,	титульных	листах,	обложках,	переплетах,	об	
экземплярах	с	автографами,	корректурных,	с	цен-
зурными	билетами	и	другие	сведения.	

Каталоги	 книжных	 памятников	 создаются	 с	
обязательной	полистной	сверкой	экземпляров,	вы-
явлением	 и	фиксацией	 вариантов	 текста	 и	 офор-
мления,	 использованием	целого	 арсенала	 средств	
для	выявления	и	уточнения	выходных	данных	(в	
частности,	датировка	издания	по	бумаге;	определе-
ние	 типографий,	 выпустивших	 книгу,	 по	 виньет-
кам	и	шрифтам;	 установление	 авторства	 аноним-
ных	изданий	по	автографу	и	т.п.).	Такие	описания	
в	ряде	случаев	могут	заменить	пользователю	выда-
чу	оригинала.	

Полное	 научное	 библиографическое	 и	 книго-
ведческое	 описание	 книжных	 памятников	 имеет	
важное	историко-книжное	и	общекультурное	зна-
чение.	Оно	требует	углубленной	и	весьма	длитель-
ной	 научно-исследовательской	 работы.	 Появля-
ющиеся	 в	 результате	 сводные	 и	 другие	 каталоги	
представляют	 собой	 по	 существу	 монографии	 по	
истории	 книги.	 Они	 «работают»	 на	 воссоздание	
репертуара	книжных	памятников,	но	это	происхо-
дит	достаточно	медленно.	В	настоящее	время	это	
возможно	лишь	при	описании	изданий	отдельных	
хронологических	периодов,	тех	или	иных	владель-
ческих	 и	 тематических	 коллекций,	 небольших	
фондов.

Актуальность	воссоздания	полного	репертуара	
книжных	памятников	в	целях	учета,	 сохранности	
и	рационального	использования	побудила	Россий-
скую	государственную	библиотеку	–	Федеральный	
центр	 научно-исследовательской,	 научно-методи-
ческой	 и	 координационной	 работы	 с	 книжными	
памятниками	России	–	 выступить	 с	 идеей	 созда-
ния	 Общероссийского	 свода	 книжных	 памятни-
ков	(ОСКП),	в	котором	содержится	важная,	но	не	

столь	обширная	информация,	как	в	сводных	ката-
логах	книжных	памятников.

Общероссийский	 свод	 книжных	 памятников	
является	 централизованной	 формой	 их	 государ-
ственного	учета	на	основе	внутренней	документа-
ции	 учреждений.	 Свод	 включает	 кумулятивные,	
археографические,	библиографические	описания	и	
книговедческие	 аннотации,	 ранжирование	 памят-
ников,	учет	фондов,	коллекций,	изданий	и	экземп-
ляров,	указание	на	их	распространение	по	стране.

Если	 сводные	 каталоги	 книжных	 памятников	
с	 их	 подробными	 описаниями	 воссоздают	 те	 или	
иные	 фрагменты	 репертуара	 книжных	 памятни-
ков,	 то	ОСКП	ставит	 задачу	представления	в	бо-
лее	 краткой	форме	 полного	 репертуара	 книжных	
памятников	 –	 всех	 хронологических	 периодов,	
уровней,	территорий,	а	также	учета	не	только	па-
мятников-изданий,	 но	 и	 всех	 сохранившихся	 эк-
земпляров	с	указанием	их	выдающихся	особеннос-
тей.

Кроме	того,	изучение	проблемной	ситуации	по-
казало,	что	ОСКП	наилучшим	образом	выполнит	
свою	 задачу,	 если	 будет	 представлять	 собой	 еди-
ный	многоуровневый	комплекс,	в	котором	учиты-
ваются	не	только	единичные	книжные	памятники,	
как	в	Сводных	каталогах,	но	и	фонды	книжных	па-
мятников,	и	книжные	памятники-коллекции,	т.	 е.	
ОСКП	составляют	три	реестра:	«Фонды	книжных	
памятников	 России»,	 «Книжные	 памятники-кол-
лекции»	и	«Единичные	книжные	памятники».

Для	унификации	и	оптимизации	деятельности	
представляется	чрезвычайно	важным	объединение	
фондодержателей	 вокруг	 какой-то	 одной	 общей	
работы,	которая	имеет	для	всех	большое	значение.	
Создание	ОСКП	уже	стало	такой	работой.	Феде-
ральный	 центр	 научно-исследовательской,	 науч-
но-методической	 и	 координационной	 работы	 с	
книжными	памятниками	России	разработал	Кон-
цепцию	ОСКП	и	организовал	начальный	этап	его	
создания,	объединив	усилия	более	340	фондодер-
жателей	в	реализации	поставленной	задачи.

Было	разослано	500	анкет:	в	библиотеки,	музеи,	
архивы,	 научные	 и	 учебные	 заведения	 независи-
мо	от	их	ведомственной	подчиненности.	Вопросы	
анкеты	 касались	 истории	 и	 состава	 фондов	 (ко-
личественная,	 языковая,	 хронологическая	 харак-
теристики,	 перечень	 основных	 групп	 книжных	
памятников),	 отдельное	 количество	 рукописных	
и	 старопечатных	 книг,	 которые	 в	 полном	 объеме	
являются	 памятниками	федерального	 и	 частично	
мирового	 уровня.	 Специальное	 внимание	 было	
уделено	сбору	информации	о	региональных	и	мес-
тных	памятниках	в	силу	важности	и	неразработан-
ности	этой	проблемы.

Фондам	необходима	защита	от	возможного	рас-
формирования,	изъятия	их	важнейших	составных	
частей.	Опубликованное	описание	–	это	охранная	
грамота	любого	собрания;	для	многих	фондов	оно	
становится	первым	этапом	их	доступности,	введе-
ния	в	научный	оборот.
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Анкеты,	 в	 основном,	 рассылались	 и	 продол-
жают	 рассылаться	 Российской	 государственной	
библиотекой,	 кроме	 того,	 некоторыми	 федераль-
ными	 отраслевыми	 и	 ведомственными	 библиоте-
ками,	центральными	библиотеками	субъектов	РФ.	
Получаемые	 центром	 сведения	 редактируются	 и	
выставляются	в	Интернет	на	сайте	РГБ	в	разделе	
«Книжные	памятники	РФ».

Активно	создаваемый	уже	сегодня,	реестр	фон-
дов	становится	широким	информационным	полем,	
которое	 объединяет	 сведения	 об	 имеющихся	 в	
стране	фондах	книжных	памятников,	подчеркнем	
еще	 раз,	 независимо	 от	 их	 ведомственной	 прина-
длежности.

Второй	 реестр	 ОСКП	 посвящен	 коллекциям	
–	 специально	 организованным	 собраниям	 еди-
ничных	 книжных	 памятников	 или	 книг,	 которые	
могут	и	не	представлять	ценности	сами	по	себе,	но	
обладающих	 в	 совокупности	 историко-культур-
ной	значимостью.	Среди	них	видовые,	тематичес-
кие,	владельческие	коллекции.	Реестр	создается	по	
типу	реестра	«Фонды…»:	на	основе	анкетирования,	
с	учетом	имеющихся	публикаций	(разослано	более	
300	 анкет).	 Реестр	 содержит	 не	 библиографичес-
кие,	а	кумулятивные	описания	ценных	коллекций,	
включающие	ранжирование	коллекций	(мировой,	
федеральный,	 региональный	 и	 местный	 уровни),	
сведения	о	создателе	и	владельце,	объеме,	темати-
ке	коллекций,	времени	и	источнике	поступления,	
современном	местонахождении	и	т.д.

Третий	 реестр	 Общероссийского	 свода	 книж-
ных	 памятников	 –	 «Единичные	 книжные	 памят-
ники».	 Он	 объединит	 сведения	 о	 находящихся	 в	
различных	учреждениях	единичных	книжных	па-
мятниках,	ценных	на	уровне	издания	и/или	экзем-
пляра.	В	данной	части	ОСКП	собирается	археогра-
фическая,	 библиографическая	 и	 книговедческая	
информация,	 рассредоточенная	 по	 имеющимся	
печатным,	 электронным	 и	 карточным	 каталогам	
учреждений,	полученная	на	основе	анкетирования,	
отредактированная	 и	 аннотированная	 в	 соответ-
ствии	с	задачами	ОСКП.

Задача	 реестра	 «Единичные	 книжные	 памят-
ники»	 видится	 в	 том,	 что	 выполняя	 свою	 учет-
ную	 функцию,	 он	 должен	 обобщить	 имеющуюся	
информацию	о	 памятниках	 всех	 уровней,	 рассре-
доточенную	по	многим	источникам,	 в	 отличие	от	
Сводных	 каталогов,	 в	 краткой	 форме,	 включаю-
щей,	в	основном,	обязательные	элементы,	а	также	
факультативные	 элементы,	 если	 они	 имеют	 важ-
ное	значение	для	характеристики	издания	в	соста-
ве	данного	реестра.

Имеющаяся	 разнохарактерная	 по	 содержанию	
и	 структуре	 (порой	 весьма	 объемная)	 книговед-
ческая	 информация	 в	 реестре	 тоже	 должна	 быть	
краткой	–	краткая	история	издания,	краткое	кни-
говедческое	описание	особенностей	издания	и	эк-
земпляра,	 ранжирование	памятников	и	 обоснова-
ние	их	статуса,	местонахождение.

общий реестр единичных книжных памятни-
ков.	 В	 программе	 реестр	 состоит	 из	 баз	 данных,	
сформированных	 по	 видовому,	 хронологическим	
и	социально-ценностным	критериям:	

Рукописные	книги	
Издания	латинского	шрифта	XV	в.	(Инкунабу-

лы)	
Издания	латинского	шрифта	XVI	в.	
Издания	латинского	шрифта	XVII	в.	
Издания	латинского	шрифта	XVIII	в.–1830	г.	
Издания	кирилловского	шрифта	XV–XVI	вв.	
Издания	кирилловского	шрифта	XVII	в.–1830	г.	
Издания	гражданского	шрифта	XVIII	вв.
Издания	гражданского	шрифта	1801–1830	гг.	
Издания	 глаголического	 шрифта	 XV	 в.	 –	

1830	г.	
Отечественные	и	иностранные	издания	1830	г.	–		

XXI	в.	 (только	в	сочетании	с	социально-ценност-
ными	критериями):	
	первые	издания	выдающихся	произведений;
	прижизненные	издания	произведений	выда-

ющихся	авторов;
	лучшие	переиздания	выдающихся	произве-

дений;
	ранние	и	лучшие	образцы	различных	видов	

изданий;
	издания,	 современные	 важным	 историчес-

ким	событиям;
	нелегальные	и	запрещенные	издания;
	издания,	 выдающиеся	 по	 художественному	

оформлению;
	ранние	образцы	различной	техники	печати;
	замечательные	памятники	печати;
	издания,	размноженные	необычными	спосо-

бами;
	экземпляры	особой	ценности.
На	 первом	 этапе	 создания	 Общероссийского	

свода	 книжных	 памятников	 он	 рассматривался	
как	 единая	 целостность	 для	 централизованного	
учета	 всех	 фондов,	 всех	 книжных	 памятников-
коллекций	 и	 единичных	 книжных	 памятников	
страны.	 В	 настоящее	 время	 пришло	 понимание,	
что	 в	 перспективе	 необходимо	 создание	 еще	 и	
региональных	 сводов,	 формирование	 которых	
должно	осуществляться	по	типу	Общероссийско-
го	и	состоять	из	трех	реестров:	«Фонды	книжных	
памятников	региона»,	«Книжные	памятники-кол-
лекции	региона»,	«Единичные	книжные	памятни-
ки	региона».

ОСКП	будет	содержать	описания	всех	фондов	
книжных	 памятников	 страны,	 всех	 книжных	 па-
мятников	 (коллекций	 и	 единичных)	 мирового	 и	
федерального	 уровней,	 а	 также	 наиболее	 ценных	
книжных	памятников	регионального	уровня,	неза-
висимо	от	их	местонахождения.

В	региональные	своды	войдут	описания	всех	
фондов,	 книжных	 памятников-коллекций	 и	
единичных	 книжных	 памятников	 всех	 уровней	
(мирового,	 федерального,	 регионального	 и	 мес-
тного),	 находящихся	 на	 территории	 региона.	
Отредактированные	материалы	реестров	ОСКП	
должны	 стать	 основой	 для	 реестров	 регионов.	
Создание	Региональных	сводов	позволит	расши-
рить	работу	региональных	специалистов,	увели-
чить	 объем	 реестров	 и	 ОСКП,	 и	 Региональных	
сводов.	 В	 перспективе	 произойдет	 объединение	
информации.
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Таким	образом,	запланирована	и	уже	создается	
новая	 специализированная	 культурологическая	
данность,	имеющая	целью	в	обозримые	сроки	осу-
ществление	учета	книжных	памятников	на	уровне	
фондов	и	коллекций	по	всей	России,	а	также	учета	
отдельных	изданий	и	экземпляров,	что	потребует	
более	длительного	времени,	но	воссоздаст	полный	
репертуар	книжных	памятников.

Общероссийский	и	Региональные	своды	книж-
ных	 памятников	 уже	 в	 процессе	 своего	 создания	
будут	 содействовать	 значительной	 оптимизации	
работы	 –	 ее	 активизации	 и	 в	 целом	 научному	 и	
методическому	обеспечению.	Своды	решат	многие	
задачи,	 поставленные	 подпрограммой	 «Книжные	
памятники	РФ».	

просмотр записи 

Выберите	форму	вывода	записи: Стандартный	 С	метками	MARC	21	

Ун.	загл.	 Октоих	(1491;	Краков)	

Если в записи щелкнуть по одному из подчеркнутых элементов, можно провести поиск по нему 
в одной из баз данных, или просмотр алфавитного указателя, начиная с этого элемента.	

Запись � из 7 	

Ун.	загл.	 Октоих	(1491;	Краков)	

Заглавие	 С	 Б[о]гомь	 починаем	 Осмогласникь.	 творение	 пр[е]п[о]добного	 о[т]ца	
н[а]шего	Иоана	Дамаскына	...	

Вых.	данные	 у	великомь	граде	оу	Кракове	[Краков]	:[Тип.	Швайпольта	Фиоля],	1491	

Объём	 л.	 [1]	 1-3,	 [4],	 5-8,	 [4],	 9-12,	 [4],	 13-16,	 [4],	 17-20,	 [4],	 21-24,	 [4],	 25-28,	 [4],	
29-32,	 [4],	 33-36,	 [4],	 37-40,	 [4],	 41-44,	 [4],	 45-48,	 [4],	 49-52,	 [4],	 53-56,	 [4],	
57-60,	 [4],	 61-64,	 [4],	 65-68,	 [4],	 69-72,	 [4],73-76,	 [4],	 77-80,	 [4],	 81-84,	 [8]		
[т.е.	172	л.]:ил.;2°.	

Статус	 Книжный	 памятник	 федерального	 уровня	 (имеет	 мировое	 значение)		

Критерии	 Старопечатные	издания	кирилловского	шрифта	XV	в.	–	(	инкунабулы	)	

Держатели	 Москва:	РГБ	(3	экз.)

	 Москва:	ГИМ	(2	экз.)

	 Санкт-Петербург:	РНБ	(2	экз.)

Санкт-Петербург:	СПбГУ	(1	экз.).	

Схема 1
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сводные каталоги и базы данных 
русских книг гражданского шрифта 
XVIII – первой четверти XIX в.: 
проблемы унификации библиографического описания

И.Ю. Фоменко,  
старший научный сотрудник  

НИО «История книги»,  
Российская государственная библиотека

Подготовку печатных сводных каталогов 
и электронных баз данных, отражающих ре-
пертуар русских книг гражданского шрифта 
1708–1825 гг. можно рассматривать как один 
из этапов реализации программы «Книжные 
памятники РФ». В результате не только про-
исходит накопление записей для «Реестра еди-
ничных книжных памятников РФ», но и отра-
батывается методика их передачи в «Реестр». 
Фактически, она отрабатывается на массиве 
записей по русской книге 1801–1825 гг. 

В	Российской	государственной	библиотеке	все	
русские	книги	XVIII	в.	гражданской	печати	и	все	
книги	 кирилловского	 шрифта	 сосредоточены	 в	
фонде	НИО	редких	книг	(Музее	книги)	в	составе	
научно	организованных	коллекций	(имеется	в	виду	
расстановка	по	типографиям,	а	внутри	типографий	
–	по	хронологии).	Книги	первой	четверти	XIX	в.	
выделены	в	отдельную	коллекцию,	но	расставлены	
пока	в	алфавите,	поскольку	формирование	коллек-
ции	 не	 завершено.	 Сходную	 организацию	 фонда	
имеет	отдел	редкой	книги	Библиотеки	Российской	
академии	наук	(БАН);	в	Отделе	редких	книг	Рос-
сийской	национальной	библиотеки	хранятся	толь-
ко	книги	петровской	эпохи.	

Такая	 структура	 фонда	 является	 результатом	
работы	нескольких	поколений	ведущих	книговедов	
страны.	Она	 прошла	 проверку	 временем,	 доказав	
свою	правильность	и	перспективность.	Фактичес-
ки	 мы	 располагаем	 коллекциями,	 отражающими	
национальный	репертуар	русской	старопечатной	и	
кириллической	книги.	Одно	из	последствий	 этой	
работы	–	подготовка	во	второй	половине	XX	в.	пе-
чатных	сводных	каталогов,	и	поныне	являющихся	
образцовыми	 с	 точки	 зрения	 их	 научного	 значе-
ния.	Применительно	к	русской	книге	гражданской	
печати	это	«Описание	изданий	гражданской	печа-
ти	1708	–	январь	1725»	(М.;	Л.,	1955)	и	«Сводный	
каталог	русской	книги	гражданской	печати	ХVIII	
века.	 1725–1800»	 (М.,	 1962–1975,	 т.	 1–6)11.	 Их	
подготовка	вывела	на	новый	уровень	работу	с	рус-
ской	книгой	гражданской	печати	в	масштабе	всей	
России.	Они	до	сих	пор	не	утратили	своего	методи-
ческого	значения.	Головными	организациями	при	
их	подготовке	выступили	БАН	и	РГБ.	

Основные	 принципы,	 которые	 легли	 в	 основу	
подготовки	печатных	сводных	каталогов,	сохраня-
ются	до	сих	пор.	Главный	из	них	–	подготовка	на-

1 В дальнейшем СК XVIII.

учного	сводного	описания	de	visu,	с	предваритель-
ной	полистной	сверкой	максимально	возможного	
числа	 экземпляров,	 хранящихся	 в	 крупнейших	 и	
старейших	библиотеках	страны.	

Экземпляры	 старопечатных	 книг	 разнятся	 по	
степени	сохранности;	такие	элементы	издания	как	
гравированный	титульный	лист,	издательская	об-
ложка,	 отдельные	 листы	 иллюстраций	 нередко	
сохранились	 только	 в	 каком-то	 одном	 из	 дошед-
ших	до	наших	дней	экземпляров	издания.	В	свод-
ном	описании	эти	сведения	контаминируются;	его	
наличие	 позволяет	 затем	 оценить	 каждый	 конк-
ретный	 экземпляр	 с	 точки	 зрения	 его	 полноты,	
выявить	варианты	текста	и	полиграфического	ис-
полнения.	Это	позволяет	выйти	на	уровень	так	на-
зываемого	сводного	описания,	максимально	полно	
отражающего	 количественный	 состав	 издания	 на	
момент	его	выхода	из	типографии.	

Только	наличие	сводного	описания,	позволяю-
щего	представить	полный	состав	издания,	увидеть	
тот	набор	элементов,	с	которым	книга	вышла	из	ти-
пографии,	позволяет	оценить	каждый	конкретный	
экземпляр	старопечатной	книги	во	всем	его	свое-
образии,	 является	 основой	 для	 поэкземплярного	
описания.	 Часто	 совпадая	 по	 составу	 элементов	
издания	(особенно	это	касается	оглавлений,	спис-
ков	опечаток,	иллюстраций),	экземпляры	издания	
разнятся	по	их	расположению,	что,	 соответствен-
но,	 дает	 заметные	 расхождения	 количественной	
характеристики.	 С	 другой	 стороны,	 при	 опреде-
ленном	опыте	работы	с	правильно	записанной	па-
гинацией,	нередко	удается	оценить	полноту	и	свое-
образие	конкретного	экземпляра,	даже	не	беря	его	
в	руки.

Приведу	 пример,	 показывающий,	 как	 много	
может	 дать	 работа	 с	 количественной	 характерис-
тикой	старопечатной	книги.	В	предисловии	к	«Пе-
реводам	 в	 прозе»	 В.А.	 Жуковского	 (1816–1817),	
издавший	их	М.Т.	Каченовский	писал:	«Не	прила-
гаю	ни	картинок,	ни	портрета	и	надеюсь,	что	люби-
тели	слога	Жуковского	не	заметят	отсутствия	сих	
внешних	украшений».	Однако	в	пятой	части	изда-
тель,	уступая	желанию	публики,	поместил	портрет	
переводчика.	В	результате	в	библиотеках	имеются	
как	экземпляры,	в	которых	портрет	находится	там,	
где	его	поместил	издатель,	то	есть	в	начале	пятой	
части,	так	и	экземпляры,	владельцы	которых	пере-
клеили	портрет	 туда,	 где	 он	должен	быть	–	 в	на-
чало	 первой	 части.	 В	 сводном	 описании	 портрет,	
разумеется,	должен	быть	учтен	в	количественной	
характеристике	пятой	части,	а	при	описании	отде-
льных	экземпляров	–	по	фактическому	местополо-
жению.	

С	 опорой	 на	 печатные	 cводные	 каталоги	 рус-
ской	книги	XVIII	 в.	 в	 80-х	 гг.	XX	в.	 была	начата	
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отработка	методики	машиночитаемой	каталогиза-
ции	отечественной	старопечатной	книги.	

Первым	 проектом,	 рассчитанным	 на	 приме-
нение	 новых	 технологий,	 стал	 «Сводный	 каталог	
русской	книги	1801–1825	 гг.»	 (в	 дальнейшем	СК	
XIX).	 Руководителю	 проекта,	 сотруднице	 РГБ	
И.М. Полонской	удалось	добиться	органичного	со-
четания	 лучших	 отечественных	 библиографичес-
ких	традиций	и	методик	работы	со	старопечатной	
книгой,	разработанных	к	тому	времени	Междуна-
родной	 федерацией	 библиотечных	 ассоциаций	 и	
учреждений	(ИФЛА).	

В	ходе	подготовки	«Сводного	каталога	русской	
книги	1801–1825	гг.»	в	России	впервые	был	создан	
большой	массив	описаний,	подготовленных	с	уче-
том	 разработанного	 ИФЛА	 стандарта	 описания	
старопечатной	 книги,	 так	 называемого	 ISBD(A)	
–	 International	 standard	 bibliographic	 description	
for	older	monographic	publications	(Antiquaian).	Мы	
начали	 работу	 более	 20	 лет	 назад,	 когда	 эти	 пра-
вила	только	еще	были	приняты.	Фактически	И.М. 
Полонская	была	первой,	кто	разработал	русифици-
рованную	версию	правил	ИФЛА	и	применил	их	на	
практике.	

В	РГБ	 были	 подготовлены	массивы	 описаний	
на	 первые	 буквы	 алфавита.	 Затем	 на	 их	 основе	
И.М. Полонская	 (при	 участии	 Л.И. Бердникова)	
отработала	 рабочие	 инструкции.	 Материал	 был	
столь	специфичен,	что	инструкции	оказалось	воз-
можным	 создать,	 только	 накопив	 определенный	
репрезентативный	массив	записей.	

Материал	 постоянно	 активно	 обсуждался	 с	
специалистами	Российской	национальной	библио-
теки.	 Затем,	 вступив	 в	 Консорциум	 европейских	
научных	библиотек,	РНБ	развернула	работу	по	со-
зданию	 электронной	 версии	СК	XVIII,	 разумеет-
ся,	с	учетом	опыта,	полученного	в	ходе	работы	над		
СК	XIX.	

В	 результате	 –	 может	 быть,	 не	 вполне	 созна-
тельно	 –	 был	 достигнут	 крайне	 положительный	
результат:	 описания	 всех	 русских	 старопечатных	
книг	 гражданского	 шрифта	 и	 XVIII	 в.,	 и	 первой	
четверти	XIX	в.	в	электронных	каталогах	унифи-
цированы,	книги	описаны	по	единой	методике.	

Сейчас	 формируются	 и	 активно	 обсуждают-
ся	 новые	 российские	 правила	 каталогизации,	 во	
втором	томе	которых	будет	раздел,	посвященный	
описанию	 старопечатных	 книг.	 Однако,	 принци-
пы,	положенные	в	основу	этих	правил,	достаточно	
близки	 к	 тем,	 которые	применяем	и	мы	 в	РГБ,	 и	
«Сектор	сводных	каталогов»	РНБ.	

Не	 буду	 заострять	 внимание	 на	 технических	
проблемах,	 как	мы	убедились,	 каждая	библиоте-
ка	все	равно	будет	использовать	то	программное	
обеспечение,	которое	сочтет	нужным	и	всегда	су-
меет	свой	выбор	обосновать.	Необходимы	конвер-
торы.

Мой	опыт	связан	с	созданием	печатного	«Свод-
ного	каталога	русской	книги	1801–1825	гг.»	и	ло-
кальной	базы	данных	«Русские	книги	1801–1825»	
(в	 дальнейшем	 БД	XIX),	 ведущейся	 в	 РГБ	 с	 ис-
пользованием	 формата	 предоставления	 данных,	
разработанного	 в	 начале	 1990-х	 годов	 на	 основе	

RUSMARC,	 на	 программном	 обеспечении	 (ПО)	
МЕКА.	

ПО	МЕКА,	базирующееся	на	ДОС,	разумеется,	
морально	 устарело.	 Его	 все	 сложнее	 поддержи-
вать,	хотя	оно	и	удовлетворяет	все	наши	научные	
запросы,	и,	главное,	отлажено	для	подготовки	ори-
гинал-макетов	томов	печатного	каталога.	Более	10	
лет	назад	был	разработан	конвертор,	позволяющий	
преобразовывать	 записи	 БД	 XIX	 в	 Российский	
коммуникативный	формат	(RUSMARC),	и,	наобо-
рот,	загружать	записи	этого	формата	в	БД	XIX.	

Далее,	ПО	МЕКА	не	 рассчитано	на	 выставле-
ние	записей	в	Интернет.	Поэтому	в	прошлом	году	
был	создан	конвертор,	позволяющий	конвертиро-
вать	 наши	 записи	 в	формат	MARC	21.	В	 настоя-
щий	момент	2500	записей,	входящих	в	первый	том	
печатного	 каталога	 (буквы	 А–Д),	 преобразованы	
в	 формат	 MARC	 21.	 В	 2005	 г.	 была	 достигнута	
договоренность	 о	 представлении	 этих	 записей	 в	
Национальный	 информационно-библиотечный	
центр	ЛИБНЕТ	и	в	«Реестр	единичных	книжных	
памятников	РФ».	Однако,	к	сожалению,	в	оба	про-
екта	 записи	 войдут	 в	 сокращенном	 виде,	 без	 той	
книговедческой	аннотации,	которая	делает	их	«ин-
струментами	постижения	научного	и	культурного	
наследия»	 (формулировка	Г.Л. Левина).	С	другой	
стороны,	 для	 «Реестра»	 записи	 оснащены	 поля-
ми,	 отражающими	 статус	 изданий	 как	 книжных	
памятников.	С	мая	2006	 г.	 записи	выставлены	на	
сайте	РГБ	(страничка	«Книжные	памятники	РФ»,	
«Реестр	единичные	книжные	памятники»).	

Вернемся	к	тем	специфическим	проблемам,	ко-
торые	приходится	решать	в	ходе	машиночитаемой	
каталогизации	русской	книги	гражданской	печати.

Методика	 работы	 со	 старопечатной	 книгой,	
имеющей	титульный	лист	(инкунабулы	и	раннюю	
книгу	кирилловского	шрифта	мы	не	рассматрива-
ем),	предполагает:	

1)	 точное	 дословное	 воспроизведение	 текста	
титульного	листа;	

2)	выделение	в	его	тексте	поисковых	полей.
Привычная	форма	подачи	сведений	на	титуль-

ном	листе	современной	книги	сформировалась	не	
более	 чем	 150	 лет	 назад	 и	 является	 результатом	
длительного	 развития.	 В	 тексте	 же	 титульного	
листа	старопечатных	книг	трудно	выделить	поис-
ковые	поля,	трудно	отграничить,	например,	сведе-
ния,	относящиеся	к	заглавию,	от	сведений	об	ответ-
ственности.	Однако	 по	 мере	 накопления	 массива	
описаний	начинают	вырисовываться	некие	типич-
ные	случаи	построения	титульного	листа	старопе-
чатной	книги,	возникает	опыт	его	интерпретации,	
то	 есть	 выделения	 в	 его	 тексте	поисковых	полей.	
Поэтому	мы	призываем	библиотеки,	стремящиеся	
описать	свои	коллекции	старопечатных	книг	граж-
данской	 печати,	 использовать	 готовые	 описания	
РНБ	и	РГБ,	иначе	неизбежен	разнобой.	

Далее,	при	работе	со	старопечатными	книгами	
приходится	 иметь	 дело	 с	 большим	 количеством	
особых	 категорий	 авторов,	 которым	 трудно	 при-
дать	правильную	форму	имени.	Поэтому	для	уни-
фикации	имен	русских	авторов	белого	духовенства	
и	 еще	 ряда	 лиц,	 таких	 как	 императоры,	 великие	
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князья,	 мы	 прибегаем	 к	 правилам,	 описанным	 в	
методическом	пособии	«Имена	авторов	особых	ка-
тегорий	 в	 заголовке	 библиографической	 записи»	
(изд.	РГБ,	1996).	От	формы	имени	титульного	лис-
та	 («Гермоген,	 архимандрит	Спасо-Андрониковс-
кого	монастыря»)	должна	быть	отсылка	к	правиль-
ной	форме	имени:	Гермоген	(Сперанский,	–	1845).	
Отмечу,	 кстати,	 что	 зафиксированные	 в	 методи-
ческом	пособии	правила	близки	к	рекомендациям	
ИФЛА,	и	под	руководством	И.М. Полонской	мы	по	
этим	правилам	делаем	весь	проект	СК	XIX.

Но	единообразия	мало,	нужна	еще	высочайшая	
точность.	Приведу	пример	из	моей	практики:	при	
подготовке	 массива	 из	 описаний	 на	 букву	 «Е»	 я	
столкнулась	с	тем,	что	в	Тобольске	в	одном	и	том	
же	 году	 сменилось	 два	 архимандрита	 Амвросия.	
Первый	–	в	миру	Андрей	Петрович	Келембет,	вто-
рой	–	Алексей	Рождественский.	Поэтому	при	рабо-
те	с	конкретным	произведением	пришлось	учиты-
вать	даже	месяц	произнесения	«Слова»,	в	котором	
упоминается	Амвросий,	 чтобы	 определить,	 о	 ком	
из	 них	 идет	 речь.	 Никакие	 авторитетные	 файлы,	
мне	кажется,	не	будут	столь	«въедливы».	Поэтому	
именные	указатели,	 сопровождающие	наши	ката-
логи,	имеют	самостоятельное	научное	значение.	

Немало	проблем	и	 с	обычными	авторами.	Это	
и	такие	специфические	проблемы,	как	отсутствие	
или	многочисленные	расхождения	в	датах,	и	слож-
ные	формы	имени.	Большие	проблемы	возникают	
с	 именами	 иностранных	 авторов,	 которые	 на	 ти-
тульных	листах	старопечатных	книг,	как	правило,	
приводятся	 в	 самых	 фантастических	 транскрип-
циях.	 Поэтому	 сначала	 приходится	 кропотливо	
выяснять	форму	имени	автора	в	оригинале,	а	затем	
создавать	русскую	форму	имени.	Для	унификации	
формы	 имени	 иностранных	 авторов	 необходимо	
прибегать	к	пособию:	Гиляревский	Р.С.,	Старостин	
Б.А.	Иностранные	имена	и	названия	в	русском	тек-
сте.	–	Изд.	3-е,	испр.	и	доп.	–	М.,	1995.	Некоторые	
имена	 даются	 в	 устоявшейся,	 привычной	 форме	
–	например,	Гофман,	а	не	Хофман.	

Не	только	в	карточных	или	печатных	каталогах,	
но	и	в	серьезных	научных	трудах	находим	приме-
ры	буквального	следования	титульному	листу	при	
установлении	формы	имени	автора	старопечатной	
книги.	Так,	в	превосходной	диссертации	Е.Ю. Жу-
равлевой	 «Книжные	 памятники	 как	 объект	 фор-
мирования	фонда	крупных	библиотек»	(М.,	1998)	
имеется	 приложение	 «Каталог	 книг	 XVIII	 века,	
изданных	в	России	на	 русском	языке,	 хранящих-
ся	в	фонде	книжных	памятников	Государственной	
центральной	 научной	 медицинской	 библиотеки».	
Материал	 не	 соотнесен	 с	СК	XVIII,	 поэтому,	 на-
пример,	 Гауб,	Иероним	Давид	 приведен	 как	 Гау-
бий,	Г.Д.,	Френсис	Хоум	как	Г.	Гуме,	Иоганн	Георг	
Давид	Эллизен	как	Г.Д.	Еллизен	и	т.д.	Это	общая	
беда	и	общая	проблема.

Ситуация	 усугубляется	 тем,	 что	 целый	 ряд	
изданий	 этой	 эпохи	 увидел	 свет	 с	 «подложны-
ми»	 выходными	 данными	 –	 на	 титульном	 листе	
книги	 ставилась	 фамилия	 популярного	 романис-
та	–	Вальтер	Скотт,	А.	Радклиф,	хотя	речь	шла	о	
второстепенных	романах	анонимных	или	малоиз-

вестных	литераторов.	На	данный	момент	мы	уже	
знаем	 семерых	 романистов,	 переводы	 произведе-
ний	которых	были	в	России	изданы	под	фамилией	
Радклиф,	это	–	Кэтрин	Катберсон,	Анна	Кэрр,	Дж.	
Палмер,	 Этьен	 Ламот-Лангон,	 Регина	 Рош,	 А.С.	
Руарг	 и,	 наконец,	 знаменитый	 «Монах»	 Метью	
Льюиса,	 так	 же	 представленный	 отечественному	
читателю	под	 этой	фамилией.	Так	формировался	
феномен	 «русской	 Радклиф».	 Разумеется,	 боль-
шинство	этих	изданий	в	карточных	каталогах	оте-
чественных	библиотек	описано	под	ее	фамилией.	

В	ряде	случаев	удается	установить,	что	перевод	
восходит	к	анонимно	изданному	источнику.	Иног-
да,	как	в	случае	с	романом	«Беглец»,	перевод	кото-
рого	был	опубликован	как	произведение	В.	Скотта,	
установлено	только,	что	В.	Скотт	не	писал	«этого	
безнравственного	 и	 нелепого	 романа»	 (цитирую	
рецензию).	 В	 первом	 томе	СК	XIX	 он	 описан	 на	
заглавие.

Нередко	 в	 заголовке	 индивидуального	 автора	
оказывается	 фамилия	 переводчика	 (или,	 напри-
мер,	 если	имеет	место	 так	 называемый	 «перевод-
посредник»,	 числится	 переводчик	 с	 английского	
или	немецкого	оригинала	на	более	распространен-
ный	французский,	с	которого	затем	и	был	сделан	
русский	перевод).	Может	стоять	и	фамилия	авто-
ра,	 но	 в	 механически	 перенесенной	 с	 титульного	
листа	 фантастической	 транскрипции.	 Например,	
Каракчиоли,	 а	 не	 Караччоли.	 «Миса	 Изабелла	
Келли»	оказывается	в	современной	библиографии	
Жозефиной	Хеджвуд.

Постоянно	 возникают	 фантомные	 издания,	
фантомные	авторы.	Так,	в	карточном	каталоге	РГБ	
имеется	Потоцкий,	Иван	Осипович	(1761	–	1815),	
автор	 «Древней	 истории	 Волынской	 губернии»	
(Спб.,	1829).	В	том	же	ящике	каталога	чуть	дальше	
стоит	Ян	Потоцкий	(1761	–	1815),	автор	знамени-
того	 романа	 «Рукопись,	 найденная	 в	 Сарагоссе»,	
впервые	изданного	в	1804	г.	в	Петербурге	на	фран-
цузском	языке.	Разумеется.	речь	идет	об	одном	и	
том	же	лице,	ученом	этнографе,	уроженце	Польши,	
подданном	Российской	империи.

Итак,	заголовок	индивидуального	автора	нель-
зя	механически	формировать	на	основе	титульно-
го	листа	старопечатных	книг.	Недопустима	любая	
механическая,	 бездумная	 обработка	 по	 титуль-
ному	листу.	Так	 я	 условно	называю	 то,	 с	 чем	мы	
постоянно	встречаемся	даже	в	практике	крупных	
библиотек	–	и	в	карточных	и	даже	в	печатных	ка-
талогах.	 Так,	 анонимно	 изданное	 стихотворение		
В.А.	Жуковского	«Песнь	русскому	царю	от	его	во-
инов»	 (1815)	 в	 каталогах	 РГБ	 и	 РНБ	 числилось	
на	 заглавие,	 затерявшись	 среди	 многочисленных	
стихотворных	откликов	на	события	войны	1812	г.	
Автор	был	указан	в	рукописной	владельческой	по-
мете	на	экземпляре	Российского	государственного	
архива	 древних	 актов,	 что	 помогло	 выявить	 при-
жизненное	 издание	 великого	 поэта,	 выпавшее	 из	
поля	 зрения	исследователей.	Такова	цена	плохой	
обработки.	

Фактически	применительно	к	русской	старопе-
чатной	книге	гражданской	печати	приходится	го-
ворить	об	идентификации	не	только	дефектных,	но	
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и	полных	экземпляров.	Если	не	привязать	книгу	к	
имеющимся	 каталогам	и/или	 базам	 данных,	 опи-
сания	рассыпаются	на	бессвязные	записи,	которые	
может	отредактировать	только	опытный,	узко	спе-
циализированный	библиограф.	

Такова	реальная	практика,	с	которой	мы	столк-
нулись	при	попытке	выступить	в	роли	методичес-
кого	 центра	 по	 программе	 «Книжные	 памятники	
РФ».	Необходимо,	чтобы	при	описании	своих	кол-
лекций	все	библиотеки	привязывали	книгу	к	име-
ющимся	печатным	сводным	каталогам,	справочни-
кам,	базам	данных.	Тогда	мы	будем	отрабатывать	
только	трудные	случаи,	которых	не	так	много.	На-
пример,	 во	 многих	 библиотеках	 России	 имеется	
книга	сербского	историка	Иоанна	Раича	«История	
разных	славенских	народов,	наипаче	болгар,	хорва-
тов	и	сербов,	из	тмы	забвения	изъятая»,	изданная	в	
Вене	в	1794	г.	на	так	называемом	словено-сербском	
языке.	В	составе	многочисленных	личных	библио-
тек	 экземпляры	 этого	 популярного	 издания	 пос-
тупили	 в	 государственные	 книгохранилища.	 Как	
правило,	они	стоят	в	фондах	русских	книг,	слива-
ясь	с	ними.	В	каталогах	же	русских	книг	это	изда-
ние	не	отражено,	 так	как	по	языковому	признаку	
не	является	русским.	Естественно,	каждый	фондо-
держатель,	не	обнаружив	книгу	в	каталоге,	прихо-
дит	к	мысли	о	её	необыкновенной	редкости.	

Наполнение	 каталогов,	 то	 есть	 отбор	 изданий	
для	включения	в	СК	XIX,	тесно	связан	с	важней-
шей	для	старопечатной	книги	проблемой	выделе-
ния	и	каталогизации	особых	видов	и	типов	изда-
ний,	таких	как	ноты,	карты,	цельногравированные	
издания.	В	крупных	библиотеках	исторически	сло-
жилась	практика	их	выделения	в	самостоятельные	
фонды,	 что	 привело	 к	 глубокой	 научной	 прора-
ботке	и	появлению	целого	ряда	печатных	катало-
гов,	отражающих	их	репертуар.	С	другой	стороны,	
некоторые	из	таких	изданий	учтены	и	в	печатных	
сводных	 каталогах	 русских	 книг	 гражданского	
шрифта.

Наши	 теоретики-библиографы	 Г.Л. Левин	 и		
Е.К. Соколинский считают,	 что	 «репертуары	 книг,	
картографических	 и	 нотных	 изданий	 должны	 со-
здаваться	 отдельно».	 Однако,	 по	 крайней	 мере,	
применительно	к	старопечатной	книге,	практичес-
ки	 невозможно	 разграничить	 отдельные	 виды	 и	
типы	изданий	(книгу	–	от	периодики,	журнал	–	от	
газеты);	 атласы,	как	правило,	 содержат	не	 только	
карты,	 но	 виды	 посещенных	 мест,	 этнографичес-
кие	зарисовки,	перерастая	тем	самым	в	альбомы	и	
т.д.	Поэтому	чем	полнее	так	называемые	издания	
монографического	 типа	 будут	 учтены	 в	 едином	
«национальном	 сводном	 каталоге	 –	 репертуаре»,	
тем	лучше,	тем	более,	что	их	учет	ни	в	коей	мере	не	
отменяет	подготовку	каталогов	специализирован-
ных	видов	изданий.	Применяемые	при	составлении		
СК	XIX	принципы	отбора	изданий	были	разрабо-
таны	И.М. Полонской.

Напомню,	 что	 в	 каталогах	 нотных	 изданий	 за	
единицу	 описания	 берется	 не	 только	 издание,	 но	
и	его	фрагмент,	содержащий	ноты,	что	превращает	
их	в	значительной	степени	в	каталоги	аналитичес-
кой	 росписи	 изданий.	 Буквальное	же	 следование	

цитируемому	 тезису	 означает,	 например,	 что	 пе-
ревод	на	русский	язык	романа	П.	Тальмана	«Езда	
в	остров	любви»	(1730	г.	)	–	первого	русского	пе-
реводного	романа,	следует	исключить	из	каталога	
книг,	 поскольку	 он	 содержит	 несколько	 листков	
нот	 и,	 соответственно,	 учтен	 в	 каталогах	 нотных	
изданий.	Можно	привести	не	менее	яркие	приме-
ры	 по	 атласам.	 Достаточно	 упомянуть,	 что	 в	 со-
ставленном	Н.В. Лемус	сводном	каталоге	«Русские	
географические	 атласы	 :	 XVIII	 век»	 (Л.,	 1961)	 в	
одном	ряду	стоят	и	описания	изданий	XVIII	в.	и	
описания	 публикаций	 материалов,	 подготовлен-
ных	 в	XVIII	 в.,	 но	 изданных	 во	 второй	половине	
XIX	в.	Для	картографов	важно,	как	эта	территория	
была	картографирована	в	XVIII	в.	Для	специалис-
тов-книговедов	такой	подход	неприемлем.	То	есть,	
наша	практика	должна	определяться	спецификой	
русской	старопечатной	книги,	ее	реальным	разно-
образием.

Отсутствие	единства	в	определении	состава	ка-
талогов	 приводит	 к	 тому,	 что	 некоторые	издания	
теряются,	выпадая	из	научного	оборота.	Особенно	
это	касается	цельногравированных	изданий.1	

И	 последнее.	 Применение	 новейших	 компью-
терных	технологий	позволяет	исследователям	по-
лучать	 структурированную	 информацию.	 С	 дру-
гой	 стороны,	 возможности	 тематического	 поиска	
по	имеющимся	записям	на	русские	старопечатные	
книги	гражданской	печати	пока	ограничены.	Опыт	
систематизации	русских	старопечатных	книг	огра-
ничивается	 составлением	 систематического	 ука-
зателя	 к	 СК	 XVIII.	 В	 основу	 рубрикации	 была	
положена	Библиотечно-библиографическая	 клас-
сификация	(ББК),	разработанная	РГБ,	РНБ,	БАН	
и	Книжной	палатой	в	1950-е	 годы.	В	имеющихся	
электронных	каталогах	поиск	по	ключевым	словам	
предусмотрен,	но	соответствующее	поле	пока	или	
не	заполняется	или	заполняется	окказионально	и	
бессистемно	(в	СК	XIX	поле	имеется,	но	не	запол-
нено,	в	СК	XVIII	поле	или	не	заполнено,	или	в	нем	
повторяется	заглавие).

Проблема,	 мне	 кажется,	 не	 столько	 в	 необхо-
димости	 каких-то	 особых	 рубрик,	 сколько	 в	 не-
возможности	 ограничиться	 титульным	 листом	
для	выявления	тематики	того	или	иного	издания.	
Например,	стихотворение	«К	Сибири.	О	всеобщем	
патриотизме»	–	отклик	на	события	Отечественной	
войны	 1812	 г.	 А	 куда	 занести	 нравоучительную	
брошюру	«Труд	и	убожество»	или	сборник	памф-
летов,	 посвященных	 историческим	 событиям	 на-
чала	XIX	 в.	 и	 изданный	 под	 заглавием	 «Военная	
труба»?	Приведенных	 примеров	 достаточно,	 что-
бы	еще	раз	подчеркнуть	–	с	русской	старопечатной	
книгой	можно	работать	только	de	visu.

Отсутствие	поиска	по	ключевым	словам	отчас-
ти	компенсируется	за	счет	подробных	аннотаций,	
нацеленных	 на	 то,	 чтобы	 раскрыть	 содержание	
1	 См.	 подробнее:	Фоменко	И.Ю.	 Электронный	 библиографи-
ческий	 репертуар	 русских	 старопечатных	 изданий	 гражданс-
кого	шрифта	/	И.Ю.	Фоменко,	И.Л.	Карпова	//	Национальная	
библиография	–	форма	сохранения	культурного	наследия	:	сб.	
науч.	 ст.	–	М.	 :	Пашков	Дом,	2003.	–	С.	119–128.	–	 (Вопросы	
библиографоведения	;	вып.	12).
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каждого	 издания,	 ввести	 его	 в	 научный	 оборот,	
привлечь	к	нему	внимание	специалистов.	Факти-
чески,	при	формировании	аннотации,	мы	исполь-
зуем	некоторые	элементы,	которые	предполагается	
ввести	 в	практику	библиографического	 описания	
в	рамках	методики,	известной	как	«Функциональ-
ные	 требования	 к	 библиографическим	 записям»	
(ФРБР)	(Functional	Reguirements	for	Bibliographic	
Records).	В	1997	г.	документ	был	рекомендован	к	
рассмотрению	рабочей	 группой	ИФЛА.	Цель	ме-
тодики	 –	 установление	 связей	 как	 внутри	 и/или	
между	 произведениями,	 так	 и	 его	 воплощениями	
в	 изданиях	 и	 экземплярах:	 «связи	 произведения	
с	другим	произведением	(продолжение,	приложе-
ние,	 дополнение	 и	 т.д.),	 между	 произведением	 в	
целом	и	 его	 частями…	аналогично	разнообразные	
связи	 между	 различными	 воплощениями,	 вопло-
щениями	и	произведениями,	и	различными	прояв-
лениями,	проявлениями	и	 экземплярами	и,	нако-
нец,	между	отдельными	экземплярами».1	

В	программе,	которую	мы	используем,	эти	воз-
можности,	разумеется,	не	заложены.	С	другой	сто-
роны,	чтобы	заносить	связи	в	компьютер,	необхо-
димо	располагать	соответствующей	информацией,	
что	требует	кропотливой,	фактически	творческой	
работы.	 Некоторые	 элементы	 «ФРБР-зации»	
присутствуют	 в	 аннотациях	 к	 нашим	 описаниям.	
Это,	например,	сведения	о	предыдущих	изданиях,	
или	переизданиях,	сведения	о	заглавии	оригинала	
–	если	заглавие	перевода	не	позволяет	идентифи-
цировать	 произведение.	 Информация	 о	 том,	 что	
данное	произведение	было	переведено	под	другим	
заглавием	и/или	другим	переводчиком.	Таких	слу-
чаев	 сотни.	Так,	 пьеса	А.Ф.Ф.	Коцебу	 «Гуго	Гро-
ций»	переводилось	так	же	как	«Темница	или	Тор-
жествующая	 невинность»,	 «Актер	 против	 воли»	
как	«Комедиант	по	неволе»;	«Жертва	смерти»	как	
«Пожертвование	 самим	 собою».	Памфлет	 времен	
Отечественной	 войны	 1812	 г.	 «Беседа	 столетнего	
подмосковного	 жителя	 с	 пленным	 французским	
солдатом»	 в	 другом	 переводе	 называется	 «Разго-
вор	столетнего	старца	страны	Московской	с	фран-
цузским	пленным	солдатом».

В	аннотации	упоминаются	и	более	тонкие	свя-
зи,	 позволяющие	 выделить,	 например,	 цикл	 по-
вестей	о	«Русском	Вертере»	–	известно	несколько	
повестей	русских	авторов,	сюжет	которых	основан	
на	истории	несчастной	неравной	любви,	написан-
ных	под	явным	воздействием	знаменитой	повести	
И.В.	Гете	«Страдания	юного	Вертера»	(в	русском	
переводе	 «Страсти	 молодого	 Вертера»).	 Книгу	
В.М.	Колосова	 «Прогулки	 в	 окрестностях	монас-
тыря	 Симонова»	 (М.,	 1806)	 необходимо	 связать	
со	знаменитой	повестью	Н.М.	Карамзина	«Бедная	
Лиза».	Симонов	монастырь	–	место	гибели	герои-
ни	повести	Карамзина	–	знаковое	место	для	чита-
теля	той	эпохи.	

Кроме	 того,	 используемое	 в	 настоящее	 время	
программное	 обеспечение	позволяет	 вести	 самый	
изощренный	 поиск	 практически	 по	 любому	 эле-

1	Функции	библиографической	записи	в	электронной	среде	//	
Библиотековедение.	–	1999	–	№	2.	–	С.	92.

менту	 библиографической	 записи	 и	 книговедчес-
кой	 аннотации,	 а	 результаты	 поиска	 могут	 быть	
представлены	в	виде	списков	книг,	отобранных	по	
тому	 или	 иному	 признаку.	 Можно	 провести	 по-
иск	не	только	по	дате,	месту	выхода,	типографии,	
но	и	получить	информацию	о	наличии	в	изданиях	
таких	 элементов,	 как	 гравированный	 титульный	
лист,	 посвящение,	 издательская	 обложка,	 список	
подписчиков.	Это	открывает	возможности	для	по-
лучения	бесценных,	с	точки	зрения	книговеда,	ста-
тистических	данных.	

Например,	 среди	 описанных	 в	 первом	 томе		
СК	 XIX	 2	 556	 книг	 выявлено	 88	 гравированных	
титульных	 листов,	 79	 списка	 подписчиков,	 117	
книгопродавческих	объявлений,	232	издательских	
обложки,	610	книг	с	посвящениями,	312	книг	с	ил-
люстрациями.	 Для	 сравнения	 сообщу	 предвари-
тельные	сведения	по	второму	тому	СК	XIX	(бук-
вы	Е–Л,	 объем	 2400	 записей):	 83	 гравированных	
титульных	 листа,	 70	 списков	 подписчиков,	 151	
книгопродавческое	объявление,	 204	издательских	
обложки,	437	книг	с	посвящениями,	325	книг	с	ил-
люстрациями.	 Любопытно,	 что	 многие	 позиции	
по	первому	и	второму	томам	СК	XIX	достаточно	
близки,	что	свидетельствует	о	репрезентативности	
массива.	Учтены	5	 000	 описаний	из	предполагае-
мых	12	000.	

В	 России	 в	 XVIII–первой	 четверти	 XIX	 вв.	
было	 издано	 не	 так	 много	 книг	 гражданской	 пе-
чати:	 порядка	 20	 000.	 Это	 крошечный	 фрагмент	
европейского	 репертуара.	 Тем	 они	 дороже	 и	 ин-
тереснее.	 Именно	 они	 заложили	 тот	 потенциал	
ускоренного	 развития,	 который	 позволил	России	
с	ошеломляющей	быстротой	усвоить	основные	до-
стижения	европейской	культуры.	Сверхзадача	мо-
его	доклада	–	показать,	сколь	интересны	эти	кни-
ги,	не	утратившие	своей	притягательности,	своего	
эстетического,	научного,	культурного	значения	за	
200	лет,	прошедшие	со	времени	их	выхода.	И	как	
необходимо	как	можно	шире	представлять	нашим	
пользователям,	 читателям	 информацию	 о	 них	 –		
информацию	 правильную,	 научно	 выверенную,	
унифицированную.
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к вопросу о полноте репертуара 
русских книг XVIII века 

Е. К. Соколинский,  
заведующий сектором сводных каталогов, 

отдел обработки и каталогов,  
Российская национальная библиотека

Раздел национального репертуара, связан-
ного с книгами гражданской печати XVIII в., 
считается библиографически завершенным. 
Задача библиотек многим видится лишь в опи-
сании отдельных экземпляров, не отраженных 
в печатном сводном каталоге или базе данных 
Российской национальной библиотеки. 

Г.Л. Левин в статье «Репертуар русской кни-
ги: взгляд 70 лет спустя» (имея в виду «Сводный 
каталог русской книги гражданской печати 
XVIII века» и предшествующие ему каталоги 
петровской эпохи) уверенно констатирует: 
«Таким образом, был создан репертуар русской 
книги XVIII в. в форме сводных каталогов […] 
можно говорить о полной библиографии русской 
книги XVIII в.»11. На наш взгляд, подводить по-
добный итог несколько преждевременно. 

Руководитель	работы	над	«Сводным	каталогом»	
И.М. Полонская	 более	 самокритично	 отнеслась	 к	
своему	труду.	Приведенный	ею	список	документов,	
не	 включенных	 в	 пятитомник	 с	 дополнительным	
томом,	 достаточно	 внушителен.	Помимо	 большо-
го	числа	указов,	манифестов,	рескриптов,	штатов,	
договоров,	разного	рода	листовок,	цельногравиро-
ванных	 изданий	 «в	 нем	 отсутствуют,	 –	 сообщает	
Полонская	–	многие	редкие,	в	силу	своей	малоти-
ражности,	зачитанности	или	преходящего	интере-
са,	издания:	учебники,	письмовники,	 гадательные	
книжки,	оракулы,	сонники,	сборники	и	отдельные	
издания	сказок,	слова,	речи,	стихи,	оды,	отдельные	
оттиски	из	периодических	изданий,	провинциаль-
ные	издания,	 описания	фейерверков,	 книготорго-
вые	росписи…».2

Профессор	А.В. Блюм,	автор	подробной	рецен-
зии	 на	 «Сводный	 каталог	 XVIII	 века»,	 в	 целом	
высоко	 оценивая	 проделанную	 работу	 состави-
телей,	 все-таки	пришел	к	 выводу,	 что	принципы	
отбора	 материала	 в	 каталог	 достаточно	 спорны.	
Нелогичным	 ему	 показалось,	 например,	 частич-
ное	включение	листового	материала	(«в	порядке	
исключения	290	листовок,	авторы	которых	пред-
ставлены	 в	 «Сводном	 каталоге»»).3	Исключения	
были	 сделаны	 и	 для	 отдельных	 видов	 актовых	
материалов,	и	для	цельногравированных.	Соглас-

1	Левин	Г.Л.	Репертуар	русской	книги:	взгляд	70	лет	спустя	/	
Г.Л.	Левин	//	Библиография.	–	1999.	–	№	1.	–	С.	22.
2	Полонская	И.М.	Итоги	работы	по	составлению	«Сводного	ка-
талога	русской	книги	гражданской	печати	XVIII	века»	/	И.М.	
Полонская	 //	 Тр.	 Гос.	 б-ки	 СССР	 им.	 В.И.	 Ленина.	 –	 1969.	
–	Т.11.	–	С.143.
3	Блюм	А.В.	Ценный	 вклад	 в	 библиографию	русской	 книги	 /		
А.В.	 Блюм	 //	 Труды	 /	 Ленингр.	 гос.	 ин-т	 культуры	 им.	Н.К.	
Крупской.	–	Л.,	1964.	–	Т.	15.	–	С.	247–254.

но	 подсчетам	 И.М. Полонской,	 «Сводный	 ката-
лог»	превзошел	указатель	В.С.	Сопикова	на	1788	
единиц,	а	по	периодике	–	на	276	единиц.	Однако	
по	 некоторым	 видам	 документов,	 полагал	Блюм,	
придется,	как	и	прежде,	обращаться	к	Сопикову.	
«Все	высказанные	здесь	претензии,	–	подчеркнул	
рецензент,	–	относятся	не	к	«Сводному	каталогу»,	
имеющему	специфический	характер,	а	к	реперту-
ару	русской	книги.	Сомнительно,	чтобы	вслед	за	
выпуском	 «Сводного	 каталога»	 наши	 крупней-
шие	библиографические	организации	[…]	выпус-
тили	 исчерпывающую	 библиографию	 русской	
книги	XVIII	века».4	Тогда,	в	1964	г.,	А.В. Блюм	не	
мог	 предугадать,	 что	 подобная	 работа	 будет	 вес-
тись	в	1990–2000	гг.,	хотя	и	не	в	форме	печатного	
каталога,	а	в	форме	базы	данных.

После	того,	как	в	РНБ	была,	в	основном,	завер-
шена	работа	по	формированию	БД	«Русская	книга	
гражданской	печати	XVIII	в.	(1708–1800)	в	библио-
теках	Российской	Федерации»,	объединяющей	ма-
териал	всех	известных	сводных	каталогов	XVIII	в.		
и	дополнений	к	ним,	встал	вопрос	о	том,	в	каком	
направлении	 база	 должна	 развиваться.	 Состав	
участников	 БД	 постоянно	 расширяется,	 и	 этот	
процесс,	как	правило,	влияет	на	характер	описания	
отдельных	 экземпляров,	 но	 не	 на	 состав	 самого	
репертуара.	 А	 именно	 исчерпывающей	 полнотой	
репертуара	составители	БД	и	были,	в	первую	оче-
редь,	озабочены.	

Наиболее	 обширной	 категорией	 документов,	
не	 включенных	 в	 печатный	 каталог,	 являются	
листовые	материалы,	и	среди	них	«издания	доку-
ментально-актового	 материала,	 не	 имеющие	 ти-
тульного	листа	или	конкретного	заглавия	(указы,	
манифесты,	всеподданейшие	доклады	и	др.).5	

Определить	 заранее	 число	 документов,	 подле-
жащих	 первичному	 описанию	 (из	 имеющихся	 в	
РНБ),	не	представлялось	возможным.	Источником	
для	выявления	документов	служили	упрощенные	
описания	больших	конволютов	или	папок	в	Гене-
ральном	алфавитном	каталоге	РНБ,	подробное	их	
содержание	 оставалось	 неизвестным.	 Заглавие	 в	
квадратных	 скобках	 на	 каталожной	 карточке	 от-
ражало	только	самую	общую	информацию,	напри-
мер:	«Указы	и	манифесты	императора	Павла	 I	 за	
….годы».	Отдельные	аллигаты	могли	быть	описаны	
(например,	международные	договоры),	но	тоже	не-
последовательно.	Упрощенная	библиографическая	
запись	не	предоставляла	сведения	обо	всех	видах	
изданий,	 сплетенных	 во	 владельческие	 конволю-
ты.	А	в	них	включались	самые	разные	документы:	
штаты,	 акты	 об	 учреждении…,	 росписи,	 реестры,	
контракты	на	поставки	и	т.д.	

Для	 работников	 библиотек	 известную	 слож-
ность	 составляет	различение	издательских	и	 вла-
дельческих	конволютов.	В	отдельных	случаях	ти-

4 Там же. – С. 251.
5 См. Предисл. к 1-му тому. С. 5.
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пографским	 способом	 печатался	 титульный	 лист	
конволюта,	а	также	(или)	его	оглавление,	что,	ка-
залось	бы,	позволяет	 говорить	о	конволюте	изда-
тельском,	но	зачастую	эти	оглавление	и	титульный	
лист	не	соответствуют	реальному	наполнению	эк-
земпляров	 конволютов.	Иными	 словами,	 они	 все	
равно	оказываются	владельческими,	индивидуаль-
ными.

Комплект	взаимосвязанных	документов	внутри	
конволюта	тоже	может	быть	разным.	Штат	(«стат»)	
определенного	 учреждения	 в	 одном	 экземпляре	
объединяется	 с	 сопроводительным	 документом	
(документами),	в	другом	сопутствующие	докумен-
ты	отсутствуют;	документ	может	быть	представлен	
на	русском	языке	и	на	нескольких	и	т.д.	

Приступая	 к	 описанию	 актовых	 материалов	
без	 заглавия,	 составители	 РНБ	 понимали,	 что	
использование	 традиционных	 приемов	 библио-
графической	 записи	 для	 подобного	 рода	 изданий	
недостаточно.	 Прежде	 всего,	 в	 описании	 следует	
подчеркнуть	 официальный	 характер	 документа.	
Хотя	 в	 печатном	 «Сводном	 каталоге»	 не	 исполь-
зовались	 наименование	 организации	 и	 заголовок	
формы,	 составителями	 было	 принято	 решение	
присваивать	библиографической	записи	заголовок	
типа:	 «Россия	 (1796–1801);	Павел	 I.	Император»	
(по	аналогии	с	современными	описаниями	прези-
дентских	указов	и	в	соответствии	с	Англо-амери-
канскими	правилами	каталогизации).	

И	 все	 же	 главную	 сложность	 библиографи-
ческой	 записи	 интересующих	 нас	 материалов	 со-
ставляет	 формулировка	 заглавия.	 Характерного	
заглавия	 такие	 документы	 не	 имеют.	 Откуда	 это	
заглавие	 можно	 почерпнуть?	 Указ	 (манифест)	
мог	 быть	 помещен	 в	 Полном	 собрании	 законов	
Российской	империи	(ПСЗ).	В	этом	случае	загла-
вие	заимствовалось	из	ПСЗ	и	в	примечании	(поле		
№	 321	 «RUSMARC»)	 указывалось:	 ПСЗ,	 номер	
тома	и	номер	указа	(манифеста).	Второй	вариант:	
заглавие	указано	в	оглавлении.	Однако.	в	оглавле-
нии	часто	приводится	первая	часть	заглавия,	недо-
статочно	информативная.	Если	все	же	 заглавие	 в	
оглавлении	позволяет	идентифицировать	издание,	
то	 заглавие	приводилось	в	 этой	форме	 с	 соответ-
ствующим	примечанием:	«Загл.	указано	по	обл.».	

Наконец,	 наиболее	 распространенный	 случай,	
когда	 заглавие	приходится	формулировать	 соста-
вителю	 самостоятельно.	 Особую	 сложность	 при	
самостоятельном	формулировании	заглавия	пред-
ставляет	 максимальное	 «сжатие»	 многословного	
текста	до	одной	фразы.	При	этом	использовалась	
лексика	 эпохи,	 непосредственно	 содержащаяся	 в	
тексте.	Иногда	архаичность	выражений	затемняла	
смысл	 указа	 и	 требовалось	 проводить	 исследова-
ния,	чтобы	определить	содержание	того	или	иного	
устаревшего	слова,	термина.	

Разумеется,	 формулировка	 заглавия	 от	 себя,	
по	 Полному	 собранию	 законов	 Российской	 им-
перии,	 оглавлений	 не	 отменяет	 необходимость	
приведения	в	записи	начала	текста.	В	поле	№	304	
«RUSMARC»	 составитель	 помещает	 сведения:	
«Текст	 начинается	 словами:	 …».	 Текст	 всякого	
указа	начинался	с	традиционной	формулы:	«Указ	

императорского	 величества	 самодержца	 всерос-
сийского…»,	 или:	 «В	 Указе	 Правительствующего	
сената,	…сего	…года,	в	Адмиралтейскую	коллегию	
объявлено:..».	Подобные	устойчивые	формулы	не	
могут	служить	идентификаторами	издания,	поэто-
му	текст	начала	должен	включать	также	характер-
ную	для	конкретного	документа	информацию.	

Однако	ни	заглавие,	ни	начало	текста	во	многих	
случаях	 недостаточны	 для	 идентификации	 доку-
мента.	При	совпадении	этих	двух	элементов	доку-
менты	могут	различаться	разным	набором	(распо-
ложением	текста),	шрифтом,	картушем,	диаметром	
места	печати.	

Около	40%	всего	массива	указов	(манифестов)	
либо	полностью	не	отражено	в	Полном	собрании	
законов	 Российской	 империи	 (особенно	 это	 от-
носится	 к	 указам,	 касающимся	 конкретных	 лиц),	
либо	отражено	в	виде	одного	из	вариантов	текста.	
Именной	императорский	указ,	как	правило,	сопро-
вождался	 целым	 комплексом	 взаимосвязанных	
разъясняющих	 документов,	 прежде	 всего,	 сенат-
ским	 указом	 (вследствие	 именного).	 Сенатский	
указ,	в	свою	очередь,	мог	направляться	в	военную	
коллегию	и	т.д.	Прохождение	всякого	нового	указа	
было	многоступенчатым	и	сопровождалось	новы-
ми	 версиями,	 в	 чем-то	 повторяющими	 первую,	 а	
в	других	элементах	текст	был	оригинальным.	Все	
эти	версии	следует	различать,	хотя	повод	у	них	об-
щий.	К	печатным	версиям	надо	добавить	еще	ру-
кописные	добавления,	характерные,	например,	для	
рассылки	официального	документа.	Рукописными	
вставками	заполнялись	пустоты	в	тексте	докумен-
та.	

При	всей	сложности	описания	листовых	(и	не	
только	 листовых)	 документально-актовых	 мате-
риалов,	 конволюты	 Российской	 национальной	
библиотеки,	в	основном,	описаны.	В	БД	помещено	
около	4 700	новых	официальных	документов.	Кро-
ме	того,	внесено	128	листовых	материалов	других	
типов	изданий	(в	том	числе	стихов).	

Однако	подобные	издания	находятся	не	только	
в	Российской	национальной	библиотеке.	Большое	
количество	указов	и	манифестов	хранится	в	Рос-
сийской	 государственной	 библиотеке,	 Библиоте-
ке	 Российской	Академии	 наук,	 Российском	 госу-
дарственном	 архиве	 древних	 актов,	 Российском	
государственном	 историческом	 архиве	 и	 других	
центральных,	 региональных	 библиотеках,	 архи-
вах,	 музеях.	 Традиционный	 способ	 сверки	 этих	
документов	на	местах	с	БД	РНБ	оказывается	не-
удовлетворительным.	 В	 этом	 состоит	 серьезная	
проблема	составления	национального	сводного	ка-
талога-репертуара.	

Региональные	библиотеки	подробно	описывают	
свои	экземпляры	(экслибрисы,	печати,	владельчес-
кие	записи),	но	для	идентификации	документаль-
но-актовых	 изданий	 необходимо	 иметь	 сведения	
об	 особенностях	 не	 экземпляров,	 а	 оформления	
разных	 общих	 по	 содержанию	 изданий:	 порядке	
и	расположении	печатных	подписей,	обозначении	
места	печати,	направления	(«По	I	департаменту»	и	
т.д.),	 наборе,	 элементах	шрифта	и	 т.д.	Некоторые	
нюансы	можно	описать,	но	далеко	не	все.	Только		
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имея	перед	глазами	сами	документы,	можно	с	уве-
ренностью	 сказать,	 идет	 ли	 речь	 об	 одном	 или	 о	
похожем	 документе.	 Самое	 подробное	 описание	
здесь	 не	 поможет.	 Обладая	 несколькими	 вариан-
тами	издания,	составители	РНБ	стремятся	в	биб-
лиографической	 записи	 привести	 в	 примечаниях	
сведения	обо	всех	этих	отличиях,	но	относительно	
экземпляров	 других	 библиотек	 можно	 принять	
только	 условное	 решение.	 В	 аналогичной	 ситуа-
ции	находятся	сотрудники	других	библиотек.	

В	настоящее	 время	 в	РНБ	ведется	 оцифровка	
Полного	 собрания	 законов	 Российской	 империи.	
Для	формирования	исчерпывающей	законодатель-
ной	 базы	 дореволюционной	 России	 необходимо	
оцифровать	 также	 оригиналы	 указов	 и	 манифес-
тов,	 которые	 дополнят	 позднейшие	 публикации	
и	 в	 то	 же	 время	 помогут	 подготовке	 националь-
ного	 репертуара.	 Сотрудники	 федеральных	 и	 ре-
гиональных	 библиотек,	 пользуясь	 материалами	
электронной	библиотеки	РНБ,	смогут	сравнить	ее	
экземпляры	 со	 своими	 документами	 и,	 соответс-
твенно,	либо	присоединить	новую	сиглу	к	библи-
ографической	 записи,	 составленной	 РНБ,	 либо	
составить	 библиографическую	 запись	 на	 ориги-
нальное	издание.

Еще	более	сложная	и	пока	неразрешимая	задача	
–	выявить	печатные	издания	XVIII	в.,	хранящиеся	
в	 персональных	 и	 коллективных	фондах	 архивов	
и	рукописных	отделов	России.	Пока	все	описи	не	
будут	введены	в	архивные	электронные	БД,	поиск	
этих	материалов,	в	достаточно	большом	количест-
ве	представленных	среди	рукописных	документов,	
остается	нереальным.

Еще	 одна	 категория	 документов	 XVIII	 века,	
небольшая	 по	 объему,	 однако	 трудная	 для	 иден-
тификации	 и	 описания	 –	 это	 цельногравирован-
ные	издания.	Они	циркулировали	в	крестьянской	
и	низовой	городской	среде,	часто	выбрасывались,	
использовались	 порой	 для	 хозяйственных	 нужд.	
Отсюда	 их	 плохая	 сохранность,	 многие	 цельног-
равированные	книги	до	нас	не	дошли.	Сложность	
выявления	цельногравированных	документов	так-
же	состоит	в	том,	что	они	принадлежат	нескольким	
видовым	репертуарам	и,	соответственно,	хранятся	
в	 книжном,	 журнальном	 фонде,	 фондах	 отделов	
картографии,	нот,	изоизданий.	

Еще	 одной	 причиной	 отсутствия	 репертуара	
цельногравированных	 изданий	 является	 позднее	
начало	исследования	проблемы.	Долгое	время	глав-
ным	источником	сведений	о	цельногравированных	
российских	изданиях	служило	многотомное	изда-
ние	Д.А. Ровинского	«Русские	народные	картинки»	
(СПб.,	1881.	Т.1–5),	где	цельногравированные	изда-
ния	не	выделены	в	особый	раздел.	Только	в	1964	г.		
появилась	 статья	 С.А. Клепикова	 «Русские	 гра-
вированные	 книги	 XVI–XVIII	 веков»,	 где	 автор	
впервые	 попытался	 дать	 общее	 представление	 об	
этом	 интереснейшем	 явлении	 в	 истории	 русско-
го	 книгопечатания.	 Клепиков	 предложил	 следую-
щее	 определение	 цельногравированных	 изданий:	
«Речь	идет	о	книгах,	полностью	награвированных	
на	 деревянных	 или	 металлических	 досках	 (текст	
и	 иллюстрации	 к	 нему),	 постранично	 или	 по	 не-

скольку	 страниц	на	 одной	доске…».1	Им	же	были	
обозначены	 хронологические	 рамки	 бытования	
цельногравированных	книг	(конец	XVII	в.	–	1880	
г.)	 и	 выявлен	 известный	 к	 тому	 времени	 объем	
этого	 «малого»	 репертуара:	 «свыше	 60	 названий	
вышедших	более	чем	350	изданий».	Клепиков	клас-
сифицировал	 цельногравированные	 документы	
следующим	 образом:	 1.	 Официальные	 издания;	
2.	 Издания	 гражданских	 типографий	 Москвы	 и	
Петербурга;	 3.	 Издания	 анонимных	 издателей,	
народные	 или	 лубочные,	 среди	 которых	 есть	 и	
буквари,	и	лубочные	версии	сказок,	исторических	
произведений,	 календарей,	 гадательных	 книжек	
и	 книг	 клерикального	 характера.2	Хотя	 он	и	 «не	
ставил	 своей	целью	дать	 описания	 всех	изданий	
этого	типа»3,	однако	ряд	подробнейших	научных	
описаний	был	им	выполнен.	Клепиков	обрисовал	
также	все	трудности	при	подготовке	будущих	ло-
кальных	каталогов	и	репертуаров.	В	основном	он	
опирался	 на	 собрания	РГБ,	РНБ,	БАН,	 ГПИБ	 с	
вкраплением	 отдельных	 описаний	 редкостей	 из	
фондов	 Государственного	 литературного	 музея,	
Государственного	 исторического	 музея,	 Госу-
дарственного	 музея	 изобразительных	 искусств	
им.	А.С.	Пушкина.	Одно	издание	(Святцы.	Киев,	
1629)	было	обнаружено	только	в	библиотеке	Окс-
фордского	университета.	

Работа	над	репертуаром	цельногравированных	
изданий	таит	в	себе	самые	большие	трудности	из	
всех	«малых»	репертуаров.	Повторные	отпечатки	с	
одних	и	 тех	же	досок,	 (иногда	использовавшихся	
на	 протяжении	 столетия)	 приходится	 различать	
по	увеличивающемуся	числу	и	размеру	трещин	на	
постепенно	рассыхающейся	доске.	Кроме	того,	ис-
следователь-библиограф	 сталкивается	 с	 перегра-
вировками,	«воспроизводящими	оригинал	с	почти	
факсимильной	 точностью».4	 Существует	 много	
изданий	 без	 датировки,	 но	 указанный	 год	 также	
не	 обязательно	 соответствует	 действительности.	
Научный	учет	цельногравированных	изданий	воз-
можно	осуществить,	лишь	сличая	побуквенно,	по	
штрихам	все	экземпляры,	на	первый	взгляд,	одно-
го	издания.	Как	организационно	 собрать	 в	 одном	
месте	экземпляры	из	нескольких	древнехранилищ,	
к	тому	же	разных	городов?	

В	сегодняшних	условиях	опять-таки	необходи-
мо	провести	оцифровку	всех	имеющихся	цельног-
равированных	изданий,	чтобы	стал	возможен	уда-
ленный	доступ	к	различным	экземплярам.

Тем	не	менее,	 в	 1990-е	 гг.	 работа	 с	 цельногра-
вированными	изданиями	продолжилась.	В	1994	г.	
была	 опубликована	 коллекция	 Государственной	
публичной	 исторической	 библиотеки:	 «Русская	
лубочная	 книга	 XVIII–XIX	 веков»	 (составители	
О.М. Наумук	и	О.Р. Хромов).	Каталог	отразил	231	

1	Клепиков	С.А.	Русские	гравированные	книги	XVI–XVIII	ве-
ков	/	С.	А.	Клепиков	//	Книга	:	исслед.	и	материалы.	–	М.,	1964.	
–	Сб.	9.	–	С.	141.
2	Там	же.	–	С.	142.
3	Там	же.	–	С.	173.
4	 Афанасьева	 Т.А.	 Светская	 кириллическая	 книга	 в	 России	 в	
XVIII	 веке:	 проблема	 издания,	 репертуара,	 распространения,	
чтения:	автореф.	дис.	/	Т.	А.	Афанасьева.	–	Л.,	1983.	–	С.	9–10.
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печатный	лубок	религиозной,	исторической	и	во-
енной	 тематики.	Спустя	 два	 года	 (в	 1996	 г.)	О.Р. 
Хромов	выпустил	небольшой	сводный	каталог	од-
ного	популярного	цельногравированного	издания:	
«Описание	 Иерусалима»	 Симона	 Симоновича	 и	
Христофора	 Хефировича»	 по	 московским	 собра-
ниям.	

В	 декабре	 2003	 г.	 на	 заседании	 Совета	 по	 со-
трудничеству	между	РНБ	и	РГБ	было	принято	ре-
шение	о	создании	сводного	каталога	цельнограви-
рованных	изданий,	 который	должен,	 в	 частности,	
отразить	 богатые	 коллекции	 двух	 национальных	
библиотек,	однако	по	организационным	причинам	
работа	 над	 этим	 проектом	 пока	 приостановлена.	
Не	ожидая	завершения	длительного	изучения	это-
го	рода	документов,	составители	БД	русской	книги	
гражданской	печати	XVIII	века	и	Сводного	ката-
лога	русской	книги	1-й	четверти	ХIХ	века	посте-
пенно	включают	цельногравированные	документы	
в	эти	каталоги-репертуары,	хотя	их	описания	носят	
предварительный	характер.	Как	известно,	цельно-
гравированные	 издания	 не	 отражены	 в	 печатном	
«Сводном	 каталоге	 русской	 книги	 гражданской	
печати	XVIII	 в.»,	 и	 составители	БД	 книги	XVIII	
века	хотели	бы	восполнить	этот	пробел.	

Исследователь	 кириллических	 документов	
А.А. Гусева	полагает,	что	из	всех	кириллических,	
издания	XVIII	в.	наиболее	трудны	для	описания.	
Книговеды	 считали	 до	 определенного	 време-
ни,	что	период	XVIII	века	в	библиографическом	
отношении	 «закрыт»	 пособием	 А.С. Зерновой	 и	
Т.Н. Каменевой	 «Сводный	 каталог	 русской	 кни-
ги	 кирилловской	 печати	 XVIII	 в.»	 (М.,	 1968).	
Однако	 последующие	 публикации	 доказали,	 что	
1492	документа,	учтенные	в	каталоге,	–	далеко	не	
полный	 список.	Шесть	 библиотек-участниц	 для	
подобного	 свода	–	 слишком	мало.	Уже	 в	 1971	 г.		
Т.Н. Каменевой	и	Т.И. Кондаковой	был	опублико-
ван	«Список	разыскиваемых	изданий,	не	 вошед-
ших	в	Сводный	каталог	русской	книги	кириллов-
ской	печати	XVIII	в.,	1701–1800».	

Среди	 специалистов	 по	 документам	 этого	 пе-
риода	 следует	 отметить	 научного	 сотрудника	 от-
дела	редкой	книги	РНБ	Т.А. Афанасьеву,	которая	
не	только	опубликовала	«Каталог	изданий	кирил-
лической	 печати	 Московской	 типографии	 XVIII	
века»,	редактировала	«Каталог	книг	кирилловской	
печати	 XVIII	 века	 Псковского	 музея-заповедни-
ка»,	но	и	защитила	диссертацию,	2-я	глава	которой	
посвящена	теме:	«Светская	кириллическая	книга	в	
России	в	XVIII	веке».

В	 диссертации	 дается	 типология	 светских	 из-
даний	 того	 времени,	 содержательная	 и	 количес-
твенная	 характеристика	 продукции	 российских	
и	 зарубежных	 типографий.	 По	 предварительным	
подсчетам	автора,	за	весь	XVIII	век	было	выпуще-
но	 1965	 наименований	 книг:	 Московской	 Сино-
дальной	типографией	(1700	назв.)	и	несколькими	
петербургскими	(265	назв.).1	Вариант	репертуара,	
составленного	Афанасьевой,	 по	 объему	 превыша-
ет	данные	Зерновой	и	Каменевой	на	473	единицы.	

1	Там	же.

Но	 к	 1983	 г.,	 когда	 была	 защищена	 диссертация,	
еще	не	были	обследованы	многие	коллекции	Рос-
сии.	 В	 частности,	 в	 2005	 г.	 появилось	 описание	
Пинежской	коллекции	из	собрания	Санкт-Петер-
бургского	университета,	 в	 основном,	неизвестной	
научной	общественности	(частично	в	публикации	
А.А. Савельева	и	Н.В. Савельевой	учтены	и	книги	из	
древлехранилища	Пушкинского	 дома).	Описание	
добавляет	к	каталогу	Зерновой	и	Каменевой	около	
10	неизвестных	изданий.

В	начале	2000	г.	один	за	другим	выходят	катало-
ги	отдельных	региональных	коллекций:	Тверской	
земли	(XVI	в.–1725	г.);	«Книжные	памятники	Ку-
бани	(XVI–XX	вв.)»,	«Книги	кирилловской	печа-
ти	 XVI–XVIII	 вв.	 Загорского	 историко-художес-
твенного	музея-заповедника»	Л.М. Спириной	и	др.	
В	 ГПНТБ	СО	РАН	 готовится	 межрегиональный	
Сводный	каталог	«Издания	кирилловского	шриф-
та	 1801–1924	 гг.	 в	 книгохранилищах	 Сибири	 и	
Дальнего	Востока»,	но	пока	специалисты	главной	
сибирской	 библиотеки	 публикуют	 каталоги	 от-
дельных	 региональных	 коллекций.	 Планомерное	
описание	 кириллических	 документов	 XVIII	 века	
затруднено	 из-за	 отсутствия	 альбомов	 филигра-
ней,	 которые	позволили	бы	 с	 относительной	 точ-
ностью	определить	по	водяным	знакам	на	бумаге	
место	и	год	изданий.	

В	 значительной	 степени,	 итоговым	 должен	
стать	«Каталог	кириллических	изданий	XVIII	в.»	
(объемом	 около	 2	 тыс.	 библиографических	 запи-
сей),	который	готовит	в	Российской	государствен-
ной	 библиотеке	 А.А. Гусева.	 Ориентировочный	
срок	выпуска	каталога	–	2008	г.	И	все	же	ограни-
ченное	 число	 обследуемых	 составителем	 фондов	
не	позволяет	считать	работу	над	репертуаром	ки-
риллических	документов	завершенной.	

Не	останавливаясь	на	проблеме	создания	репер-
туаров	 специальных	видов	документов	 (нот,	 карт	
XVIII	в.),	хотя	в	этой	области	делается	и	сделано	
достаточно	много	(например,	печатный	«Сводный	
каталог	российских	нотных	изданий	XVIII	в.»,	вы-
пущенный	 в	 РГБ	 в	 1996	 г.,	 электронный	 каталог	
карт	 этого	же	периода),	 следует	 все	же	признать,	
что	 репертуар	 русской	 книги	 XVIII	 века	 собран	
далеко	 не	 полностью.	 Только	 последовательное	
обследование	и	описание	всех	российских	фондов	
(независимо	от	их	ведомственной	подчиненности),	
обследование	зарубежных	книгохранилищ	сможет	
дать	 ощутимый	 результат	 в	 изучении	 печатной	
продукции	этого	интереснейшего	периода	истории	
отечественной	культуры.
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создание сводного электронного каталога 
«книжные памятники архангельской области»: 
итоги и перспективы.

И.П. Тикунова,  
ученый секретарь, Архангельская  

областная научная библиотека

Русский Север на протяжении столетий яв-
лялся богатейшей кладовой памятников книж-
ной культуры. И сегодня библиотеки, музеи и 
архивы Архангельской области имеют в своих 
фондах уникальные коллекции рукописных и 
старопечатных книг. 

Книжные	 памятники	 как	 объекты	 культурного	
наследия	требуют	установления	особого	режима	их	
охраны	и	использования.	Создание	общедоступных	
электронных	 информационных	 ресурсов	 является	
одним	из	способов	сохранения	и	включения	в	науч-
ную	и	образовательную	среду	информации	о	книж-
ных	памятниках.	Эта	деятельность	рассматривается	
в	 качестве	 важного	 направления	 в	 подпрограмме	
«Книжные	 памятники	 Российской	 Федерации»	
Национальной	 программы	 сохранения	 библиотеч-
ных	фондов	Российской	Федерации.	

В	2004	г.	в	рамках	реализации	проекта	«Созда-
ние	 Свода	 книжных	 памятников	 Архангельской	
области»	 при	поддержке	Федерального	 агентства	
по	культуре	и	кинематографии	Архангельская	об-
ластная	научная	библиотека	им.	Н.А.	Добролюбо-
ва	приступила	к	созданию	базы	данных	«Сводный	
электронный	 каталог	 «Книжные	 памятники	 Ар-
хангельской	области»,	задуманной	как	базовый	ре-
сурс	в	региональном	своде	книжных	памятников.	
На	первом	этапе	объектами	библиографирования	
были	 определены	 единичные	 книжные	 памятни-
ки	федерального	уровня	(рукописные	и	печатные	
книги	 на	 церковнославянском,	 русском	 и	 иност-
ранных	языках,	изданные	до	1830	г.),	хранящиеся	
в	фондах	библиотек,	музеев	и	архивов	Архангель-
ской	области.

В	качестве	программного	обеспечения	для	фор-
мирования	электронного	СК	«Книжные	памятни-
ки	 Архангельской	 области»	 была	 выбрана	 авто-
матизированная	 библиотечно-информационная	
система	«ИРБИС»	(разработчик	−	ГПНТБ	России).	
При	этом	были	использованы	такие	возможности	
АБИС	«ИРБИС»,	как	ссылка	на	внешний	объект.	
В	результате	библиографическая	запись	включает	
сведения	об	издании,	а	информация	об	особеннос-
тях	экземпляров	этого	издания,	хранящихся	в	биб-
лиотеках,	музеях,	архивах	Архангельской	области	
(описание	 и	 полный	 текст,	 изображение	 внешне-
го	вида,	титульного	листа	и	другие	иллюстрации)	
представлена	в	отдельных	файлах.

При	формировании	базы	данных	в	первую	оче-
редь	были	обработаны	библиографические	записи	
на	документы	из	фонда	Архангельской	областной	
научной	библиотеки	им.	Н.А.	Добролюбова.	В	ходе	
работы	 апробировались	 принятые	 методические	

решения,	выявлялись	и	устранялись	возникавшие	
погрешности	при	вводе	и	поиске	информации,	вы-
рабатывались	необходимые	рекомендации	для	бу-
дущих	участников	создания	каталога.

Большую	 помощь	 в	 работе	 оказали	 специа-
листы	сектора	сводных	каталогов	Российской	на-
циональной	 библиотеки,	 которые	 предоставили	
электронные	 записи	 на	 документы	 из	 фонда	 Ар-
хангельской	 областной	 научной	 библиотеки	 им.	
Н.А.	 Добролюбова,	 включенные	 в	 базу	 данных	
«Русская	 книга	 гражданской	 печати	 XVIII	 века	
(1708–1800)».	В	результате	за	короткий	срок	(три	
месяца)	была	сформирована	база	данных,	ставшая	
основой	 электронного	 СК	 «Книжные	 памятники	
Архангельской	 области»,	 включавшая	 более	 400	
библиографических	записей.

Привлечение	 к	 работе	 над	 каталогом	 других	
фондодержателей	книжных	памятников	стало	сле-
дующей	задачей	организаторов	электронного	СК.	
Чтобы	заинтересовать	потенциальных	участников,	
было	проведено	специальное	совещание	руководи-
телей	наиболее	крупных	музеев,	библиотек	и	Госу-
дарственного	 архива	 Архангельской	 области,	 где	
были	подняты	вопросы	по	изучению	и	описанию	
книжных	 памятников,	 продемонстрированы	 по-
исковые	возможности	базы	данных	«Книжные	па-
мятники	Архангельской	области»,	представленной	
на	сайте	Архангельской	областной	научной	библи-
отеки	им.	Н.А.	Добролюбова,	а	также	обсуждались	
организационные	 вопросы	 работы	 над	 сводным	
электронным	каталогом.

Учитывая	различный	уровень	технической	ос-
нащенности	учреждений-фондодержателей	книж-
ных	 памятников,	 было	 разработано	 4	 варианта	
участия	в	создании	каталога:

	1 вариант	–	«Web-каталогизация»,	предпола-
гающий	 участие	 в	 каталогизации	 в	 режиме	 уда-
ленного	авторизованного	доступа,	возможный	при	
наличии	 у	 исполнителя	 компьютерной	 техники,	
подключения	к	сети	Интернет	и	установки	модуля	
«Web-каталогизатор»	АБИС	«ИРБИС»;

2 вариант	 –	 «Машиночитаемая	 каталогиза-
ция»,	 предполагающий	 участие	 в	 каталогизации	
в	 локальном	 режиме,	 возможный	 при	 наличии	 у	
исполнителя	компьютерной	 техники	и	 установки	
АБИС	«ИРБИС»	для	создания	локальной	БД;

 3 вариант	–	«Каталогизация	в	традиционном	
режиме»,	когда	библиографические	записи	созда-
ются	на	специально	разработанных	бланках	в	элек-
тронном	или	печатном	варианте;

4 вариант	 –	 «Каталогизация	 силами	 специа-
листов	 Архангельской	 областной	 научной	 биб-
лиотеки	 им.	 Н.А.Добролюбова»,	 возможный	 при	
условии	доступа	специалистов	к	книжным	памят-
никам,	 хранящимся	 в	 фонде	 участника	 сводного	
электронного	каталога.
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После	 двух	 лет	 работы	 над	 электронным	 СК	
«Книжные	 памятники	 Архангельской	 области»	
можно	говорить	о	начале	нового	этапа	деятельно-
сти	по	изучению	и	сохранению	культурного	насле-
дия	в	регионе.	

Во-первых,	был	создан	общедоступный	инфор-
мационный	ресурс	о	книжных	памятниках	Архан-
гельской	области.	Сегодня	база	данных	«Сводный	
электронный	 каталог	 «Книжные	 памятники	 Ар-
хангельской	 области»	 представляет	 собой	 регу-
лярно	пополняемый	комплексный	массив	инфор-
мации,	 отражающий	 наличие,	 местонахождение	
и	 количественный	 состав	 книжных	 памятников	
Архангельской	области	по	различным	признакам.	
Она	 содержит	 более	 600	 библиографических	 за-
писей	на	единичные	книжные	памятники,	а	также	
иллюстрации	и	 описания	 специфических	 особен-
ностей	этих	документов	из	фондов	16	крупнейших	
библиотек,	 музеев,	 архивов,	 из	 церковных	 собра-
ний	и	частных	коллекций	Архангельской	области.	

Доступ	пользователей	к	базе	данных	организо-
ван	в	удаленном	режиме	через	веб-сайт	Архангель-
ской	областной	научной	библиотеки	им.	Н.А.	Доб-
ролюбова	 (http://webirbis.aonb.ru)	 еще	 в	 2004	 г.		
Однако,	 ввиду	 того,	 что	 возможности	 доступа	 к	
Интернет-ресурсам	 в	 большинстве	 библиотек	 и	
музеев	Архангельской	 области	 невелики,	 органи-
заторы	проекта	предоставляют	участникам	катало-
га	ежегодно	обновляемую	поисковую	версию	базы	
данных	на	CD-RОМ.

Во-вторых,	организована	планомерная	и	целе-
направленная	деятельность	по	выявлению,	изуче-
нию	 и	 сохранению	 книжных	 памятников.	 Уже	 в	
первый	 год	 реализации	 проекта	 удалось	 выявить	
основных	фондодержателей	книжных	памятников	
и	 привлечь	 их	 к	 созданию	каталога	 книжных	па-
мятников	Архангельской	области.	Наиболее	круп-
ные	фондодержатели	заключили	с	Архангельской	
областной	научной	библиотеки	им.	Н.А.	Добролю-
бова	договор	о	сотрудничестве	по	созданию	свод-
ного	электронного	каталога.

Специалистами	Архангельской	областной	на-
учной	библиотеки	им.	Н.А.	Добролюбова	начато	
комплексное	обследование	фондов	книжных	па-
мятников,	включающее	идентификацию,	библио-
графическое	 и	 научное	 описание,	 оценку	физи-
ческого	 состояния	 документов.	 При	 посещении	
библиотек	 и	 музеев	 проводится	 изучение	 усло-
вий	хранения	книжных	памятников,	по	результа-
там	которого	готовится	специальное	заключение	
и	 рекомендации.	 За	 два	 года	 специалисты	 биб-
лиотеки	провели	пилотное	обследование	фондов	
17	библиотек,	музеев	и	архивов,	расположенных	
на	 территории	Архангельской	 области,	 с	 целью	
выявления	 книжных	 памятников	 федерального	
уровня.

По	 предварительным	 данным,	 полученным	 в	
ходе	 анкетирования	 библиотек	 и	 музеев,	 на	 тер-
ритории	области	выявлено	более	полутора	 тысяч	
редких	и	ценных	книг	XVI−XVIII	вв.,	относящих-
ся	к	книжным	памятникам	федерального	уровня.	
В	 библиотеках,	 музеях	 и	 архивах	 Архангельской	
области	хранятся	издания	«Апостола»	Ивана	Фе-

дорова,	один	из	двух	известных	в	мире	экземпля-
ров	 «Евангелия»,	 изданного	 в	 типографии	Ивана	
Тяпинского	 (не	 позднее	 1580	 г.)	 и	 другие	 редкие	
документы,	 требующие	 установления	 государс-
твенной	охраны,	соблюдения	специального	режи-
ма	хранения	и	использования.	На	основе	получен-
ных	данных	формируется	реестр	фондов	книжных	
памятников	Архангельской	области	как	составной	
части	Государственного	реестра	фондов	книжных	
памятников	Российской	Федерации.	

Деятельность	по	изучению	и	сохранению	книж-
ного	 наследия	 Архангельской	 области	 велась	 в	
тесном	 сотрудничестве	 с	 федеральными	 библи-
отечными	центрами	и,	прежде	всего,	со	специали-
стами	РГБ	и	РНБ.	Это	обеспечило	минимизацию	
возможных	ошибок	в	описании	и	идентификации	
редких	 и	 ценных	 книг,	 в	 организации	 работы	 по	
формированию	 сводного	 электронного	 каталога	
«Книжные	 памятники	Архангельской	 области»	 и	
базы	 данных	 «Изучение	 физического	 состояния	
книжных	памятников	Архангельской	области».

В-третьих,	 началась	 активная	 работа	 по	 со-
зданию	 региональной	 нормативной	 базы	 по	 воп-
росам	 работы	 с	 книжными	 памятниками.	 В	 2005	
году	 были	 приняты	 два	 важных	 документа:	 Це-
левая	 социально-экономическая	 программа	 Ар-
хангельской	 области	 «Культура	 Русского	 Севера	
(2006–2009	 гг.)»,	 в	 рамках	 которой	 работа	 по	 изу-
чению	 и	 сохранению	 книжных	 памятников	 зафик-
сирована	 как	 одно	 из	 направлений	 региональной	
культурной	политики,	получившее	серьезное	финан-
совое	подкрепление,	и	Закон	Архангельской	области		
«О	библиотечном	деле	Архангельской	области»	(гла-
ва	 4	 «Книжные	 памятники	 Архангельской	 облас-
ти»),	в	котором	заложены	правовые	основы	работы	с	
книжными	памятниками	на	региональном	уровне.

В	том	же	году	был	разработан	проект	Положе-
ния	о	книжных	памятниках	Архангельской	облас-
ти,	 регламентирующего	 разные	 стороны	 деятель-
ности.	 В	 2006	 г.	 организовано	 обсуждение	 этого	
документа.	В	2006	г.	разработан	проект	Положения	
о	 порядке	 ведения	 реестра	 книжных	 памятников	
Архангельской	 области	 как	 подзаконный	 акт	 для	
реализации	библиотечного	закона.

Наконец,	следует	отметить	повышение	профес-
сионального	 уровня	 специалистов,	 работающих	
с	 редкой	 и	 ценной	 книгой.	 Для	 них	 проводятся	
ежегодные	 областные	 совещания	 и	 образователь-
ные	 семинары,	 организовано	 необходимое	 науч-
ное,	 информационное,	 методическое	 обеспечение	
работы	 с	 книжными	 памятниками.	 Специалисты	
Архангельской	областной	научной	библиотеки	им.	
Н.А.	Добролюбова	активно	участвуют	в	професси-
ональных	мероприятиях,	на	которых	обсуждаются	
актуальные	проблемы	работы	с	книжными	памят-
никами.

Работа	 над	 электронным	 СК	 «Книжные	 па-
мятники	 Архангельской	 области»	 продолжается.		
В	перспективе:
	научное	 и	 библиографическое	 описание	

книжных	памятников	федерального	уровня;
	создание	 цифровых	 изображений	 на	 книж-

ные	памятники	федерального	уровня;
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	издание	 печатных	 каталогов,	 их	 электрон-
ных	версий;
	разработка	 критериев	 отбора	 книжных	 па-

мятников	 регионального	 уровня,	 их	 выявление,	
описание,	 включение	в	 сводный	электронный	ка-
талог;
	привлечение	новых	участников	в	работе	по	

созданию	каталога,	обучение	и	консультирование	
специалистов,	работающих	с	редкой	книгой;
	подготовка	и	издание	печатных	и	электрон-

ных	 (локальных)	 версий	 сводного	 электронного	
каталога	«Книжные	памятники	Архангельской	об-
ласти».	

Организаторы	 проекта	 уверены,	 что	 в	 ходе	
двухлетней	 работы	 им	 удалось	 заложить	 основу	
для	решения	этих	новых	серьезных	задач,	и	наде-
ются,	что	со	временем	база	данных	«Сводный	ката-
лог	«Книжные	памятники	Архангельской	области»	
займет	достойное	место	в	Общероссийском	Своде	
книжных	памятников	Российской	Федерации.	

книжные памятники республики карелия 
как электронный ресурс

Н.И. Кипнис,  
заведующий сектором редких книг, 

Национальная библиотека  
Республики Карелия

Кириллические книги и издания граждан-
ского шрифта хранятся в Республике Карелия 
в фондах многих учреждений: Национальной 
библиотеки, Национального архива, Музея изоб-
разительных искусств Республики Карелия, 
Карельского государственного краеведческого 
музея, Историко-архитектурного музея-запо-
ведника «Кижи», Валаамского музея-заповед-
ника, Научной библиотеки Петрозаводского 
государственного университета, Научной биб-
лиотеки Карельского научного центра РАН, му-
ниципальных музеев, например, Музея Северного 
Приладожья в городе Сортавала и др. 

Во	 многих	 из	 этих	 хранилищ	 книги	 не	 были	
описаны	 или	 были	 идентифицированы	 неверно.	
Зачастую	хранители	даже	не	знали	точного	соста-
ва	своих	фондов,	так	как	дефектность	экземпляров	
препятствовала	 идентификации	 изданий.	 Между	
тем,	описание	коллекций	дает	богатейший	матери-
ал	для	изучения	книжной	культуры	края.	

В	1996	г.	в	Национальной	библиотеке	Респуб-
лики	Карелия	была	разработана	программа	иссле-
дования	«Старопечатные	издания	в	фондах	храни-
лищ	 Карелии»	 (термин	 «старопечатное	 издание»	
использован	для	книг,	изданных	до	1830	г.).	

Цель исследования:	введение	в	культурный	оборот	
информации	 о	 старопечатных	 книгах,	 обеспечение	
сохранности	 книжных	 памятников,	 максимально	
полный	учет	памятников	в	фондах	хранилищ	разных	
ведомств	 республики,	 объединение	 усилий	 специа-
листов	различных	учреждений	для	научного	библи-
ографического	описания	этих	изданий.

Задачи исследования: 
1.	Выявление	 и	 научное	 описание	 старопечат-

ных	изданий,	хранящихся	в	музеях,	 библиотеках,	
архивах	республики;	

2.	Создание	базы	данных	 старопечатных	изда-
ний,	 обеспечение	 доступа	 пользователей	 к	 этому	
информационному	массиву.

Для	 создания	 сводного	 каталога	 необходимо	
было	привлечь	к	работе	библиотекарей	и	храните-

лей	 фондов	 различных	 книгохранилищ,	 выявить	
старопечатные	 издания,	 определить	 формы	 взаи-
моотношений	 с	 разными	 учреждениями	 в	 этой	
работе,	 заручиться	 поддержкой	 специалистов	 по	
описанию	 старопечатных	 изданий,	 инициировать	
работу	по	описанию	книжных	фондов	в	музеях	и	
архивах,	где	они	традиционно	не	воспринимаются	
как	особо	значимые.

Помимо	 организации	 всей	 этой	 работы,	 роль	
нашей	 библиотеки	 мы	 видели	 в	 научном	 описа-
нии	старопечатных	книг	из	фондов	Национальной	
библиотеки	Республики	Карелия,	муниципальных	
библиотек	и	музеев,	 помощи	и	консультациях	по	
описанию	изданий	для	 специалистов	 других	 хра-
нилищ,	 сверке	 полученных	 записей,	 определении	
общих	форматов	описания.

Исследование	было	рассчитано	на	10	лет:	1996–
2006	 годы.	 Прежде	 всего,	 нами	 были	 разосланы	
методические	 письма	 в	 центральные	 библиотеки	
ЦБС	республики	с	просьбой	выявить	на	террито-
рии	их	районов	муниципальные	музеи	и	библио-
теки,	хранящие	старопечатные	издания.	Консуль-
тации	с	хранителями	фондов	в	музеях,	архивах	и	
библиотеках	 позволили	 достичь	 договоренности	
о	том,	что	там,	где	есть	специалисты,	например,	в	
Научной	 библиотеке	 Петрозаводского	 государс-
твенного	 университета	 (далее:	 ПетрГУ)	 и	 музее	
«Кижи»,	 описание	 старопечатных	 фондов	 будет	
выполнено	 сотрудниками	 этих	 учреждений,	фон-
ды	других	хранилищ	должны	быть	описаны	специ-
алистами	Национальной	 библиотеки	Республики	
Карелия.	

Составители	описаний	работали	в	тесном	кон-
такте,	предоставляя	друг	другу	необходимые	печат-
ные	каталоги	 (к	 сожалению,	 они	имеются	 далеко	
не	в	каждом	учреждении),	делясь	опытом	и	знани-
ями,	что	в	нашем	случае	было	просто	необходимо,	
так	как	в	Петрозаводске	нет	 специалистов-архео-
графов,	 и	 методика	 составления	 таких	 каталогов	
постигалась	 нами	 на	 практике.	До	 2006	 г.	 нашим	
сотрудникам	 не	 удавалось	 по	 разным	 причинам	
стать	 участниками	 школ-семинаров,	 проводимых	
Археографической	 лабораторией	 Московского	
государственного	университета	им.	М.В.	Ломоно-
сова,	но	коллеги	из	музея	«Кижи»	и	Научной	биб-
лиотеки	ПетрГУ	щедро	делились	 с	нами	опытом,	
полученным	на	этих	семинарах.	
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В	результате	к	2006	году	были	описаны	старо-
печатные	издания	Национальной	библиотеки	Рес-
публики	Карелия	и	Научной	библиотеки	ПетрГУ;	
созданные	 электронные	 базы	 этих	 изданий	 ныне	
представлены	в	Интернет	на	сайте	Национальной	
библиотеки	(www.library.karelia.ru).

Специалистами	 Национальной	 библиотеки	
Республики	 Карелия	 описаны	 издания	 в	 Нацио-
нальном	 архиве	 Республики	 Карелия,	 Научной	
библиотеке	 Карельского	 научного	 центра	 РАН,	
Валаамском	 музее-заповеднике,	 музее	 Северного	
Приладожья,	 библиотеке	 Карельского	 педагоги-
ческого	 университета,	 Музее	 изобразительных	
искусств	 Республики	 Карелия,	 муниципальных	
краеведческих	музеях	районных	центров:	городов	
Беломорска,	Олонца,	Пудожа,	Кеми.

Работа	музея	«Кижи»	завершилась	публикаци-
ей	печатного	каталога	кириллических	изданий	из	
фондов	музея.	

Библиографические	 записи	 составляются	 со-
гласно	 «Правилам	 составления	 библиографичес-
кого	описания	старопечатных	изданий»	(М.,	2003)	
с	учетом	методических	рекомендаций.1	

Вряд	ли	стоит	говорить	о	том,	что	идентификация	
экземпляров	не	была	бы	возможна	без	имеющихся	
печатных	Сводных	каталогов,	 таких	как	СК	XVIII,	
СК	XIX	(т.	 I),	Каталог	изданий	кириллической	пе-
чати	Московской	типографии	XVIII	века.	Вып.	1–2.	
/	 сост.	Т.А.	Афанасьева.	–	Л.,	 1986–1987,	Сводный	
каталог	русской	книги	кирилловской	печати	XVIII	
в.	/	сост.	А.С.	Зернова,	Т.Н.	Каменева.	–	М.,	1968	и	
др.	Чрезвычайно	удобным	представляется	система-
тический	указатель	к	пятитомному	каталогу	русской	
книги	XVIII	века,	так	как	ряд	изданий	без	титульных	
листов	и	выходных	сведений	нам	удалось	идентифи-
цировать	только	благодаря	ему.	

В	 связи	 с	 тем,	 что	 в	Карелии	 сохранилось	 до-
статочно	 много	 старообрядческих	 книг,	 особен-
но	 хотелось	 бы	 отметить	 работы	 исследователей	
старообрядческих	 изданий	XVIII	 –	 первой	 поло-
вины	XIX	 вв.2,	 без	 которых	 датировка	 изданий	 с	
неполными	выходными	данными	или	с	«ложными	
выходами»	 была	 бы	 очень	 затруднительна,	 если	
вообще	возможна.	Полнота	описания,	с	указанием	
на	 варианты,	 особенности	 схожих	изданий,	места	
расположения	орнаментики	выгодно	отличают	эти	
исследования.	Даже	когда	описание	кратко	и,	как	
в	случае	с	Евангелием	благовестным	(Феофилакта	
Болгарского)	 в	 каталоге	 А.В.	 Вознесенского,	 по-
мещено	в	разделе	изданий,	не	имеющих	выходных	
данных,	нам	удалось	идентифицировать	книгу	из	
Музея	 Беломорских	 петроглифов	 как	 принадле-
жащую	типографии	Ф.	Карташева	в	Клинцах.	

1	 Книговедческое	 аннотирование	 и	 систематизация	 книжных	
памятников.	–	М.,	1998;	Работа	с	редкими	и	ценными	издани-
ями.	–	М.,	1990;	Поздеева	И.В.	Описание	экземпляров	старопе-
чатной	книги	кириллического	шрифта	/	И.В.	Поздеева.	–	Рос-
тов	Великий,	2006.
2	Кириллические	издания	старообрядческих	типографий	конца	
XVIII	–	начала	XIX	века	 :	 каталог	/	 сост.	А.В.	Вознесенский.	
–	 Л.	 :	 Изд-во	 ЛГУ,	 1991;	 Починская	 И.В.	 Старообрядческое	
книгопечатание	XVIII	–	первой	четверти	XIX	веков	/	И.В.	По-
чинская.	–	Екатеринбург,	1994.

В	 то	 же	 время	 мы	 благодарны	 и	 создателям	
более	 кратких	 описаний	 и	 справочников3,	 так	
как	именно	они	помогли	идентифицировать	ряд	
изданий	2	пол.	XIX–начала	XX	века:	например,	
старообрядческую	 Псалтирь	 конца	 XIX	 века	 с	
ложным	 выходом	 «в	 типографии	 Почаевской»	
и	 «Житие	Василия	Нового»	 (обе	–	 типографии		
Л.	Гребнева).

В	 прошедшее	 десятилетие	 нашими	 коллегами	
были	 описаны	 дореволюционные	 краеведческие	
издания,	 составлены	 сводные	 каталоги	 книг	 на	
карельском	и	 вепсском	языках.	Эти	 базы	данных	
стали	составной	частью	нашего	электронного	ката-
лога.

Библиографические	 записи	 на	 старопечатные	
издания	 в	 электронных	 каталогах	 Националь-
ной	 библиотеки	 Республики	 Карелия	 и	 Науч-
ной	библиотеки	ПетрГУ	представлены	в	формате	
«RUSMARC»	для	старопечатных	изданий.	Элект-
ронные	базы	данных	других	фондов	пока	сущест-
вуют	в	АИБС	«MARC»;	информация	об	изданиях	
каждого	 фонда	 содержится	 в	 отдельном	 файле,	
каждое	 описание	 включает	 поле	 «ключевые	 сло-
ва»,	 подробно	 раскрывающее	 содержание	 книги,	
поля	 персон	 и	 географических	 названий,	 сиглы	
хранения,	принятые	в	каждом	хранилище;	макси-
мально	 полно	 описываются	 маргиналии.	 В	 бли-
жайшее	время	предполагается	конвертировать	эти	
базы	данных	в	формат	«RUSMARC».	К	2007	году	
на	 сайте	 Национальной	 библиотеки	 Республики	
Карелия	будет	представлен	сводный	электронный	
каталог	всех	участников	проекта	«Корпоративная	
каталогизация»,	 составной	 частью	 которого	 ста-
нет	 сводная	 база	 данных	 старопечатных	 изданий	
Республики	 Карелия:	 кириллических	 и	 отдельно	
гражданского	шрифта.	

В	течение	2007–2008	гг.	предполагается	издание	
печатных	сводных	каталогов:	кириллических	и	от-
дельно	изданий	гражданского	шрифта.	Правда,	за	
последнее	десятилетие	в	нашей	республике	опуб-
ликовано	два	каталога	старопечатных	изданий:	из	
фондов	Карельского	государственного	краеведчес-
кого	музея	и	музея	«Кижи»;	пока	не	решено,	будет	
ли	 новый	 Сводный	 каталог	 включать	 описания	
этих	хранилищ.	

Уже	сейчас,	используя	базы	данных,	описанных	
сотрудниками	Национальной	библиотеки	Респуб-
лики	Карелия	фондов	(в	общей	сложности	около	
700	описаний),	отдел	редких	книг	не	только	сооб-
щает	читателям	информацию	о	месте	нахождения	
интересующих	их	изданий,	но	и	выполняет	тема-
тические	 заявки.	 Базы	 данных	 позволяют	 также	
давать	информацию	для	сводных	каталогов	книж-
ных	 памятников,	 подготавливаемых	 библиотека-
ми	федерального	 уровня.	 Так,	 сведения	 о	 книгах	
наших	библиотек,	музеев	и	Национального	 архи-
ва	содержатся	в	Сводном	каталоге	«Русская	книга	
3	 Каталог	 старопечатных	 и	 рукописных	 книг	 древлехранили-
ща	Лаборатории	 археографических	 исследований	Уральского	
государственного	 университета.	 –	 Екатеринбург,	 1994–2000.	
–	Ч.	1–6;	Вознесенский	А.	В.	Книгоиздательская	деятельность	
старообрядцев	 :	 материалы	 к	 слов.	 /А.В.	 Вознесенский,	 П.И.	
Мангилев,	И.В.	Починская.	–	Екатеринбург,	1996.	
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гражданской	печати	XVIII	в.,	1708	–	1800»,	разме-
щенного	на	сайте	РНБ.

Сводные	 каталоги	 должны,	 с	 одной	 стороны,	
содействовать	 обеспечению	сохранности	 старопе-
чатных	книг	и	их	учету,	с	другой	–	помогут	ввести	
книги	в	научный	оборот.	Каталог	позволяет	публи-
ковать	ценную	информацию,	содержащуюся	в	за-
писях	на	книгах:	дарственных,	владельческих,	чи-
тательских,	вкладных	и	пр.	Владельческие	записи	
свидетельствуют	о	широком	бытовании	печатной	
книги	на	Русском	Севере,	причем	не	только	в	цер-
квах,	монастырях	и	домах	духовенства,	но	и	в	крес-
тьянских	 семьях.	Упоминаются	 семьи,	 в	 которых	
книги	береглись	не	одно	поколение,	например	за-
пись	1800	года:	«Книга	сия	куплена	дедушкими	на-
шими	неизвестно	когда»;	«Читал	сию	книгу	стра-
дальцев	соловецкого	монастыря	Михаил	Андреев	
Прохоров	со	вниманием	с	конца	до	конца	1860	года	
июня	21	дня	и	подписал	в	становище	Шестопалиха	
заветрием	стоячи	в	Норвегу	идучи».

Записи	 о	 покупке	 книг	 дают	 представление	 о	
наиболее	 типичных	 местах	 их	 приобретения:	 «В	
Москве	 на	Печатном	 дворе	 1721	 года»,	 «у	 Глазу-
нова	1801	года»,	«в	Синодальной	лавке	1808	г.»,	«с	
аукциона	1823	года».

Владельческие	и	вкладные	записи	содержат	не-
оценимый	краеведческий	материал	 о	 биографиях	
собирателей	Олонецкой	губернии,	о	деятельности	
Олонецкого	 губернского	 церковно-исторического	
музея,	 Общества	 изучения	 Олонецкой	 губернии,	
до	сих	пор	мало	изученных.	Много	сведений	можно	
почерпнуть	по	истории	церквей	Олонецкой	губер-
нии.	Запись	в	одной	из	Псалтирей	в	Национальной	
библиотеке:	 «Святозерская	 церковь	 згорела	 1832	
года	марта	месяца	на	26	числа	в	ночи	со	всею	утва-
рью	и	колоколами	без	остатку».	Записи	на	многих	
книгах	 Олонецкого	 краеведческого	 музея,	 ранее	
принадлежавших	ныне	не	существующему	собору	
Туксинского	 погоста,	 сохранили	 забытые	 имена	
священников.	В	Музее	изобразительных	искусств	
Республики	Карелия	хранятся	иконы	церкви	в	 с.	
Вирма	–	 некогда	 богатом	и	 очень	 красивом	 селе;	
там	 же	 нами	 обнаружены	 напрестольное	 Еванге-
лие	и	Нотный	обиход	из	этой	церкви	с	вложенны-
ми	в	книги	ценными	историческими	документами.	
Таким	образом,	сложился	целый	корпус	музейных	
предметов,	который	может	составить	основу	буду-
щей	выставки.	

Записи	отражают	миграционные	процессы	на-
шего	 края,	 так	 как	многие	 из	 них	 свидетельству-
ют	о	переселении	их	владельцев	из	далеких	мест:	
«костромского	Успенского	собора»,	«купил	вятча-
нин»,	«суздалца…».

Что	касается	рукописей,	в	настоящее	время	под	
руководством	профессора	А.В. Пигина	в	республике	
осуществляется	проект	по	их	научному	описанию.	
На	 сайте	Национальной	 библиотеки	 Республики	
Карелия	 опубликован	 (в	 современной	 орфогра-
фии)	 текст	 одной	 из	 рукописей	 –	 «Соловецкий	
летописец»,	 список	второй	половины	XVIII	 века.	
Текст	 этой	 рукописи	 не	 переиздавался	 со	 второй	
половины	XIX	века,	наш	список	имеет	ряд	сущест-
венных	отличий	от	опубликованного.	При	помощи	

сайта	к	«Летописцу»	обратилось	343	пользователя	
из	разных	стран	мира.	Подлинник	рукописи	оциф-
рован	 и	 по	 желанию	 читателя	 может	 выдаваться	
вместо	оригинала.	

Национальной	библиотекой	Республики	Каре-
лия	совместно	с	Петрозаводским	государственным	
университетом	 создана	 электронная	 библиотека,	
первыми	книгами	которой	были	«Описание	Оло-
нецкой	 губернии»	 В.А.	 Дашкова,	 1842	 года	 изда-
ния	–	первое	подробное	описание	нашего	края,	и	
«Атлас	Российской	Империи»,	1835	года	издания,	
содержащий	64	карты	Российских	губерний	с	обоз-
начением	уездов.	Раскрашенный	акварелью	вруч-
ную,	 атлас	 нуждается	 в	 особо	 бережном	 обраще-
нии.	Сейчас	электронная	библиотека	содержит	55	
редких	книг,	в	основном	это	краеведческие	издания	
XIX	века,	не	переиздававшиеся	в	новейшее	время	
и	пользующиеся	большим	читательским	спросом.	
Пока	здесь	находятся	только	две	цифровые	копии	
наших	рукописей:	это	уже	упоминавшийся	Соло-
вецкий	летописец	и	Ирмологий	крюкового	письма.	
За	два	года	к	документам	обратились	27 860	раз,	и	
за	это	же	время	библиографические	описания	книг	
просматривались	17 273	раза.	Нам	представляется,	
что	описание	 старопечатных	изданий,	 особенно	в	
музеях,	уже	сейчас	стало	важной	мерой	по	их	за-
щите,	 так	 как	 наша	 работа	 заставила	 хранителей	
принять	книги	на	учет,	привлекла	к	ним	внимание	
специалистов.	

Мы	надеемся,	что	каталогизация	книжных	па-
мятников	и	размещение	на	сайте	в	цифровой	фор-
ме	наиболее	спрашиваемых	книг	станет	гарантией	
их	сохранения.
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программа «книжные памятники прикамья»:  
опыт научного описания изданий XVI–XVIII вв.

С.В. Пигалева,  
заведущий сектором книжных памятников, 

Пермский областной краеведческий музей

Сектор книжных памятников Пермского об-
ластного краеведческого музея был образован в 
составе отдела фондов в 1980 г. после приказа 
Министерства культуры от 6 апреля 1979 г. о 
выделении в составе библиотек и музеев редких 
и уникальных книжных памятников. 

В настоящее время в Секторе хранится око-
ло 40 тысяч музейных предметов, в том числе 
рукописи XV–XX вв., кириллические издания, 
книги гражданской печати XVIII–XIX вв., жур-
налы и газеты с 1838 г., коллекция карт и пла-
нов XVIII–XXI вв.1 Наиболее ценным собранием 
является коллекция рукописных книг и кирил-
лических изданий, насчитывающая 879 памят-
ников XV–XX вв. 

С	2001	г.	по	инициативе	Пермского	областного	
краеведческого	музея	при	поддержке	Департамен-
та	 культуры	Пермской	 области	 была	 начата	 дол-
госрочная	 региональная	 программа	 по	 описанию	
кириллических	 печатных	 изданий	 и	 рукописей	
«Книжные	 памятники	 Прикамья»,	 неоднократно	
поддерживаемая	 и	 по	 федеральной	 целевой	 про-
грамме	«Культура	России	2001–2005».	

В	 задачу	 программы	 «Книжные	 памятники	
Прикамья»	входило	обучение	методике	описания	
сотрудников	книжных	хранилищ	области	(музее-
ев,	библиотек	и	архивов),	а	также	выявление	всех	
кириллических	книжных	памятников	в	Пермской	
области,	их	определение,	полное	научное	описание	
по	 методике,	 разработанной	 профессором	 Мос-
ковского	государственного	университета	им.	М.В.	
Ломоносова	И.В. Поздеевой,	 которая	является	на-
учным	руководителем	Программы.	

Благодаря	 тесному	 сотрудничеству	 с	 препо-
давателями	 и	 студентами	Московского	 государс-
твенного	 университета	 им.	М.В.	 Ломоносова,	 ра-
ботающими	 в	 Пермской	 области	 по	 программе	
«МГУ	 –	 российской	 провинции»,	 за	 пять	 лет	 на	
базе	 Пермского	 областного	 краеведческого	 му-
зея	было	организовано	10	обучающих	семинаров,	
посвященных	 различным	 аспектам	 определения	
и	научного	описания	кириллических	памятников.	
Практические	 занятия	 сопровождались	 лекция-
ми,	рассчитанными	на	широкий	круг	сотрудников	
культурных	и	 учебных	 учреждений.	В	 семинарах	
принимали	 участие	 сотрудники	 многих	 местных	
хранилищ,	 в	 фондах	 которых	 имеются	 кирилли-
ческие	книги.

1	 Подробнее	 о	 формировании	 сектора	 книжных	 памятников	
Пермского	областного	краеведческого	музея	(ПОКМ)	см.:	Пи-
галева	С.В.	Комплектование	книжных	фондов	ПОКМ	:	история	
и	современность	/	С.	В.	Пигалева	//	Страницы	прошлого	:	избр.	
материалы	краевед.	Смышляев.	чтений	в	Перми.	–	Пермь,	2001.	
–	Вып.	3.	–	С.	184–190.

Таким	образом,	реализация	проекта	«Книжные	
памятники	Прикамья»	является	 уникальным	для	
Пермского	края	музейным	экспериментом.	В	нем	
научные	задачи	и	подготовка	каталогов	тесно	вза-
имосвязаны	с	широкими	образовательными	 зада-
чами	–	подготовкой	специалистов	разного	уровня	
для	работы	с	книжными	памятниками.	

Первый	этап	программы	был	завершен	в	2003	г.		
изданием	 каталога	 «Кириллические	 издания	
XVI–XVII	веков	в	хранилищах	Пермской	облас-
ти»2.	В	том	вошло	371	описание	книг	указанного	
периода.

Описание	 каждой	 книги	 в	 Каталоге	 включает	
информацию	 о	 сохранности	 экземпляра	 (утратах	
и	добавлениях),	переплете,	реставрации;	публику-
ются	все	записи	на	книгах	с	сохранением	орфогра-
фии	подлинника:	сотни	записей,	сделанных	поку-
пателями,	продавцами,	вкладчиками,	читателями.	
Самая	 ранняя	 из	 пермских	 записей	 относится	 к	
1596	г.,	самая	поздняя	–	ко	второй	половине	двад-
цатого	 века.	 Среди	 имен	 владельцев	 и	 дарителей	
книг	 –	 царь	 Михаил	 Федорович,	 московские	 и	
пермские	церковные	иерархи,	многие	представите-
ли	семьи	Строгановых,	игумены	и	монахи	десятков	
монастырей,	клир	сотен	церквей,	многочисленные	
крестьяне	 и	 мещане.	 Судя	 по	 записям,	 книги	 на	
пермской	земле	хранились	и	читались	повсемест-
но:	в	записях	на	книгах	названы	сотни	населенных	
пунктов,	 где	 они	 были	 основой	 духовных	 пред-
ставлений	и	хранителями	традиций	повседневной	
жизни.	

В	 Каталоге	 представлены	 фонды	 десяти	 хра-
нилищ	семи	населенных	пунктов	Пермского	края	
(городов	Пермь,	Чердынь,	Березники,	Соликамск,	
Кунгур,	Чайковский	и	поселка	Ильинский).	

Самыми	 крупными	 коллекциями	 кирилличес-
ких	 изданий	 XVI–XVII	 вв.	 обладают	 Пермская	
областная	универсальная	научная	библиотека	им.	
А.М.	 Горького	 (98	 экземпляров)	 и	Пермский	 об-
ластной	 краеведческий	 музей	 (93	 экземпляра).	
Гордостью	музейной	коллекции	являются:	«Еван-
гелие»	 анонимной	 типографии	 1553–1554	 гг.,	
«Маргариты»,	 напечатанные	 в	 Остроге	 (1595	 г.)	
и	 Москве	 (1641	 г.),	 первое	 московское	 издание	
«Грамматики»	Мелетия	Смотрицкого.	Изданное	в	
1610	г.	А.	Радишевским	большеформатное	издание	
«Устава»	имеет	уникальную	вкладную	запись	Ни-
киты	Григорьевича	Строганова	1612	г.

В	 Березниковском	 историко-художественном	
музее	 им.	 А.Ф.	Коновалова	 описано	 72	 кирилли-
ческих	издания	XVII	в.	(в	том	числе	одно–XVI	в.).	
В	этом	музее	сохранилась	самая	большая	в	области	
коллекция	книг	с	вкладными	записями	Строгано-
вых.	Записи	Григория	Дмитриевича	и	других	Стро-
гановых	сохранились	на	20	книгах!	Для	сравнения:	
всего	в	пермских	хранилищах	обнаружено	30	книг	

2	Кириллические	издания	XVI–XVII	века	в	хранилищах	Перм-
ской	области	:	каталог.	–	Пермь,	2003.	–	488	с.,	24	с.	ил.	
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с	вкладными	записями	и	автографами	представи-
телей	этого	рода.	

Из	Чердынского	краеведческого	музея	им.	А.С.	
Пушкина	в	Каталог	вошли	60	книг	XVI–XVII	вв.	
Уникальной	находкой	здесь	оказалась	московская	
«Псалтырь	с	восследованием»	1684	г.,	которая	до	
сих	пор	числилась	в	списке	разыскиваемых	книг.	
Удивительно,	что	еще	один	экземпляр	этой	книги,	
причем	даже	более	полный,	был	обнаружен	в	фон-
дах	Чусовского	городского	краеведческого	музея	в	
составе	коллекции	книг,	на	протяжении	несколь-
ких	веков	бытовавших	на	территории	Чердынско-
го	уезда	Пермской	губернии.	

Пермская	государственная	художественная	га-
лерея	представлена	в	Каталоге	23	книгами.	В	соб-
рании	этого	музея	хранятся	ценные	книжные	окла-
ды	 –	 высокохудожественные	 и	 профессионально	
выполненные;	таких	красивых	окладов	нет	больше	
ни	в	одном	хранилище	Пермской	области.

Потрясающей	находкой	Соликамского	краевед-
ческого	 музея	 стал	 «Канонник»	 1698	 г.	 –	 второй	
известный	в	настоящее	время	экземпляр	этого	из-
дания.	Кроме	него	в	фондах	музея	выявлено	еще	10	
книг	XVII	века.	А	среди	шести	книг	XVII	в.,	храня-
щихся	в	библиотеке	Пермского	 государственного	
педагогического	 университета,	 оказалось	 издание	
с	вкладной	записью	царя	Михаила	Федоровича.	

По	 нескольку	 книг	 XVII	 в.	 было	 выявлено	 и	
описано	 в	 фондах	 краеведческих	 музеев:	 города	
Кунгура	–	4	экземпляра,	города	Чайковского	(фи-
лиал	Пермского	областного	краеведческого	музея)	
–	 2	 экземпляра,	 поселка	Ильинского	–	 1	 экземп-
ляр.

Работа	 по	 программе	 «Книжные	 памятники	
Прикамья»	 вызвала	 повышенный	 интерес	 мест-

ного	 общества	 к	 кириллическим	 книгам,	 что	 по-
ложительно	 сказалось	 на	 комплектовании	 ими	
музеев	Пермской	области.	Так,	уже	после	выхода	
Каталога	областному	музею	удалось	получить	еще	
девять	изданий	XVI–XVII	вв.,	четыре	новых	книги	
появились	в	Сивинском	районном	краеведческом	
музее,	пополнились	фонды	других	музеев.	

Серьезными	 проблемами	 на	 пути	 реализации	
программы	«Книжные	памятники	Прикамья»	ста-
ли	 недостаточное	 количество	 научных	 каталогов	
и	 справочных	 изданий,	 необходимых	 в	 работе,	 и	
слабая	подготовка	сотрудников	многих	музеев,	не-
редко	не	знающих,	что	конкретно	у	них	хранится.	
Здесь	может	быть	два	выхода:	фронтальное	обсле-
дование	даже	небольших	музейных	фондов	 сила-
ми	 участников	 Программы	 или	 транспортировка	
книжных	 коллекций	 в	 Пермский	 областной	 кра-
еведческий	музей,	как	сделали	Нытвенский,	Иль-
инский,	 Очерский,	 Уинский,	 Осинский	 и	 другие	
музеи.	Правда,	в	этом	случае	музеи	сталкиваются	
с	проблемами	организации	транспортировки	и	бе-
зопасности	памятников.	Нередко	наблюдается	на-
стороженность	 с	 их	 стороны,	 вызванная	 боязнью	
потерять	навсегда	 свои	памятники,	 вывезенные	в	
центральные	 хранилища	 (примеры	 этому	 были,	
особенно	до	1980-х	гг.).

Несмотря	 на	 все	 проблемы,	 мы	 продолжаем	
работать	и	надеемся,	что	в	следующем	году	будет	
подготовлен	второй	том	Каталога,	в	который	вой-
дут	800	экземпляров	изданий	кириллических	книг	
XVIII	 в.,	 а	 также	 не	 вошедшие	 в	 первый	 каталог	
более	40	книг	XVI–XVII	вв.	Завершающим	этапом	
программы	 станет	 научное	 описание	 рукописей	
XV–XVII	 вв.	 и	 издание	 третьего	 тома	 Сводного	
каталога	«Книжных	памятников	Прикамья».	

сводная электронная База данных 
кириллических книг Уральского региона

И.В. Починская,  
заведующий лабораторией археографических 

исследований, Уральский государственный 
университет

К работе над созданием электронной базы 
данных лаборатория археографических иссле-
дований (ЛАИ) Уральского государственного 
университета (УрГУ) приступила очень дав-
но. Еще во второй половине 1980-х гг., когда в 
стране только заговорили о создании «машино-
ориентированных информационно-поисковых 
систем» в рамках археографии, в ЛАИ совмест-
но с математиками УрГУ были предприняты 
попытки разработки собственного програм-
много продукта. В 1988 г. на базе ЛАИ прошло 
рабочее совещание, на котором обсуждался 
вопрос о внедрении компьютерной техники. В 
нем участвовали крупнейшие археографические 
центры страны из Москвы, Ленинграда, Ново-
сибирска, Свердловска, Перми, Сыктывкара, 
Вологды, Ярославля. Тогда были предложены 

и обсуждены схемы описания старопечатных 
и рукописных книг, как нам казалось, предель-
но формализованные и пригодные для создания 
электронной базы данных. 

В	1989	г.	на	основе	этих	схем	были	опублико-
ваны	методические	 указания	 по	 описанию	 старо-
печатных,	рукописных	книг	и,	несколько	позднее,	
гектографов.1	 Однако	 создать	 электронную	 базу	
данных	 в	 то	 время	 не	 удалось:	 программа,	 разра-
ботанная	 математиками,	 при	 конкретном	 напол-
нении	 информацией,	 не	 работала.	 Видимо,	 мы	
недостаточно	четко	ставили	задачи	перед	програм-
мистами,	 так	 как	 плохо	 представляли,	 что	 такое	

1	Описание	рукописных	книг	:	метод.	указания	/	сост.	С.А.	Га-
лишев,	И.Л.	Манькова,	Л.C.	Соболева,	А.Т.	Шашков.	–	Сверд-
ловск,	1989;	Описание	старопечатных	книг	:	метод.	указания	/	
сост.	А.Г.	Мосин,	Н.А.	Мудрова,	И.В.	Починская.	–	Свердловск,	
1989;	Описание	рукописных	книг	(Крюковые	рукописи.	Линг-
вистический	анализ)	:	метод.	указания	/	сост.	Л.П.	Жуковская,	
М.Г.	Казанцева.	 –	 Екатеринбург,	 1992;	 Описание	 старообряд-
ческих	гектографических	изданий	:	метод.	рекомендации	/	cост.	
П.И.	Мангилев.	–	Екатеринбург,	1993.



��
ИНФОРМАЦИОННЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ  РБА,  2007, № 41

��
ИНФОРМАЦИОННЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ  РБА,  2007, № 41

ДИСКУССИОННАЯ ГРУППА «ЭЛЕКТРОННЫЕ ИЗДАНИЯ»

X
I 

е
ж

ег
од

на
я 

к
он

ф
ер

ен
ц

ия
 р

Б
а

 (
е

ка
те

ри
нб

ур
г,

 1
�–

�0
 м

ая
 �

00
� 

г.
)

��
ИНФОРМАЦИОННЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ  РБА,  2007, № 41

��
ИНФОРМАЦИОННЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ  РБА,  2007, № 41

ДИСКУССИОННАЯ ГРУППА «ЭЛЕКТРОННЫЕ ИЗДАНИЯ»

X
I 

е
ж

ег
од

на
я 

к
он

ф
ер

ен
ц

ия
 р

Б
а

 (
е

ка
те

ри
нб

ур
г,

 1
�–

�0
 м

ая
 �

00
� 

г.
)

компьютер	и	 каковы	 его	 возможности.	Снова	мы	
вернулись	к	проблеме	создания	электронной	базы	
данных	рукописных	и	старопечатных	книг	только	
в	 середине	 1990-х	 годов.	Определенные	 успехи	 в	
этой	области	были	достигнуты	уже	в	конце	1990-х	
гг.,	 когда	мы	приобрели	опыт	работы	на	компью-
тере,	 опыт	 создания	 электронных	 публикаций	 и	
при	создании	базы	пошли	иным	путем,	отличным	
от	первоначального.	Мы	проанализировали	самые	
распространенные	 программные	 продукты,	 при-
годные	для	подготовки	баз	данных,	и	остановили	
свой	 выбор	на	 редакторе	 «Microsoft	Access»,	 вхо-
дящем	 в	 широко	 известный	 программный	 пакет	
«Microsoft	Office».	

Замечу,	 что	 мы	 практически	 сразу	 отказались	
от	используемых	в	библиотеках	для	каталогизации	
современных	книг	и	редких	книг	 гражданской	пе-
чати	коммуникативных	форматов	системы	MARC,	
обладающих	 целым	 рядом	 достоинств,	 которые	
хорошо	 знакомы	 ее	 пользователям.	 Однако	 про-
граммное	 решение	 этой	 системы	 не	 подходит	 для	
описания	кириллических	книг	(отсутствует	ряд	по-
лей,	необходимых	для	характеристики	кириллицы,	
невозможно	проиллюстрировать	описания	изобра-
зительным	 рядом	 и	 т.д.).	 Конечно,	 можно	 адапти-
ровать	 MARC	 наши	 потребности,	 создать	 допол-
нительные	поля	и	т.п.,	но	при	этом	огромная	масса	
в	 сотни	 полей	 оказывается	 совершенно	 ненужной	
добавкой	к	описаниям	кириллических	книг.

«Microsoft	Access»	тоже	не	идеален,	он	известен	
недостаточными	 возможностями	 настройки	 (уре-
занная	 версия	 языка	 программирования	 Visual	
Basic	–	Visual	Basic	for	Applications),	ограничения-
ми,	накладываемыми	на	вводимые	данные	(напри-
мер,	 нельзя	 использовать	 несколько	 шрифтов	 в	
одном	текстовом	поле,	нельзя	сортировать	данные	
в	 некоторых	 полях	 и	 т.д.),	 постоянными	 недора-

ботками,	переходящими	из	версии	в	версию	(сбои	
в	автонумерации	строк	таблиц,	ошибки	в	прикреп-
лении	и	просмотре	графических	файлов).	

Однако,	 целый	 ряд	 неоспоримых	 достоинств	
редактора	 «Microsoft	 Access»	 перевешивают	 его	
недостатки.	Назову	лишь	наиболее	важные	из	них.

Во-первых,	 это	 широкая	 известность	 програм-
мы.	Как	правило,	пользователям	базы	данных	даже	
не	приходится	устанавливать	необходимое	прило-
жение,	так	как	многие	уже	используют	его	в	своей	
работе	либо	имеют	в	системе	все	необходимые	про-
граммы	пакета	«Microsoft	Office»,	установленные	в	
минимальной	конфигурации.

Во-вторых,	небольшие	размеры	основного	фай-
ла	 даже	 при	 значительном	 объеме	 введенной	 ин-
формации	позволяют	базе	данных	быть	достаточно	
мобильной	для	того,	чтобы	передавать	ее	на	смен-
ных	носителях	или	(без	изображений)	пересылать	
по	Интернет.	

В-третьих,	 программа	 чрезвычайно	 проста	 в	
использовании.	Даже	не	обладающий	знанием	язы-
ков	 программирования	 пользователь	 способен	 за	
сравнительно	 короткое	 время	 создать	 достаточно	
эффективную	базу	данных,	пополнять	ее,	вносить	
необходимые	изменения,	разрабатывать	собствен-
ные	 алгоритмы	 поиска.	К	 тому	же	 оригинальные	
дизайн	и	программные	коды	превращают	базу	дан-
ных	 в	 уникальный	и	 удобный	программный	про-
дукт.	И	 что	 важно,	 программа	позволяет	 вводить	
прямо	в	базу	данных	изобразительный	ряд.

Далее	я	хочу	остановиться	на	структуре	и	воз-
можностях	нашей	базы	данных,	созданной	на	осно-
ве	«Microsoft	Access».	

База	 данных	 имеет	 двухуровневую	 организа-
цию,	состоящую	из	ряда	форм	и	таблиц.	Выход	в	
формы	осуществляется	через	Главное	и	вспомога-
тельные	меню.

структура меню базы данных

Главное	меню
Формы
Поиск
Сервис
Справка
Об	авторах
Выход

Найти
Единицы	хранения
Поиск	в	поле	Состав
Иллюстрации	−
Имена	в	записях
Части	конволютов
Принятые	сокращения

Сервис
Обновление	словарей
Статистика		
обновлений
История
Удаление	данных

Иллюстрации
Орнаментика	рукописей
Каталог	шрифтов
Орнаментика	печатных	книг

Основной	из	форм	является	форма	«Описание	
памятников».	С	ее	помощью	производится	занесе-
ние	описаний	в	базу,	просмотр	описаний	и	поиск	
средствами	«Access».

В	основу	создания	этой	формы	положены	схемы	
описания	рукописей,	 старопечатных	книг	и	 гекто-
графов,	принятые	в	ЛАИ.	Как	уже	отмечалось,	они	
были	 опубликованы	 еще	 в	 конце	 1980-х	 –	 начале	
1990-х	годов.	С	тех	пор	эти	описания,	конечно	же,	

несколько	изменились,	но	в	основе	своей	остались	
теми	же.	Их	мы	и	адаптировали	для	данной	формы	
базы.	При	этом,	по	возможности,	был	сохранен	при-
вычный	порядок	расположения	реквизитов	описа-
ния.	Как	выяснилось,	это	важный	психологический	
момент	для	археографов,	которые	многие	годы,	а	то	
и	десятилетия	занимаются	описанием	и	им	трудно	
перестраиваться	 на	 иное	 визуальное	 восприятие	
элементов	описания	и	порядка	их	расположения.
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Кроме	этого,	такая	структура	формы	описания	
позволяет	 легко	 отредактировать	извлеченные	из	
базы	отчеты	для	подготовки	их	публикации	на	бу-
мажных	носителях	в	привычном	виде.

В	первых	вариантах	базы	было	3	формы	описа-
ния	памятников:	для	рукописей,	печатных	книг	и	
гектографов.	Каждая	из	форм	содержала	50	полей,	
но	 в	 дальнейшем	 мы	 выработали	 единую	 форму	
для	всех	способов	тиражирования	и	сократили	ко-
личество	 полей	 до	 16	 путем	 слияния	 нескольких	
полей	в	одно.	Поля	описания:	

1. № описания
�. место хранения
�. способ тиражирования
�. автор, название, самоназвание
�. место издания (создания) 
Местонахождение	типографии	или	скриптория
Типография
Издатель
Печатник
�. датировка, материал
7. технические параметры 
Информация	об	источнике	перепечатки
Ложный	выход
Внешняя	форма
Формат
Размер	в	мм.
Объем
Формат	полосы	набора
Высота	10	строк
Количество	строк	на	странице
Особенности	расположения	текста
Количество	красок
Сигнатура
Фолиация	(пагинация)
Наличие	кустод
Наличие	колонтитулов
Варианты	набора
Музыкальная	нотация
Особенности	языка
Письмо
8. Украшения
Миниатюры
Заставки
Концовки
Инициалы
Ломбарды	и	др.
Иные	украшения
9. состав
10. сохранность, переплет
11. Записи, экслибрисы, штампы, ярлыки
1�. Библиография
1�. примечания
1�. когда, где или от кого получена
1�. автор описания
1�. дата 
Форма	ввода	«Описания	памятников»	опирает-

ся	на	таблицу,	в	которой	хранятся	данные.	Каждая	
строка	таблицы	содержит	описание	одного	памят-
ника,	 а	 столбцы	 соответствуют	 полям	 описания.	
Таблица	 облегчает	 контроль	 за	 правильностью	
ввода	 информации,	 упрощает	 редактирование	

внесенных	 данных	 и	 может	 использоваться	 для	
сортировки	 и	 поиска	 нужной	 информации.	 Вход	
в	таблицы	осуществляется	из	специально	разрабо-
танной	Панели	базы	данных,	дублирующей,	кроме	
того,	основные	элементы	управления.

Важной	 составляющей	 базы	 является	 система	
поиска.	 Поиск	 необходимых	 сведений	 возможен	
по	любому	полю	прямо	в	основной	форме	с	помо-
щью	стандартных	фильтров	«Access».

Кроме	 того,	мы	ввели	 специально	разработан-
ные	средства	поиска,	в	основном	представленные	в	
меню	«Поиск».	Важнейшие	средства	поиска	мож-
но	вызывать	прямо	из	формы	«Описания	памятни-
ков»:	это	поиск	по	номеру	описания	в	базе,	поиск	
единиц	хранения	и	поиск	в	поле	«Состав».	Можно	
отобрать	нужное,	подготовить	на	его	основе	отчет	
для	распечатки.	

Форма	 «Поиск	 единиц	 хранения»	 позволяет	
отобрать	 определенные	 группы	 памятников,	 на-
пример,	по	видам	тиражирования,	названию,	вре-
мени	создания	или	найти	совершенно	конкретный	
памятник.

Форма	 «Поиск	 в	 поле	 Состав»	 дает	 возмож-
ность	поиска	необходимого	памятника,	в	том	числе	
в	составе	сборника.	Здесь	памятники	сортируются	
по	алфавиту.	Можно	искать	и	путем	подстановки	
фрагмента	названия	или	инципита	в	верхнее	поле	
формы.	

Из	других	средств	поиска	нужно	назвать	«Ука-
затель	имен	 в	 записях»,	 «Поиск	 частей	 конволю-
тов»,	 который	 позволяет	 отобрать	 и	 просмотреть	
блоком	составные	части	конволютов.	Замечу,	что	в	
нашей	базе	каждая	часть	конволюта	заносится	как	
отдельная	 единица.	 И,	 наконец,	 список	 сокраще-
ний,	принятых	в	базе.

Хотелось	бы	подробнее	остановиться	на	блоке	
«Иллюстрации».	 Новые	 программные	 решения	
сделали	возможным	встроить	просмотр	изображе-
ний	непосредственно	в	формы	«Access».	В	форме	
«Описания	памятников»	слева	от	ряда	полей	есть	
кнопка	 с	 изображением	 лупы;	 через	 выделение	
сноски	о	наличии	иллюстрации	в	описании	и	ак-
тивацию	этой	кнопки	возможен	просмотр	соответ-
ствующей	иллюстрации.

Создавая	 этот	 блок,	 мы	 рассчитывали,	 что	 в	
случае	предоставления	нашего	продукта	потреби-
телям,	желающим	 с	 его	 помощью	 создавать	 базы	
данных	собственных	книгохранилищ,	наполнение	
иллюстративного	блока	будет	передаваться	вместе	
с	пустой	базой	данных	и	станет	ценным	справоч-
ником	по	атрибуции	кириллических	книг.

Хочу	 заметить,	 что	 мы	 разрабатывали	 свой	
проект,	 ориентируясь,	 в	 первую	 очередь,	 на	 про-
винцию,	где	специалистов	практически	нет,	недо-
статочно	справочной	литературы,	а	фонды	кирил-
лических	книг	интересны	и	значительны.

Создание	изобразительного	 блока	нашей	 базы	
представляет	собой	не	просто	механическое	пере-
несение	на	электронный	носитель	существующих	
каталогов	 (хотя	 и	 эта	 работа	 тоже	 проводилась).	
В	его	основе	–	самостоятельные	исследования	по	
выявлению	 и	фиксации	 орнаментики	 и	шрифтов	
типографий	 (с	 учетом	 изменения	 материалов	 на	
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протяжении	всего	времени	существования	той	или	
иной	типографии),	художественному	оформлению	
рукописей	поздней	кириллической	традиции.

На	 сегодняшний	 день	 не	 все	 иллюстративные	
ряды	 нашей	 базы	 носят	 характер	 самостоятель-
ных	независимых	блоков.	К	последним	относятся	
три:	 «Каталог	 орнаментики	 рукописей»,	 «Ката-
лог	шрифтов»	и	«Каталог	орнаментики	печатных	
книг».	У	нас	есть	отдельные	иллюстрации	к	полям	
«Сохранность»,	 «Записи»,	 «Штемпели,	 ярлыки,	
экслибрисы»,	 но	 они	 пока	 существуют	 только	 в	
привязке	 к	 конкретным	 описаниям.	 По	 мере	 на-
копления	материала	в	случае	необходимости	такие	
данные	могут	быть	автономизированы.

Те	 же	 иллюстративные	 ряды,	 которые	 создава-
лись	 в	 базе	 как	 автономные,	можно	просматривать	
отдельно,	независимо	от	описаний.	Вход	в	них	осу-

ществляется	 через	 меню	 «Поиск» →	 «Иллюстра-
ции».

Все	изображения	представлены	в	формате	JPG,	
открываются	в	элементе	«Image	Frame»	и	ориенти-
рованы	на	его	размеры.	При	обработке	изображе-
ний	производится	увеличение	или	уменьшение	ис-
ходного	размера	без	сохранения	пропорций	между	
отдельными	снимками,	но	реальные	размеры	изоб-
ражений	 даны	 в	 сопровождающей	 картинку	 ин-
формации.	

Заполнение	 характеристик	 орнаментики	 осу-
ществляется	 через	 таблицы,	 во	многом	 аналогич-
ные	таблице	«Описания	памятников».

Раздел	«Сервис»	является	служебным	разделом,	
предназначенным	 для	 оператора,	 он	 помогает	 при	
занесении	данных	в	базу,	системном	удалении	дан-
ных,	отражает	произошедшие	в	базе	изменения.

о методиках описания старопечатных 
кириллических книг и их современном воплощении

А.В. Вознесенский,  
заведующий сектором старопечатных книг 

Отдела редкой книги,  
Российская национальная библиотека

Обращаясь к первым опытам описания ста-
ропечатных кириллических изданий, под ко-
торыми следует понимать, прежде всего, их 
каталоги, изданные типографским способом, 
нетрудно заметить, что их создатели не за-
давались вопросом о том, как эти книги опи-
сывать. Разработка приемов описания шла 
эмпирическим путем; каждый из библиографов 
пытался самостоятельно определить, какие 
параметры издания ему указывать, а какие 
нет. При этом выбор характеристик издания, 
попадавших в указатель, зависел, прежде всего, 
именно от предпочтений составителя, а не от 
того, какая задача им решалась: описание час-
тного собрания книжных раритетов или созда-
ние исчерпывающего реестра старопечатных 
славянских изданий. 

Несмотря	 на	 эмпирический	 подход	 при	 опре-
делении	того,	что	следует	указывать	при	описании	
старопечатных	книг,	библиографами	XIX	в.,	среди	
которых	 в	 качестве	 наиболее	 тщательных	 необ-
ходимо	 упомянуть	П.М.	 Строева,	И.П.	 Сахарова,	
П.П.	Пекарского,	И.П.	Каратаева	и	А.С.	Родосско-
го,	 было	 многое	 достигнуто,	 и,	 вероятно,	 потому,	
что	каждое	из	описываемых	ими	изданий	интере-
совало	их	не	только	с	точки	зрения	его	регистра-
ции	в	указателе,	но	и	как	исторический	источник,	
как	одно	из	звеньев	в	цепи,	составлявшей	историю	
книжной	культуры	славян.	Кажется,	именно	поэ-
тому	они	уделяли	столь	большое	внимание	выход-
ным	 сведениям	 и	 предисловиям,	 находящимся	 в	
книгах,	и	 старательно	анализировали	содержание	
книг,	сопоставляя	одни	издания	с	другими.	Обяза-
тельны	в	их	работах	были	и	сведения,	заключавшие	

в	 себе	 кодикологическую	 характеристику	 книг;	 в	
них	непременно	 сообщалось	 о	формате,	 объеме	и	
орнаментике	 изданий,	 причем,	 указывая	 объем,	
библиографы	приводили	сведения	о	количестве	не	
только	листов,	но	и	тетрадей	изданий,	а	порою	упо-
минали	даже	о	месте	и	способе	простановки	сигна-
тур	и	колонцифр.	

Окончание	 эмпирического	 этапа	 в	 развитии	
библиографии	кириллических	изданий	пришлось	
на	конец	третьего	десятилетия	XX	в.,	когда	появи-
лись	первые	методические	указания	по	их	описа-
нию,	принадлежавшие	перу	С.И.	Маслова1	и	С.А.	
Клепикова.2	 Формально	 их	 появление	 было	 свя-
зано	 с	 тем,	 что	 задача	 создания	полного	 каталога	
старопечатных	кириллических	книг	оставалась	все	
еще	нерешенной,	но	действительной	причиной	об-
ращения	специалистов	к	вопросам	описания	изда-
ний	нужно	считать	некоторые	итоги	предшествую-
щего	периода	развития	книговедческих	штудий,	в	
частности	признание	того,	что	старопечатные	кни-
ги	могли	иметь	варианты,	что	порою	наличие	этих	
вариантов	следует	расценивать	как	факт	существо-
вания	нескольких	разных	изданий,	имеющих	один	
выход,	и	что	принятые	приемы	описания	книг	не	
позволяют	вполне	отразить	этот	факт	в	библиогра-
фии.

К	сожалению,	первые	опыты	разработки	мето-
дики	описания	кириллических	изданий	не	имели	
непосредственного	влияния	на	дальнейшие	библи-
ографические	 разыскания.	Не	 случайно	 в	 1960	 г.		
С.И.	Маслов	был	вынужден	еще	раз	обратиться	к	
этому	вопросу,	причем	основной	смысл	его	нового	
выступления	 заключался	 в	 том,	 что	 к	 рассмотре-
1	Маслов	С.I.	Спроба	 iнструкцiї	та	план	роботи	над	складан-
ням	українського	бiблiографiчного	репертуару	XVI–XVIII	ст.	
/	С.I.	Маслов.	–	Київ,	1928.	–	Отд.	отт.	из:	Зб.	праць	Бiбл.	ком.	;	
[вып.]	1.
2	Клепиков	С.	А.	До	методологiї	описування	славянських	ста-
родрукiв	XV–XVIII	ст.	/	С.	Клепиков.	–	Київ,	1929.	–	Отд.	отт.	
из:	Бiблiологiчнi	вiстi.	–1928.	–	Ч.	1.
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нию	 экземпляров	 старопечатных	 книг	 в	 качестве	
дублетов	нужно	подходить	с	крайней	осторожно-
стью,	поскольку	они	могут	отличаться	один	от	дру-
гого	как	вариантами	состава,	набора	или	оформле-
ния,	так	и	«случайными	моментами»,	к	которым	он	
относил	особенности	переплета,	наличие	записей,	
художественно	выполненной	реставрации	и	т.п.1	

Как	 представляется,	 А.С. Зернова,	 взявшая	 на	
себя	 труд	 исследовать	 деятельность	 московских	
типографов	XVI–XVII	вв.,	 также	хорошо	осозна-
вала	важность	полного	и	подробного	описания	ста-
ропечатных	книг,	 хотя	об	 этом	следует	 судить	не	
столько	по	ее	каталогам,	выходившим	в	довольно	
усеченном	виде,	сколько	по	тем	методическим	реко-
мендациям,	которые	были	опубликованы	в	1960	г.		
и	затем	переизданы	в	1973	г.2	Не	останавливаясь	на	
всех	достоинствах	этого	пособия,	нужно	отметить,	
что	в	нем	А.С. Зернова	не	ограничилась	обычным	
для	 методик	 списком	 параметров	 издания,	 кото-
рые	 необходимо	 указывать	 в	 каталогах;	 немало	
места	 она	уделила	и	 описанию	приемов,	 облегча-
ющих	атрибуцию	старопечатных	книг,	особенно	в	
тех	случаях,	когда	они	представлены	дефектными	
экземплярами.3	

Вместе	с	тем,	поставив	перед	собою	задачу	по-
делиться	 опытом	 работы	 и	 затронув	 важнейшие	
теоретические	 вопросы,	 в	 том	 числе	 и	 проблему	
вариантов	 издания,	 А.С. Зернова	 не	 стала	 углуб-
ляться	в	их	решение,	что	не	могло	не	сказаться	в	
дальнейшем.	К	примеру,	находя	важным	указание	
вариантов	издания,	она	предложила	для	удобства	
делать	это	в	описании	посредством	таблиц,	в	кото-
рых	последовательно	приводились	все	обнаружен-
ные	 варианты.	 И	 эти	 таблицы	 произвели	 весьма	
сильное	впечатление	на	последующих	библиогра-
фов,	которые,	не	обратив	внимание	на	крайне	важ-
ное	 замечание	 А.С. Зерновой,	 что	 «при	 описании	
каждого	 экземпляра	 должно	 быть	 указано,	 какой	
вариант	и	какого	вида	в	нем	находится»4,	воспри-
няли	их	весьма	своеобразно.	Каждый	из	столбцов	
таблицы,	озаглавленный	как	тот	или	иной	вариан-
тный	вид	и	совмещающий	в	себе	некоторый	набор	
вариантов,	 стал	 пониматься	 библиографами	 как	
отражающий	вполне	определенное	вариантное	со-
стояние	книги,	отчего	в	любом	не	соответствующем	
табличному	наборе	вариантов	стали	видеть	некий	
«смешанный	 вариант»	 или	 «вариант	 смешанного	
типа»	(подобные	определения	можно	найти	почти	
в	любом	из	каталогов,	выходивших	и	выходящих	

1	Маслов	С.И.	Определение	дублетов	в	области	старопечатных	
книг	/	С.И.	Маслов.	–	Львов,	1960.	–	(Материалы	для	истории	
библиографии	и	книги	;	вып.	1).
2	Зернова	А.С.	Методика	описания	старопечатных	книг	кирил-
ловской	печати	/	А.С.	Зернова	//	Работа	с	редкими	и	ценны-
ми	 изданиями	 :	 сб.	 ст.	 и	 инструктив.	 материалов.	 –	М.,	 1973.	
–	С.	17–96.	–	(Впервые	опубл.	в	изд.:	Труды	/	Гос.	б-ка	им.	В.И.	
Ленина.	М.,	1960.	Т.	4).
3	Демонстрацию	использования	этих	приемов	на	практике	см.:	
Шайдакова	 М.Я.	 Описание	 коллекции	 книг	 кириллической	
печати	XVI–XX	веков	Горьковского	историко-архитектурного	
музея-заповедника	/	М.Я.	Шайдакова	;	под	ред.	В.А.	Кучкина.	
–	Горький,	1975.	–	С.	43–57.	
4	Там	же.	–	С.	51.

под	редакцией	И.В. Поздеевой).5	Апофеоза	подоб-
ный	подход	к	вариантам	издания	достиг	в	каталоге	
Национальной	библиотеки	в	Варшаве,	вышедшем	
в	2004	г.,	в	котором	каждое	такое	«вариантное	со-
стояние»	 рассматривается	 как	 равноценное	 отде-
льному	изданию.6	

Примечательно,	 что	 понимание	 вариантов	 как	
«совокупности	<...>	признаков,	которые	позволя-
ют	отличить	какую-то	часть	тиража	от	остальных	
экземпляров	 данного	 издания»	 было	 предложено	
уже	в	инструкции	по	описанию	кириллических	из-
даний,	составленной	В.И. Лукьяненко	и	увидевшей	
свет	 в	 1968	 г.7,	 однако	 при	 этом	В.И. Лукьяненко	
была	более	осторожна	в	терминологии,	 говоря	не	
о	«смешанных	вариантах»,	а	о	«смешанных	экзем-
плярах,	 то	 есть	 экземплярах,	 включающих	 листы	
нескольких	 разных	 типографских	 вариантов»8.		
В	целом	ее	методические	указания	не	несли	в	себе	
радикальных	изменений	по	сравнению	с	пособием	
А.С. Зерновой	и	отличались	главным	образом	тем,	
что	 не	 рассматривали	 вопросов	 атрибуции	 изда-
ний	и	 были	 в	 большей	 степени	 приспособлены	 к	
библиотечной	повседневности,	разбирая	то,	каким	
образом	указывать	в	карточном	или	печатном	ка-
талоге	материал,	полученный	в	результате	изуче-
ния	кириллических	изданий.

Новые	 методические	 указания	 по	 описанию	
старопечатных	 кириллических	 книг	 появились	 в	
связи	 с	 попытками	 создания	 Сводного	 каталога	
глаголических	и	кириллических	изданий,	инициа-
тором	которых	в	СССР	оказался	Е.Л. Немировский,	
написавший	и	выпустивший	в	1976	г.	также	и	по-
собие	по	описанию	подобных	книг.9	Опираясь	на	
предшествующие	 опыты,	 но	 являясь	 специалис-
том	прежде	всего	в	истории	книги,	а	не	в	библио-
графии,	он	дополнил	методику	описания	рядом	до-
вольно	непривычных	требований,	в	числе	которых	
можно	указать	такие,	как	отказ	от	условного	назва-
ния	богослужебных	книг,	но	употребление	в	заго-
ловке	 описания	 самоназвания	 и	 даже	 «заглавия,	
вынесенного	 в	 начало	 основного	 текста	 книги»10;	
5	См.,	 например:	Поздеева	И.В.	Кириллические	 издания.	XVI	
век	 –	 1641	 год	 :	 находки	 археогр.	 экспедиций	 1971–1993	 гг.,	
поступившие	 в	Науч.	 б-ку	Моск.	 ун-та	 /	И.В.	Поздеева,	 В.И.	
Ерофеева,	Г.М.	Шитова	 ;	науч.	ред.	И.В.	Поздеева.	–	М.,	2000;	
Кириллические	 издания	 Ростово-Ярославской	 земли	 1493–
1652	гг.	:	каталог	/	сост.:	А.М.	Белогорьев	[и	др.]	;	под	ред.	И.В.	
Поздеевой.	–	Ярославль;	Ростов,	2004.
6	 Katalog	 drukуw	 cyrylickich	 XV–XVIII	 wieku	 w	 zbiorach	
Biblioteki	Narodowej	/	oprac.	Zofia	Żurawińska,	Zoja	Jaroszewicz-
Pieresławcew.	–	Warszawa,	2004.
7	И	в	этом	В.И.	Лукьяненко	видела	одно	из	отличий	своей	мето-
дики	от	той,	которая	была	принята	в	Государственной	библио-
теке	СССР	им.	В.И.	Ленина	(см.:	Лукьяненко	В.И.	Инструкция	
по	научному	описанию	старопечатных	кириллических	изданий	
Публичной	библиотеки	/	В.	И.	Лукьяненко	//	Сборник	мето-
дических	материалов	/	Отд.	ред.	кн.	ГПБ.	–	Л.,	1968.	–	С.	115,	
сноска	1).
8 Там же. – С 118.
9	[Немировский	Е.Л.]	Основные	правила	описания	изданий	ки-
рилловского	и	глаголического	шрифтов	XV–XVII	вв.	//	В	по-
мощь	составителям	сводного	каталога	старопечатных	изданий	
кирилловского	 и	 глаголического	 шрифтов	 :	 метод.	 указания.	
–	М.,	1976.	–	Вып.	1.	–	С.	6–17.
10	Там	же.	–	С.	7.
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или	 как	 учет	 колонтитулов	 и	 сносок	 на	 верхнем	
или	 нижнем	 полях	 книги	 при	 измерении	 полосы	
набора.1	Не	менее	 впечатляет	 и	 вклад	Е.Л. Неми-
ровского	 в	 теорию,	 на	 которой	 основывается	 биб-
лиографическое	описание	кириллических	книг.	В	
нее	он	внес	такие	понятия,	как	вариант	формата	и	
частичная	нумерация	листов2.

Появление	 этих	 понятий	 в	 методике	 Е.Л. Не-
мировского	 не	может	не	 вызывать	протеста,	 и	 вот	
почему.	Варьирование	формата	относится	к	числу	
явлений,	 вполне	 невероятных	 в	 истории	 раннего	
книгопечатания.	Выбор	формата	и	выбор	размеров	
полосы	набора	являлись	частью	подготовки	книги	
к	изданию	и	 всегда	 были	 тесно	 взаимосвязаны,	 о	
чем	неоспоримо	свидетельствуют	случаи	примене-
ния	необычных	форматов	для	той	или	иной	книги.	
Так,	при	издании	в	Москве	в	1698	г.	Евангелия	в	
полный	лист	(хотя	А.С.	Зернова	и	определяет	его	
формат	 как	 2-ю	 долю	 листа)3	 были	 использова-
ны	 вполне	 привычные	 для	 этой	 книги	 шрифты:	
крупный	(евангельский)	и	средний,	однако	поло-
са	набора	заключала	в	себе	либо	на	7	строк	больше	
обычного	 (при	печатании	текста	крупным	шриф-
том)	либо	на	11	строк	больше	(при	печатании	тек-
ста	средним	шрифтом).	Понятно,	что	такая	полоса	
набора	при	формате	книги	во	2-ю	долю	листа	прос-
то	не	поместилась	бы	на	отведенном	для	нее	месте.	
Примечательно,	что	гравюры	евангелистов	в	этом	
издании	печатались	с	обычных,	предназначенных	
для	 изданий	 во	 2-ю	 долю	 листа,	 досок,	 и	 типог-
рафам	 для	 достижения	 соразмерности	 пришлось	
применить	 целый	 набор	 линейных	 рамок	 вокруг	
гравюр.	

Что	 касается	 частичной	 нумерации	 листов	
(нерегулярной,	как	называет	ее	Е.Л. Немировский,	
имея	 в	 виду,	 прежде	 всего,	 издания	Швайпольта	
Фиоля,	 где	 она	 вполне	 регулярна:	 в	 приводимом	
им	примере	из	тетради	в	тетрадь	нумеруются	пер-
вые	 6	 листов),	 то	 здесь,	 нужно	 думать,	 сыграло	
свою	роль	понимание	Е.Л. Немировским	сигнатур,	
как	системы	указаний	на	порядок	следования	тет-
радей,	 и	 только	 тетрадей,	 в	 книжном	 блоке.	 И	 в	
современной	практике	это	действительно	так.	Од-
нако	для	первотипографов	структурной	единицей	
издания	была	не	только	тетрадь,	но	также	каждый	
из	листов	бумаги,	на	котором	делался	оттиск	набо-
ра.	И	это	Е.Л. Немировским	 учтено	не	было,	 даже	
несмотря	на	то,	что	с	точки	зрения	функции,	кото-
рая	лежит	на	нумерации	листов,	страниц	или	стол-
бцов	в	книгах,	а	именно:	показывать	порядок	чте-
ния,	 частичность	 или	 нерегулярность	 нумерации	
попросту	бессмысленна.

Методические	указания	Е.Л. Немировского	ока-
зали	серьезное	воздействие	на	дальнейшую	работу,	
связанную	с	описанием	кириллических	книг,	чему	
способствовало	как	то,	что	эта	методика	описания	
книг	была	воплощена	в	сводным	каталоге,	издава-
емом	им	в	Баден-Бадене	и	ярко	высветившим	все	
1	Там	же.	–	С.	8.	
2	Там	же.	–	С.	8,	9.
3	Зернова	А.С.	Книги	кирилловской	печати,	изданные	в	Мос-
кве	в	XVI–XVII	веках	:	свод.	кат.	/	А.С.	Зернова.	–	М.,	1958.	–		
№	485.

недостатки	его	подхода	к	материалу4,	так	и	то,	что	
они	были	приняты	другими	библиографами	с	ми-
нимальной	критикой.	Так,	пособие,	опубликован-
ное	в	1989	г.	в	Свердловске	с	целью	способствовать	
унификации	 и	 формализации	 описаний	 старопе-
чатных	 книг5,	 во	многих	 случаях	 почти	 дословно	
повторяет	 методические	 указания	 Е.Л. Немиров-
ского,	 отказавшись	 лишь	 от	 требования	 приведе-
ния	в	заголовке	самоназвания,	да	еще	от	понятия	
варианта	формата.	Главные	изменения,	сделанные	
уральскими	археографами	в	методике	составления	
описаний,	если	не	относить	к	ним	указание	на	не-
обходимость	внесения	туда	данных	о	царе	и	патри-
архе,	на	что,	несомненно,	повлиял	каталог	А.С. Зер-
новой,	заключены	лишь	в	расширении	описания	за	
счет	 сведений,	 касающихся	особенностей	 экземп-
ляров	издания.	

В	 том	же	1989	 г.	 увидело	 свет	 еще	одно	мето-
дическое	пособие:	«Правила	составления	библио-
графического	 описания	 старопечатных	 изданий»,	
написанное	 И.М. Полонской	 и	 Н.П. Черкашиной.6	
К	сожалению,	эти	«Правила»	мало	что	дают	биб-
лиографу	 кириллических	 изданий,	 поскольку	 ос-
новной	 задачей,	 которую	 поставили	 перед	 собою	
их	авторы,	следует	считать	попытку	вместить	опи-
сание	 старопечатных	 книг	 в	 форму	 каталожной	
карточки.	Только	этим,	кажется,	можно	объяснить	
то,	что	они	почти	не	учитывают	особенностей	раз-
вития	книгопечатания	древнейшей	поры,	подходя	
к	ранним	книгам	с	позиций	современности,	как	в	
случае,	 когда	 они	 пишут	 о	 приоритете	 тех	 сведе-
ний,	которые	напечатаны	на	титульном	листе,	пе-
ред	 теми,	 которые	 обнаруживаются	 в	 колофоне7,	
хотя	 в	 старопечатных	 книгах	 при	 наличии	 одно-
временно	 титульного	 листа	и	 колофона	наиболее	
точные	 и	 подробные	 сведения	 об	 издании	 поме-
щались	 именно	 в	 колофон.	 Более	 того,	 стремясь	
приспособить	описания	старопечатных	книг	к	сов-
ременным	 нормам,	 авторы	 пособия	 превращают	
порою	хорошо	известные	издания	в	нечто,	узнава-
емое	с	трудом.	К	примеру,	Острожский	Новый	За-
вет	с	Псалтирью	получает	вдруг	в	заголовке	описа-
ния	у	них	название	Новый	Завет8,	и	нужно	думать,	
лишь	потому,	что	это	издание	своим	содержанием	
не	укладывается	в	те	формы,	в	каких	принято	те-
перь	описывать	библейские	книги.

Вместе	с	тем,	методическое	пособие	И.М. Полон-

4	См.	об	этом:	Вознесенский	А.В.	Сведения	и	заметки	о	кирил-
лических	печатных	книгах.	7.	О	сводных	каталогах	кирилличес-
ких	книг	и	каталоге	Е.Л.	Немировского	/	А.В.	Вознесенский	//	
Тр.	Отд.	древне-рус.	лит.	–	СПб.,	2003.	–	Т.	53.	–	С.	480—490.
5	Мосин	А.Г.	Описание	старопечатных	книг	:	(метод.	указания)	
/	А	Г.	Мосин,	Н.А.	Мудрова,	И.В.	Починская	;	отв.	ред.	Р.Г.	Пи-
хоя.	–	Свердловск,	1989.	–	С.	3.
6	См.:	Правила	составления	библиографического	описания	ста-
ропечатных	изданий	 /	 сост.:	И.М.	Полонская,	Н.П.	Черкаши-
на	;	науч.	ред.	Н.П.	Черкашина.	–	2-е	изд.,	перераб.	и	доп.	–	М.,	
2003.	
7	 В	 этом	 плане	 показателен	 §	 46,	 п.	 7:	 «Выходные	 сведения,	
установленные	 по	 колофону	 (послесловию),	 заключаются	 в	
квадратные	скобки.	Источник	сведений	указывается	в	области	
примечания»	(Правила	составления	библиографического	опи-
сания…	С.	112).
8	См.	там	же.	С.	337.
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ской	и	Н.П. Черкашиной	весьма	ярко	высветило	по-
явление	вполне	определенной	тенденции	в	развитии	
библиографии	кириллических	изданий,	суть	которой	
представляется	в	утрате	интереса	к	изучению	собс-
твенно	изданий.	Если	оставить	в	стороне	заявленное	
в	свое	время	требование	сделать	описание	изданий	
прерогативой	сотрудников	Ленинской	библиотеки1,	
поскольку	оно	едва	ли	воспринималось	кем-нибудь	
всерьез,	 то	 причину	 возникновения	 подобной	 тен-
денции	следует	видеть	в	распространении	в	ученых	
кругах	представления	о	существенных	успехах,	уже	
достигнутых	 библиографами,	 о	 безусловном	 осво-
ении	 ими	 старопечатного	 книжного	 наследия,	 по	
крайней	мере,	с	XV	по	XVIII	в.2	

При	 таком	 положении	 дел	 вполне	 естестве-
нен	вывод,	что	настало	время	лишь	для	количест-
венного	 наращивания	 сведений	 о	 старопечатных	
книгах,	главным	образом	об	их	сохранившихся	эк-
земплярах.	Именно	этим,	возможно,	и	был	вызван	
уход	И.М. Полонской	и	Н.П. Черкашиной	в	рассмот-
рение	того,	как	выдавать	описание	книги	на	публи-
ку,	именно	этим	нужно	объяснять	и	то,	что	после-
довавшие	 затем	 методические	 пособия	 оказались	
посвящены	не	столько	тому,	как	описывать	изда-
ния,	сколько	тому,	как	идентифицировать	дефект-
ные	экземпляры	изданий3,	или	тому,	какая	польза	
может	 быть	 извлечена	 из	 описания	 особенностей	
экземпляров.4	В	любом	случае	эти	новые	методики	
неизменно	 исходят	 из	 факта	 существования	 уже	
эталонных	 описаний	 изданий,	 причем	 если	 И.В. 
Поздеева	 еще	 допускает	 возможность	 появления	
разногласий	при	сравнении	экземпляра	с	описани-
ем5,	то	А.А.	Гусева	в	поисках	универсального	при-
нципа	 для	 идентификации	 изданий	 вынуждена	
признавать	 существующие	 описания	 безусловно	
верными	даже	тогда,	когда	они	несут	в	себе	несом-
ненную	ошибку,	как	в	случае	в	уже	упоминавшим-
ся	московским	Евангелием	1698	г.6	

1	В	помощь	составителям	сводного	каталога	старопечатных	из-
даний	кирилловского	и	глаголического	шрифтов	:	метод.	указа-
ния.	–	М.,	1976.	–	Вып.	1.	–	С.	5.
2	 См.:	 Nemirovskij	 E.L.	 Gesamtkatalog	 der	 Fr−hdrucke	 in	
kirillischer	Schrift	/	E.L.	Nemirovskij.	—	Baden-Baden,	1996.	–	Bd.	
1:	 Inkunabeln.	 –	 S.	 9–11;	 Гусева	 А.А.	Издания	 кирилловского	
шрифта	второй	половины	XVI	века	 :	cвод.	кат.	/	А.	А.	Гусева.	
–	М.,	2003.	–	Кн.	1.	–	С.	8–9.
3	 См.:	 Гусева	 А.А.	 Идентификация	 экземпляров	 московских	
изданий	кирилловского	шрифта	2-й	половины	XVI–XVIII	вв.:	
метод.	 рекомендации	 /	 А.А.	 Гусева.	 –	 М.,	 1990;	 Гусева	 А.А.	
Идентификация	экземпляров	украинских	изданий	кирилловс-
кого	шрифта	второй	половины	XVI–XVIII	вв.	:	метод.	рекомен-
дации	/	А.А.	Гусева.	–	М.,	1997.
4	См.	например:	Поздеева	И.В.	Современные	методы	описания	
старопечатных	изданий	/	И.В.	Поздеева.	–	М.,	1990.	–	(Новые	
информационные	технологии	в	образовании	:	обзор.	информ.	;	
вып.	 3;	Ее	же.	Описание	 экземпляров	 старопечатных	изданий	
кириллического	шрифта	:	метод.	рекомендации.	–	М.,	1999.
5	Поздеева	И.В.	Современные	методы	описания	старопечатных	
изданий	/	И.В.	Поздеева.	–	С.	14;	Ее	же.	Описание	экземпляров	
старопечатных	изданий.	–	С.	21–22.
6	Именно	как	издание	форматом	во	2-ю	долю	листа	представ-
лено	это	Евангелие	в	«Алфавитной	таблице	количества	строк	в	
наборной	полосе	книг	московской	и	санкт-петербургской	печа-
ти	второй	половины	XVI–XVIII	вв.»	(см.:	Гусева	А.А.	Иденти-
фикация	экземпляров	московских	изданий.	С.	39).	

Таким	образом,	рассмотрение	методических	по-
собий	по	описанию	старопечатных	кириллических	
книг	 показывает,	 что	 хотя	 их	 появление	 и	 стало	
первым	шагом	к	осмыслению	накопленных	в	XIX–
начале	XX	в.	знаний	о	кириллических	книгах,	оно	
не	привело	к	выходу	на	качественно	новый	уровень	
знаний,	к	созданию	той	теоретической	основы,	без	
которой	достижение	достоверных	описаний	изда-
ний	невозможно.	И	это	отсутствие	теоретической	
базы	ярко	проявляется	теперь	в	каталогах,	ошибки	
которых	зачастую	происходят	из	непонимания	их	
составителями	 того,	 что	 именно	 ими	 описывает-
ся	и	как	следует	истолковывать	ту	или	иную	осо-
бенность,	встреченную	ими	в	описываемой	книге.	
Это	 усугубляется	 нечеткостью	 в	 употреблении	
терминологии,	используемой	библиографами,	как	
правило,	в	меру	своего	разумения	и,	следователь-
но,	 нередко	 в	 непривычном	 значении.	 Поэтому,	
несмотря	на	то,	что	представление	о	существенных	
успехах	библиографов	способствовало	появлению	
мнения,	 будто	 бы	 настала	 пора	 подводить	 ито-
ги	 библиографического	 изучения	 кириллических	
книг	 (это	 выразилось	 в	 попытках	 создания	 свод-
ных	каталогов),	нужно	признать,	что	у	нас	до	сих	
пор	еще	продолжается	эпоха	накопления	сведений	
о	старопечатных	книгах.	

Нельзя	не	отметить	того,	что	в	последнее	время	
процесс	собирания	сведений	о	кириллических	из-
даниях	заметно	ускорился	благодаря	весьма	полез-
ным	проектам,	связанным	с	описанием	региональ-
ных	собраний	книг.	И	пусть	новые	каталоги	пока	
еще	 воспроизводят	 ошибки	 сводных	 каталогов,	
они,	 несомненно,	 приближают	 нас	 к	 тому,	 чтобы	
перейти	к	решению	главной	задачи,	стоящей	перед	
библиографией,	 которую	можно	 сформулировать	
так:	сделать	информацию	о	книгах	доступной,	–	за-
дачи,	пока	недостижимой,	поскольку	доступность	
состоит	не	только	в	предоставлении	возможности	
и	свободы	доступа	к	информации,	но	и	в	ее	досто-
верности.	
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коммуникативные элементы описания  
рукописных документов в электронном каталоге

Е.В. Крушельницкая,  
заведующий сектором древнерусских фондов 

Отдела рукописей,  
Российская национальная библиотека

Проблемы описания рукописных документов 
и, в частности, книг древнерусской традиции, 
связаны, прежде всего, со спецификой рукопис-
ного источника как объекта каталогизации. 
Характерные особенности древнерусских ру-
кописных книг следующие: 1) отсутствие «ти-
ражности», уникальность каждого «экземпля-
ра»; 2) необязательность наличия титульного 
листа и выходных данных, что во многом обус-
ловлено анонимностью творчества в средне-
вековой культуре (как правило, не известно ни 
имя автора произведения, ни имя создателя ру-
кописи); 3) синкретичность содержания руко-
писной книги, в которой представлен не только 
собственно текст, но и художественное офор-
мление (миниатюры, каллиграфия, орнамент), 
нотация, переплет, порой являющийся произ-
ведением прикладного искусства; 4) возмож-
ность объединения в одной рукописи нескольких 
частей, созданных в разное время, что вызыва-
ет необходимость отдельной датировки блока 
и переплета, текста и художественного офор-
мления. Источником информации для ката-
логизатора рукописи является, чаще всего, не 
титульный лист, а вся рукопись как комплекс 
составляющих ее элементов («единичное воп-
лощение»). 

Эти	 объективные	 обстоятельства	 придают	
работе	 каталогизатора	 рукописных	 документов	
исследовательский	 характер.	 Специалист-ме-
диевист	 должен	 всесторонне	 изучить	 рукопись,	
определить	время	ее	создания	(дать	научную	да-
тировку),	 по	 возможности,	 место	 создания	 (на-
учную	 локализацию),	 идентифицировать	 текст	
(или	 тексты)	 и	 зафиксировать	 содержание	 ру-
кописи,	 описать	 художественное	 оформление,	
музыкальные	 особенности,	 переплет,	 а	 также	
прочитать	(а	это	особая	задача)	и	воспроизвести	
по	определенным	правилам	транслитерации	все	
записи,	имеющиеся	в	рукописи,	ибо	они	являют-
ся	важнейшим	источником	для	установления	ее	
истории.	

Без	 детального	 и	 длительного	 изучения	 руко-
писи	 и	 научного	 описания	 невозможна	 ее	 ката-
логизация,	 под	 которой	 понимаем	 жестко	 струк-
турированную	 запись	 основных	 (необходимых	 и	
соответствующих	принятым	стандартам)	характе-
ристик,	то	есть	краткое	информационное	представ-
ление	рукописи.

Основным	 источником	 информации	 для	 опи-
сания	 является	 сама	 рукопись	 в	 совокупности	 ее	
элементов.	 Поэтому	 чрезвычайно	 важно	 выявить	

признаки,	 характеризующие	 принадлежность	 ма-
нускрипта	тому	или	иному	времени,	месту,	созда-
телю,	 –	 то	 есть	 атрибутивные	 признаки.	 Чтобы	
сформировать	набор	атрибутивных	признаков,	не-
обходимо	собрать	большое	число	элементов	описа-
ния,	 проанализировать	 материал,	 классифициро-
вать	 его,	проверить	на	представительном	массиве	
рукописей,	 определяя	 значимость	 того	или	иного	
признака	 для	 атрибуции	 рукописей.	 Практика	
показывает,	 что	 далеко	 не	 все	 зарегистрирован-
ные	признаки	оказываются	палеографически	или	
кодикологически	 значимы.	 «Проверка»	 каждого	
признака	 требует	 массива	 данных,	 который	 надо	
не	только	собрать,	но	и	зафиксировать	в	четкой	и	
определенной	структуре	описания.	Возникает	не-
обходимость	 создания	 базы	 данных	 рукописных	
фондов.

Для	 решения	 этих	 задач	 в	 Отделе	 рукописей	
Российской	 национальной	 библиотеки	 была	 соз-
дана	 информационно-поисковая	 система	 «Депо-
зитарий»,	специально	приспособленная	для	описа-
ния	рукописных	фондов,	для	фиксирования	самых	
разнообразных	 признаков	 рукописи,	 которые	мо-
гут	быть	выявлены	в	ходе	ее	исследования,	а	так-
же	для	представления	информации	о	рукописном	
источнике	в	электронном	каталоге.	Поисковый	ме-
ханизм	ИПС	позволяет	найти	рукопись	по	любому	
зафиксированному	в	базе	данных	признаку	или	со-
четанию	признаков.	

Работа	по	созданию	ИПС	«Депозитарий»	про-
должалась	8	лет.	Инициаторами	и	разработчиками	
программы	 являются	 Т.И. Филимонова	 (заведую-
щий	сектором	«Дом	Плеханова»	Отдела	рукописей	
РНБ),	Е.В. Крушельницкая	(заведующий	Сектором	
древнерусских	фондов	Отдела	рукописей	РНБ)	и	
Л.В. Емельянова	(заведующий	сектором	поддержки	
электронных	 каталогов	 Управления	 автоматизи-
рованных	технологий	РНБ).	

К	2000	г.	была	создана	пилотная	версия	про-
граммы	 в	 системе	 DOS;	 на	 основе	 этой	 версии	
выработаны	 принципиально	 важные	 методо-
логические	 приемы	 описания	 рукописей	 в	 сис-
теме	 электронной	 базы	 данных.	 Стало	 ясно,	
что	 созданная	 ИПС	 может	 стать	 действенным	
инструментом	 в	 повседневной	 работе	 по	 опи-
санию	 рукописей.	 Вторая,	 ныне	 действующая,	
версия	 программы	 в	 среде	Windows	 позволила	
расширить	 возможности	 представления	 изо-
файлов	 и	 решить	 принципиально	 важный	 воп-
рос	 применения	 разных	 шрифтов	 (не	 только	
кириллицы	 и	 латиницы),	 что	 необходимо	 для	
описания	 хранящихся	 в	 РНБ	 рукописей	 на	 са-
мых	 разных	 языках	 народов	 мира.	 Программа	
апробирована	 на	 описании	 рукописей	 разно-
го	 времени:	 рукописных	 книг	 XVI–XVII	 вв.		
библиотеки	Соловецкого	монастыря	и	докумен-
тов	нового	времени	(письма	Г.В.	Плеханова).	Ре-
зультаты	 работы	 отражены	 в	 ряде	 публикаций,	



�0
ИНФОРМАЦИОННЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ  РБА,  2007, № 41

�1
ИНФОРМАЦИОННЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ  РБА,  2007, № 41

ДИСКУССИОННАЯ ГРУППА «ЭЛЕКТРОННЫЕ ИЗДАНИЯ»

X
I 

е
ж

ег
од

на
я 

к
он

ф
ер

ен
ц

ия
 р

Б
а

 (
е

ка
те

ри
нб

ур
г,

 1
�–

�0
 м

ая
 �

00
� 

г.
)

�0
ИНФОРМАЦИОННЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ  РБА,  2007, № 41

�1
ИНФОРМАЦИОННЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ  РБА,  2007, № 41

ДИСКУССИОННАЯ ГРУППА «ЭЛЕКТРОННЫЕ ИЗДАНИЯ»

X
I 

е
ж

ег
од

на
я 

к
он

ф
ер

ен
ц

ия
 р

Б
а

 (
е

ка
те

ри
нб

ур
г,

 1
�–

�0
 м

ая
 �

00
� 

г.
)

в	 докладах	 на	 всероссийских	 и	международных	
конференциях.1	

Концептуальной	основой	программы	является	
четко	структурированная	система	полей	и	базовых	
справочников,	что	обеспечивает	результативность	
выборки	при	автоматическом	поиске.	Данные	о	ру-
кописи	 заносятся	 в	 определенные	поля,	 для	каж-
дого	 элемента	 описания	 существует	 «свое»	 поле.	
Большинство	 полей	 заполняются	 автоматичес-
ки	 через	 базовые	 справочники,	 обеспечивающие	
употребление	 унифицированной	 терминологии	 и	
унифицированных	описательных	выражений,	 что	
является	необходимым	условием	для	осуществле-
ния	автоматического	поиска	информации.

При	 разработке	 структуры	 полей	 и	 базовых	
справочников	мы	старались	использовать	сущест-
вующий	формат	машинной	 каталогизации	печат-
ной	 книги,	 адаптировать	 поля	 этого	формата	 для	
каталогизации	 рукописей.	 Однако	 рукописный	
материал	не	может	 в	 полном	 своем	объеме	 «впи-
саться»	 в	 формат	 печатной	 книги.	 Специально	
сконструированные	 блоки	 полей	 для	 описания	
палеографических	и	кодикологических	особеннос-
тей,	не	учитывающихся	при	каталогизации	печат-
ной	 книги,	 были	 помещены	 в	 форматный	 раздел	
«9»,	в	котором	допускается	формирование	допол-
нительных	блоков	полей	«для	внутренних	целей».	

ИПС	«Депозитарий»	обеспечивает	поисковым	
режимом	 сотни	 элементов	 описания	 рукописи,	
причем	описание	может	 быть	 дополнено	 в	 любое	
время,	 по	 мере	 появления	 новых	 данных.	 Совер-
шенно	 очевидно,	 что	 такое	 подробное	 описание	
рукописи,	 безусловно,	 необходимое	 для	 решения	
исследовательских	 задач,	 не	 может,	 однако,	 пол-
ностью	войти	в	электронный	каталог,	доступный	в	
режиме	on-line	на	сайте	Библиотеки.	В	электрон-
ный	каталог	должны	быть	включены	только	основ-
ные	 элементы	 описания,	 главные	 атрибутивные	
характеристики.	При	условии	обязательной	регист-
рации	таких	характеристик	для	каждой	рукописи	
во	 всех	 хранилищах	 России	 с	 соблюдением	 уни-
фицированных	правил	регистрации	эти	элементы	
1	 Крушельницкая	 Е.В.	 Проблемы	 отражения	 археографи-
ческого,	 палеографического	 и	 кодикологического	 описания	
славянских	 рукописей	 в	 системе	 электронной	 базы	 данных	 /	
Е.В.	Крушельницкая	 //	Древнерусская	 книжность.	Опыты	по	
источниковедению.	 Археография,	 палеография,	 кодикология.	
–	СПб.,	1999.	–	С.	223–239;	Ее	же.	The	Electronic	сatalogue	 :	a	
specific	 contrivance	 for	 teaching	 students	methods	 of	 systematic	
analysis	of	handwritten	sources	//	Journal	AAHC.	–	http://mcel.
pacificu.edu/JAHC/JAHCIV2/ARTICLES/krush/krush.html;	
Ее	же.	 The	 electronic	 catalogue	 of	 the	Manuscripts	Department	
in	 the	National	Library	of	Russia	 :	 its	 concept,	 structure	 and	use	
for	research	//	Care	and	conservation	of	manuscripts	:	proc.	of	the	
7th	Intern.	seminar	held	at	the	Royal	Library,	Copenhagen,	18–19	
April	2002.	–	Copenhagen,	2003.	–	P.	55–66;	Ее	же.	Description	of	
medieval	Slavic	sources	in	the	electronic	catalog	of	the	Department	
of	manuscripts	 in	 the	National	Library	of	Russia	 :	 goals,	 research	
problems,	and	prospects	//	Computational	approaches	to	the	study	
of	 early	 and	modern	Slavic	 languages	 and	 texts.	–	Sofia,	 2003.	–	
P.	157–187;	Ее	же.	Описание	рукописей	библиотеки	Соловец-
кого	монастыря	в	системе	электронного	каталога	:	задачи,	опы-
ты,	проблемы,	перспективы	//	Книжные	центры	Древней	Руси:	
книжники	и	рукописи	Соловецкого	монастыря.	–	СПб.,	 2004.	
–	С.	436–456;	и	др.		

описания	становятся	коммуникативными,	то	есть	
теми	сведениями,	которые	могут	быть	оперативно,	
без	какой-либо	дополнительной	редакционной	об-
работки,	 включены	в	 сводный	электронный	ката-
лог	рукописей.	

Определение	 состава	 коммуникативных	 эле-
ментов	 описания	 рукописных	книг	 было	 главной	
целью	 проекта,	 инициированного	 разработчика-
ми	 ИПС	 «Депозитарий»	 и	 поддержанного	 Ми-
нистерством	 культуры	 Российской	 Федерации	 в	
2001–2002	гг.	

Участниками	 проекта	 проведены	 многочис-
ленные	 консультации	 со	 специалистами	 по	 ар-
хеографическому	 и	 кодикологическому	 описа-
нию	 рукописей,	 состоялись	 рабочие	 встречи	 с	
сотрудниками	 рукописных	 отделов	 Библиотеки	
Российской	 академии	 наук	 (Санкт-Петербург),	
Государственного	 исторического	 музея	 (Моск-
ва),	 Государственной	 публичной	 исторической	
библиотеки	(Москва),	а	также	сотрудниками	Ар-
хеографической	комиссии	РАН	(Москва)	и	Рос-
сийского	государственного	архива	древних	актов.	
В	результате	был	сформирован	состав	необходи-
мых	для	заполнения	в	электронном	каталоге	эле-
ментов	 описания	 рукописи	 (см.	Приложение).	 В	
настоящее	время	перечень	обязательных,	комму-
никативных	 «полей»	 для	 описания	 рукописных	
документов	представлен	в	Национальную	службу	
развития	 системы	форматов	RUSMARC	 для	 со-
гласования	и	утверждения.	

Поскольку	 сотрудниками	 региональных	 хра-
нилищ	 рукописей	 в	 настоящее	 время	 ведется	 ак-
тивная	 работа	 по	 созданию	 электронных	 катало-
гов	 рукописных	 собраний,	 считаем	 необходимым	
подчеркнуть	 важность	 выработки	 и	 соблюдения	
единых	 правил	 структурирования	 основной	 ин-
формации	о	рукописи	при	создании	электронных	
каталогов	в	разных	учреждениях.	Это	является	не-
обходимым	условием	последующего	объединения	
данных	в	сводном	информационном	ресурсе	о	ру-
кописных	книгах	в	хранилищах	России.	

 Приложение
перечень коммуникативных  
элементов описания рукописных книг 
и документов

1.	 Учетные	данные	рукописи:
	 Организация
	 Фонд
	 Опись
	 Шифр
	 Инвентарный	номер
	 Примечание	 (год	 последней	 шифровки,	

прежние	шифры	и	т.п.)
2.	 Имя	лица	–	первичное	отношение	 (для	ре-

гистрации	автора)
		 	Имя	 с	 идентифицирующим	 уточнением	

лица	(поисковая	форма)
	 Код	отношения
3.	 Имя	лица	–	альтернативное	отношение	(для	

регистрации	имени	второго,	третьего	автора)
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	 Имя	 с	 идентифицирующим	 уточнением	
лица	(поисковая	форма)

	 Код	отношения
4.	 Имя	лица	–	 вторичное	отношение	 (для	ре-

гистрации	писцов,	каллиграфов,	художников,	ми-
ниатюристов,	 переплетчиков,	 владельцев	рукопи-
си,	ее	заказчиков)

	 Имя	 с	 идентифицирующим	 уточнением	
лица	(поисковая	форма)

	 Код	отношения
5.	 Наименование	организации	–	первичное	от-

ношение
	 Наименование	с	идентифицирующим	уточ-

нением	организации	(поисковая	форма)
	 Код	отношения
6.	 Наименование	организации	–	 альтернатив-

ное	отношение
	 Наименование	с	идентифицирующим	уточ-

нением	организации	(поисковая	форма)
	 Код	отношения
7.	 Наименование	организации	–	вторичное	от-

ношение
	 Наименование	с	идентифицирующим	уточ-

нением	организации
		 	(поисковая	форма)
	 Код	отношения
8.	 Общее	именование	для	нескольких	лиц	(ро-

довое	имя)	–	первичное	отношение
	 Имя	 с	 идентифицирующим	 уточнением	

лица	(поисковая	форма)
	 Код	отношения
9.	 Общее	именование	для	нескольких	лиц	(ро-

довое	имя)	–	альтернативное	отношение
	 Имя	 с	 идентифицирующим	 уточнением	

лица	(поисковая	форма)
	 Код	отношения
10.		Общее	именование	для	нескольких	лиц	(ро-

довое	имя)	–	вторичное	отношение
	 Имя	 с	 идентифицирующим	 уточнением	

лица	(поисковая	форма)
	 Код	отношения
11.		Унифицированное	научное	название	
	 Унифицированное	научное	название
	 Примечание
12.		Тип	документа	 (текста)	 (автограф,	копия/

список)
13.		Датировка
	 Ранняя	 временная	 граница	 (научная	 дати-

ровка)	(год/месяц/число)
	 Поздняя	временная	граница	(научная	дати-

ровка)		 (год/месяц/число)
	 Дата,	указанная	в	рукописи
14.		Материал	(на	чем	написано)
15.		Материал	 письма	 (чем	 написано:	 чернила,	

киноварь,	краска	и	т.п.)
16.		Филиграни	(есть/нет)
17.		Штемпели	(есть/нет)
18.		Формат	
19.		Количественные	характеристики
	 Объем	(число	листов)
	 Размеры
	 Сопроводительный	 материал	 (число	 лис-

тов)

20.		Язык	документа	
	 Язык	текста	 (дублирование	поля	для	двуя-

зычных	и	трехъязычных	рукописей)
	 Язык	оригинала
	 Язык	резюме
	 Язык	оглавления
	 Язык	титульного	листа
	 Язык	основного	заглавия
	 Язык	сопроводительного	материала
	 Язык	помет	
	 Графика	(кириллица,	глаголица,	латиница)
21.		Тип	письма	
22.		Музыкальные	особенности
	 Нотация
	 Тип	нотации
	 Вид	невменной	нотации
	 Вид	нотолинейной	нотации
23.		Художественное	оформление
	 Количество	 иллюстраций	 (миниатюр,	 гра-

вюр,	рисунков)
	 Заставки	(есть/нет)
	 Инициалы	(есть/нет)
24.		Переплет
	 	Вид	переплета
25.		Оклад	(есть/нет)
26.		Стержень	(есть/нет)
27.		Рамка,	футляр	(есть/нет)
28.		Печати	(навесные	и	оттиски),	наклейки,	эк-

слибрисы)
	 Тип	знака	
	 Организация
	 Лицо
	 Род
29.		Записи
	 	Тип	 записи	 (вкладная,	 владельческая	 и	

т.п.)
30.		Библиография
31.		Примечание	о	содержании	
32.	Примечание	о	кодикологических	особеннос-

тях
33.		Примечание	о	фрагментарности
34.		Примечание	об	упоминаемых	лицах
35.		Примечание	об	упоминаемых	организациях
36.		Примечание	об	упоминаемых	родах
37.		Примечание	об	упоминаемых	географичес-

ких	 или	 административно-	 территориальных	 на-
званиях
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рукописные книги XV–XVII вв. в фондах  
пермского областного краеведческого музея:  
опыт и проблемы научного описания.

О.А. Баталова,  
научный сотрудник сектора 

 книжных памятников,  
Пермский областной краеведческий музей

Фонд рукописных кириллических книг Перм-
ского областного краеведческого музея созда-
вался постепенно, к настоящему времени он на-
считывает немало ценных и уникальных книг, 
отражающих духовную культуру населения 
нашего края и вызывающих большой интерес у 
исследователей. В то же время изучение и опи-
сание всей рукописной коллекции Музея долгое 
время не проводилось. 

Первые	 попытки	 изучить	 и	 описать	 музей-
ные	 рукописи	 были	 предприняты	 в	 кон.	 XIX	 в.,	
тогда	 наибольшее	 внимание	 исследователей	 при-
влекали	 Чердынский	 синодик	 XVIII	 в.1,	 а	 также	
шадринские,	 верхотурские	 и	 тобольские	 грамоты	
XVII–начала	XVIII	в.	В	1904	г.	в	седьмом	выпуске	
Трудов	Пермской	ученой	архивной	комиссии	была	
напечатана	схема	описания	рукописей	профессора	
В.Н.	Перетца,	которая	была	предложена	им	во	вре-
мя	выступления	на	Тверском	областном	историко-
археологическом	 съезде.2	 Однако	 работа	 по	 этой	
схеме	так	и	не	проводилась,	но	в	печати	продолжа-
ли	появляться	исследования	отдельных	рукописей	
из	коллекции	музея.3	

Ситуация	 начинает	 меняться	 только	 в	 1960-х	
годах.	В	январе	1961	 г.	 на	 областную	краеведчес-
кую	 конференцию	 в	 г.	 Пермь	 приехал	 сотруд-
ник	 Института	 русской	 литературы	 АН	 СССР		
Ю.К. Бегунов	 с	 докладом	 «Итоги	 и	 задачи	 архео-
графического	изучения	севера	Пермской	области».	
Тогда	же	им	было	составлено	краткое	описание	не-
скольких	хранившихся	в	Пермском	музее	рукопис-
ных	 и	 печатных	 кириллических	 книг	XVII	 века.4		
В	 1980	 г.	 была	 предпринята	 попытка	 научных	
описаний	рукописей	научным	сотрудником	музея		

1	Синодик	Чердынского	Иоанно-Богословского	монастыря,	ос-
нованного	в	1462	г.	–	Пермь,	1911.	–	15	с.;	Дмитриев	А.А.	Следы	
русских	поселений	в	Перми	Великой	до	появления	Строгано-
вых	и	Синодик	Чердынского	Иоанно-Богословского	монасты-
ря	/	А.А.	Дмитриев.	–	Пермь,	1883.	–	С.	1–11;	Дмитриев	А.А.	
Пермская	старина	:	сб.	ист.	ст.	и	материалов	преимущественно	
о	Пермском	крае	/	А.А.	Дмитриев.	–	Пермь,	1889.	–	Вып.	1.	–	С.	
158–159.
2	 Труды	 Пермской	 губернской	 ученой	 архивной	 комиссии.	
–	Пермь,	1904.	–	Вып.	7.	–	С.	64–65.
3	Коловарский	Л.	Новый	список	писцовых	книг	Михаила	Кай-
сарова	/	Л.	Коловарский,	Ю.	Мельков	//	На	Западном	Урале	:	
сб.	ст.	–	Пермь,	1952.	–	С.	201–208.	
4	 Бегунов	 Ю.К.	 Обзор	 собрания	 древнерусских	 рукописных	
книг	 Пермского	 краеведческого	 музея	 /	Ю.К.	 Бегунов	 //	На	
Западном	Урале	:	сб.	ст.	–	Пермь,	1964.	–	Вып.	4.	–	С.	167–170;	
Бегунов	Ю.К.	Обзор	древнерусских	рукописей	г.	Перми	/	Ю.К.	
Бегунов	//	Die	Welt	der	Slawen	=	Славянский	мир.	–	Висбаден,	
1970.	–	С.	191–214.

Э.П. Андерсоном.	 В	 конце	XX	 в.	 –	 начале	 XXI	 в.	
публикуются	научные	труды	Г.П. Волгиревой5,	М.Г. 
Казанцевой, Л.С. Соболевой.6	

В	2001	г.	в	Пермской	области	была	начата	дол-
госрочная	 региональная	 программа	 «Книжные	
памятники	 Прикамья»,	 первый	 этап	 которой	 за-
вершился	 выходом	 в	 свет	 в	 2003	 г.	 первого	 тома	
каталога	«Кириллические	издание	XV–XVII	вв.	в	
хранилищах	Пермской	области».

В	 настоящее	 время	 в	 Пермском	 областном	
краеведческом	 музее	 начались	 подготовительные	
работы	по	 описанию	рукописей	XV–XVII	 вв.	Их	
научное	описание	будет	проводиться	по	методике,	
разработанной	 руководителем	 Археографической	
лаборатории	 исторического	 факультета	 Москов-
ского	 государственного	 университета	 им.	 М.В.	
Ломоносова,	 доктором	 исторических	 наук	 И.В. 
Поздеевой.	 Предложенная	 ею	 методика	 основы-
вается	на	принципах	составления	научных	описа-
ний,	разработанных	в	1970–80-е	годы	сообществом	
российских	 ученых	 во	 главе	 с	Археографической	
комиссией	 АН	 СССР	 и	 Отделом	 древнерусской	
литературы	 Пушкинского	 дома.	 В	 методическом	
пособии	 по	 описанию	 кириллических	 рукопис-
ных	книг	XV–XVII	вв.	последовательно	изложена	
структура	 описания	 рукописной	 книги,	 а	 также	
содержится	библиография	научных	исследований	
(труды	ученых	по	истории	рукописной	книги,	опи-
санию	 рукописей,	 филиграноведению,	 палеогра-
фии,	 переплетам	 и	 окладам	 и	 т.д.),	 необходимых	
для	работы	с	рукописными	книгами.7	

Первоначально	в	Пермском	областном	краевед-
ческом	музее	была	проведена	работа	по	выявлению	

5	В	 2004	 г.	 Г.П.	Волгирева	 защитила	 в	Московском	 государс-
твенном	университете	им.	М.В.	Ломоносова	диссертацию	«Тра-
диционная	 книжность	 Прикамья	 XVI	 –	 начала	 XX	 века	 как	
источник	 для	 изучения	 духовной	 культуры»	 по	 материалам	
Пермского	 областного	 краеведческого	музея.	Ею	опубликова-
ны	работы:	Волгирева	Г.П.	Традиционная	книжность	Прикамья	
17	–	начала	20	века	как	источник	изучения	духовной	культуры	
местного	 населения	 /	 Г.П.	 Волгирева	 //	 Вестник	 Пермского	
университета.	–	Пермь,	1999.	–	Вып.	4.	–	С.	187–199;	Ее	же.	Про-
блема	личности	в	традиционной	культуре	:	(о	книжнике-старо-
обрядце	А.Ф.	Дубровских,	 1900–1989)	 //	Вестник	Пермского	
университета.	 –	 Пермь,	 2001.	 –	 Вып.	 1.	 –	 С.	160–173;	 Ее	 же.	
Исихастские	традиции	в	старообрядческих	рукописях	Прика-
мья	//	Старообрядческий	мир	Волго-Камья	:	пробл.	комплекс.	
изучения	:	материалы	науч.	конф.	–	Пермь,	2001.	–	С.	109–133;	
и	др.
6	Казанцева	М.Г.	Певческие	 рукописи	Пермского	 края	 /	М.Г.	
Казанцева	//	Традиционная	народная	культура	населения	Ура-
ла	:	материалы	междунар.	науч.-практ.	конф.	–	Пермь,	1997.	–	С.	
208–215;	Соболева	Л.С.	Рукописная	литература	Урала:	насле-
дование	 традиций	 и	 обретение	 самобытности.	 Очерк	 второй.	
Рукописная	традиция	Строгановского	региона	/	Л.С.	Соболева.	
–	Екатеринбург,	2005.
7	 Поздеева	 И.В.	 Описание	 кириллических	 рукописных	 книг	
XV–XVII	вв.	:	[методика	излож.	информ.,	получ.	при	изучении	
памятника]	:	метод.	рекомендации.	–	Ростов,	2006.	
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в	фондах	музея	рукописных	книг	XV–XVII	вв.;	их	
на	данный	момент	оказалось	15	–	на	12	книг	боль-
ше	по	сравнению	с	1961	г.	Самой	старой	книгой	в	
музее	 является	 рукопись	Исаака	 Сирина	 «Слова	
постнические»	(XV	в.).	В	настоящее	время	прово-
дятся	работы	по	калькированию	или	выполнению	
прорисовок	 водяных	 знаков,	 фотовоспроизведе-
нию	почерков,	орнамента,	записей,	миниатюр,	ис-
следованию	 истории	 рукописных	 книг	 XV–XVII	
вв.,	 хранящихся	 в	 фондах	 Пермского	 областного	
краеведческого	музея.	

Изучаются	пути	поступления	рукописей	в	фон-
ды	музея,	прежде	всего,	по	имеющимся	на	книгах	
штампах	 и	 записям.	 Так	 удалось	 установить,	 что	
два	 «Пролога»	 XVI	 в.	 первоначально	 принадле-
жали	 Миссионерской	 библиотеке	 Белогорского	
монастыря.	Послереволюционная	судьба	их	неиз-
вестна.	В	1986	г.	обе	книги	были	куплены	музеем	у	
жительницы	г.	Перми	Л.И.	Чащиной,	а	ей	они	до-
стались	в	наследство	от	отца	Ивана	Михайловича	
Чащина,	жителя	г.	Кунгура.	Несколько	книг,	судя	
по	сохранившимся	штампам	и	записям,	поступило	
в	1920-е	гг.	после	закрытия	Пермской	духовной	се-
минарии.	

Другая	 часть	 рукописей	 поступила	 в	 фонды	
Пермского	областного	краеведческого	музея	во	вре-
мя	археографических	экспедиций,	организованных	
музеем	в	1985–1986	гг.	в	Ильинский	и	Карагайский	
районы	(руководитель	О.Л. Кутьев),	во	время	кото-
рых	Музею	были	переданы	в	дар	«Сборник	поуче-
ний	с	Синаксарем»	от	А.Г.	Таскаева	(с.	Сретенское),	
«Пролог»	XVII	в.	от	Н.Г.	Ершовой	(с.	Ерши),	«Про-
лог»	XVI	в.	от	А.А.	Рябовой	(д.	Данихина).	

Другая	часть	книг	была	куплена	музеем	в	1970–
1990-е	гг.	у	частных	лиц,	проживающих	в	г.	Перми,	
и	 в	 букинистическом	 отделе	 книжного	 магазина.	
Не	всегда	можно	установить	сведения	об	источни-
ках	поступления	тех	или	иных	рукописей.	В	Кни-
ге	 поступлений	 музея	 они	 записаны	 как	 «книги	
из	 старых	фондов	музея»,	 а	 старая	документация	
либо	 утрачена,	 либо	 не	 содержит	 необходимых	
сведений.	

Частично	восполнить	пробелы	по	истории	ру-
кописных	 книг	 позволяют	 владельческие	 записи.	
На	 15	 рукописных	 книгах	XV–XVII	 вв.	 было	 за-
фиксировано	36	записей,	из	них	14	датированных.	
Большинство	записей	было	сделано	в	XVII–XVIII	
вв.	 Записи	 называют	 20	 имен	 –	 это	 владельцы,	
вкладчики,	продавцы	и	покупатели	книг,	которы-
ми	 были	 представители	 разных	 слоев	 населения:	
купцы,	 мастеровые,	 стрельцы,	 мещане,	 посадские	
люди,	 крестьяне,	 священнослужители	 (дьяконы,	
попы,	 монахи),	 а	 также	 представители	 церковно-
го	клира	(дьячки,	церковные	старосты).	В	записях	
упомянуто	также	11	населенных	пунктов	и	8	назва-
ний	церквей,	в	которые	были	вложены	книги.

Благодаря	 сохранившимся	 штампам	 и	 запи-
сям	удалось	выявить	книги,	бытовавшие	в	течение	
нескольких	 веков	 на	 территории	 современного	
Пермского	 края.	 Так,	 владельцами	 «Измарагда»	
были	жители	г.	Чердыни:	посадский	Ефим	Григо-
рьевич	Федулов,	посадский	мещанин	Андрей	Ива-
нович	Федулов.	Об	этом	свидетельствуют	записи	

1765,	1770,	1779	гг.	Один	из	«Прологов»	XVI	в.	был	
продан	 28	 сентября	 1729	 г.	 церковным	 старостой	
Архангельской	церкви	Чердынского	уезда	Иваном	
Голосватовым	 жителю	 с.	 Веретии	 вотчины	 баро-
нов	Строгановых	Стефану	Ивановичу	Попову	 за	
четыре	 гривны,	 а	подписал	книгу	житель	погоста	
Вильгорт	(Чердынский	уезд)	Роман	Калашников.

Книжная	 запись	 XVII	 в.	 гласит:	 «Сия	 книга	
глаголемая	Сборник	Обвенского	поречья	Георги-
евскои	церкви,	что	на	Кривце	вотчине	имянитого	
человека	 Григория	 Дмитриевича	 Строганова…».	
На	 Минее	 служебной	 сохранилась	 запись	 XVIII	
в.,	 оставленная	 яйвинским	 пономарем	 Назарием:	
«Сия	 книга	 глаголемаго	 Соликамско	 уезду	 Яии-
венского	погосту	Богородицкои	церкви	минея	ста-
родавная».	

Записи	 на	 книгах	 позволяют	 также	 просле-
дить	 историю	 движения	 книги,	 обширные	 связи	
пермского	 региона	 с	 другими	 регионами	 страны,	
сообщая	 имена	 владельцев	 книг,	 названия	 церк-
вей,	населенных	мест.	Так	две	книги	(«Измарагд»	
и	 «Сборник	 поучений	 с	 Синаксарем»)	 4	 ноября	
1653	 г.	 были	 вложены	 «святому	 пророку	Ильи	 и	
святому	 священномученику	 Клименту	 и	 свято-
му	 великомученику	 Георгию	 в	 дом»	 пономарем	
Саввой	Ивановичем	Никольским	на	помин	души	
своих	родителей.	Последующие	записи,	сделанные	
в	XVIII	в.,	 свидетельствуют	о	том,	что	«Измараг-
дом»	в	XVIII	в.	владели	посадские	люди	г.	Черды-
ни	Ефим	Григорьевич	Федулов	и	Андрей	Ивано-
вич	Федулов.	«Сборник	поучений	с	Синаксарем»	
в	 XVIII	 в.	 находился	 в	 Георгиевской	 церкви	 с.	
Кривцы	Соликамского	уезда,	затем	у	книги	появ-
ляется	новый	владелец	–	Кирилл	Малахов,	а	в	XIX	
в.	 книгой	 владел	 Василий	Флиппович	 Корняков	
(?).	 Книга	 «Скитский	 патерик»	 в	XVII	 в.	 прина-
длежала	 «дому	 святеишаго	 патриарха	 конюшен-
ного	двора	шорных	и	шлейных	дел	мастера	Миха-
ила	Васильева».	Книгу	 «Трефологион»	 в	XVII	 в.		
первоначально	 «положили…	 в	 дом	 живоначаль-
нои	 Троице	 у	 Кумозера	 священник	 Констянтин	
Давыдов	сын	Головиных	да	инок	схимник	Вавила	
пополам	по	своих	душах	и	по	свих	родителях	без-
выносно,	а	подписал	сию	книгу	дьячек	Ивашко	Ва-
силевъ	сынъ	Головиных».	На	рубеже	XIX–XX	в.	ее	
новым	владельцем	становится	Матвей	Евгеньевич	
Плотников.	Владельцами	«Пролога»	XVI	в.	были	
жители	г.	Вязники	купец	Иван	Бегунов	и	Алексей	
Кибасов.	Последний	продал	книгу	 в	 1717	 г.	 попу	
церкви	 Иоанна	 Богослова	 Стефану,	 который	 в	
свою	очередь	снова	продал	книгу	в	1726	г.	

Примеры	можно	было	бы	продолжить,	но	и	так	
ясно,	что	записи	на	книгах	дают	возможность	про-
следить	 сложную	 судьбу	 книги,	 которая	 за	 свою	
долгую	жизнь	не	раз	меняла	владельцев.	Посколь-
ку	книга	не	была	тесно	привязана	к	определенной	
территории,	ее	миграция	позволяет	также	просле-
дить	историко-культурные	связи	с	разными	реги-
онами	 страны.	В	 частности,	 с	 территориями	Рус-
ского	 Севера,	 где	 находились	 крупные	 книжные	
центры.	В	то	же	время	появление	рукописных	книг	
из	других	регионов	говорит	и	о	массовой	колони-
зации	нашего	края.
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Особый	 интерес	 вызывают	 сведения	 о	 време-
ни	и	месте	создания	книги,	ее	писцах,	потому	что	
большинство	сохранившихся	до	наших	дней	руко-
писных	книг	не	содержат	конкретных	сведений	ни	
о	времени,	ни	о	месте	их	создания.	

Сведения	 об	 источнике	 поступления,	 записи,	
штампы	 дают	 нам	 возможность	 выявить	 книги,	
которые,	 вероятнее	 всего,	 ранее	 принадлежали	
старообрядцам.	Среди	них	можно	назвать	книги	со	
штампами	 Миссионерской	 библиотеки	 Белогор-
ского	 монастыря,	 Фундаментальной	 библиотеки	
Пермской	 духовной	 семинарии.	 По	 всей	 вероят-
ности,	эти	рукописи	были	приобретены	священни-
ками-миссионерами	 у	 старообрядцев	 и	 переданы	
затем	в	семинарию	и	монастырь.

Художественное	оформление	рукописных	книг	
из	коллекции	Пермского	музея	довольно	простое.	
Основными	элементами	убранства	являются	тон-
кие	 инициалы	 с	 орнаментальными	 отростками,	
вязь	в	заголовках,	киноварные	строки,	цель	кото-
рых	облегчить	пользование	текстом.	Исключение	
составляет	одна	из	«Псалтырей»	XVII	в.,	которая	
представляет	 великолепный	 образец	 русской	 ми-
ниатюрной	книги.	Текст	книги	написан	професси-
ональным	 полууставом,	 который	 легко	 читается.	
Начало	чтения	псалмов	открывает	миниатюра	царя	
Давида,	заставка	и	большой	инициал	неовизантий-
ского	стиля,	выполненные	в	красках	по	«сусально-
му»	золоту.	Обрез	книги	позолочен	с	чеканом.

Коллекция	рукописей	XV–XVII	вв.	Пермско-
го	областного	краеведческого	музея	подтвержда-
ет,	что	рукописные	книги,	несмотря	на	появление	
печатных,	 не	 вышли	 из	 обихода	 и	 продолжали	
активно	 использоваться	 в	 повседневной	 жизни	

вплоть	до	80-х	гг.	XX	в.	О	бережном	отношении	
к	ним	свидетельствует	реставрация	книг	в	XVIII	
и	XIX	 веках.	Хотя	 коллекция	 невелика	 по	 объ-
ему,	 в	 ней	 представлены	многие	 типы	 традици-
онной	 книги:	 это	 и	 литургические,	 и	 духовно-
нравственные,	и	исторические	рукописи.	Около	
половины	 рукописей	 представляют	 книжность	
пермского	 региона.	 Особенностью	 пермской	
книжности	 был	 и	 демократичный	 состав	 вла-
дельцев	и	читателей.	

Трудности	и	проблемы	в	ходе	начавшийся	ра-
боты	по	описанию	рукописей	связаны,	прежде	все-
го,	с	недостаточной	укомплектованностью	фондов	
справочниками	и	исследовательскими	трудами	по	
филиграноведению,	переплетам	и	окладам,	по	па-
леографии	 славяно-русских	 рукописей	XV–XVII	
вв.,	памятникам	древнерусской	литературы	и	рус-
ской	книжности	XV–XVIII	вв.	Возникают	трудно-
сти	при	определении	текстов,	так	как	большинство	
рукописей	не	имеют	ни	начала,	ни	конца.	Пробле-
мы	возникают	и	при	выполнении	прорисовок	во-
дяных	знаков,	которые	плохо	просматриваются,	в	
описании	сюжетов	водяных	знаков.	

После	 завершения	 работ	 по	 описанию	 руко-
писной	 коллекции	 книг	 XV–XVII	 вв.	 в	 научный	
оборот	 будут	 введены	интересные	памятники	ру-
кописного	 наследия	 нашего	 края.	 Они	 дополнят	
сведения	 о	 репертуаре	 и	 истории	местной	 тради-
ционной	книги	XV–	XVIII	вв.,	дадут	возможность	
исследователям	разного	профиля	ближе	познако-
миться	 с	памятниками	культуры,	 хранящимися	в	
фондах	Пермского	областного	краеведческого	му-
зея,	и	будут	способствовать	дальнейшим	научным	
исследованиям.	

обзор фондов рукописных и старопечатных книг  
коллекций Урала: подготовительные материалы 
к региональной электронной базе данных

И.В. Починская,  
заведующий лабораторией  археографических исследований,  

Уральский государственный университет,  
протоиерей Петр Мангилёв,  

проректор, Екатеринбургская православная духовная семинария

Значительное число памятников кириллической книжности (рукописных и старопечатных 
книг) находится в российской провинции, в фондах областных, городских, университетских биб-
лиотек, музеев, частных коллекциях. Однако мы обладаем минимумом информации об этих кни-
гах, как правило, какие либо сведения о них в научной печати просто отсутствуют. Выявление и 
описание этих фондов – одна из важнейших археографических задач. Наше настоящее сообщение 
имеет своей целью дать предварительную информацию о рукописных и старопечатных книгах, 
находящихся в книжных собраниях Урала, а также дать краткую характеристику состояния 
изученности этих фондов. 

Степень	подробности	сведений	о	фондах	различна.	Это	объясняется	тем,	что	не	со	всеми	фондами	
мы	работали	лично,	а	черпали	о	них	информацию	из	публикаций	или	из	данных,	присланных	с	мест.	Мы	
старались	приводить	библиографию	по	конкретным	собраниям	или	указывать,	литературу,	в	которой	
таковая	библиография	содержится.	Однако	во	многих	случаях	ввиду	отсутствия	доступной	информации	
мы	не	можем	привести	даже	сколь-нибудь	достоверной	статистики.	В	нашу	работу	вошел	материал	по	
Свердловской,	Челябинской,	Курганской	и	Тюменской	областям.1	Некоторая	информация	о	рукопис-
1	Для	обзора	были	взяты	территории,	административно	входящие	в	состав	Уральского	федерального	округа.	
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ных	собраниях,	хранящихся	на	территории	этих	областей,	содержится	в	«Справочнике-указателе	печат-
ных	описаний	славяно-русских	рукописей»	и	статье	О.В.	Творогова.1	Мы	не	считаем	нужным	без	особой	
необходимости	эту	информацию	дублировать	и	рассматриваем	свою	работу	как	скромное	дополнение	
к	этим	справочникам.	Кроме	того,	в	отличие	от	справочников,	мы	приводим	данные	и	о	старопечатных	
книгах.

свердловская оБласть 
екатеринбург.
Древлехранилище Лаборатории археографических исследований Уральского государственного 

университета (ЛАИ УрГУ).	Регулярное	формирование	коллекции	ЛАИ	УрГУ	началось	с	1974	г.	на	ос-
новании	археографических	экспедиций,	проводившихся	до	2001	г.	В	настоящее	время	фонд	пополняется	
за	счет	покупок	книг.	Коллекция	ЛАИ	УрГУ	является	крупнейшим	в	России	(за	пределами	Москвы	и	
Петербурга)	собранием	подобного	рода.	Поскольку	оно	сложилось,	главным	образом,	в	результате	по-
левых	работ	последних	30	лет,	то	отражает	современное	состояние	древнерусской	книжно-рукописной	
традиции	огромного	региона,	распростершегося	от	Северного	Урала	до	Казахстана,	от	самаро-саратовс-
кого	Поволжья	до	Западной	Сибири,	но	наряду	с	этим	позволяет	проследить	и	исторические	процессы,	
протекавшие	в	социально-политической	и	духовной	жизни	данной	территории.

В	фонде	ЛАИ	УрГУ	нашли	отражение	основные	особенности	бытования	древнерусской	книжно-ру-
кописной	традиции	в	Новое	время,	в	составе	его	коллекций	учительные	сборники	и	служебная	литера-
тура,	оригинальные	полемические	и	эсхатологические	сочинения	старообрядцев,	образцы	позднего	рус-
ского	летописания,	памятники	историко-географического	и	естественнонаучного	характера,	крюковые	
рукописи	и	сборники	духовных	стихов.	Многие	книги	имеют	автографы	видных	деятелей	отечественной	
истории	и	культуры.	Наиболее	ранние	рукописи	относятся	к	рубежу	XV–XVI	вв.

Фонды	дают	возможность	проследить	историю	развития	восточно-русского	кириллического	книго-
печатания	от	его	истоков	до	начала	XX	в.,	а	также	отражают	основные	этапы	развития	западнорусского	
книгопечатания.

Древнерусская	 книжно-рукописная	 традиция	 как	живой	 элемент	 культуры	 дошла	 до	 наших	 дней	
благодаря	старообрядцам.	С	этой	социальной	группой	и	работают	археографические	экспедиции.	Поэ-
тому	в	составе	Древлехранилища	ЛАИ	УрГУ,	наряду	с	памятниками	литературы,	содержатся	архивные	
документы	по	истории	старообрядчества.

Хронологически	состав	фонда	выглядит	следующим	образом	(см.	табл.	1):

Краткий	обзор	фондов	можно	найти	в	путеводителе,	составленном	А.В. Полетаевым	в	1990	г.2,	а	также	в	
электронном	издании	«Древлехранилище	Лаборатории	археографических	исследований	Уральского	госу-
дарственного	университета»3.	Кроме	того,	существует	печатный	каталог,	содержащий	краткую	информацию	
о	всех	рукописных	и	старопечатных	книгах	собрания,	поступивших	до	2000	г.4	Изданы	полные	научные	опи-
сания	Далматовского	(III)5,	Шадринского	(XIII)6,	Шатровского	(XIII)7	и	Талицкого	(XI)8	собраний.	Всего	
подробно	описано	404	рукописные	и	162	старопечатные	книги.	Работа	по	полному	описанию	территориаль-
ных	собраний	продолжается.	Музыкальные	рукописи	собрания	(281	ед.	хр.)	описаны	Н.П. Парфентьевым9.	
Лицевые	рукописи	 собрания	 (15	 ед.	 хр.)	 кратко	охарактеризованыВ.И. Байдиным10,	 обзор	иллюмини-

1	Справочник-указатель	печатных	описаний	славяно-русских	рукописей	/	 сост.	Н.Ф.	Бельчиков,	Ю.К.	Бегунов,	Н.П.	Рождест-
венский.	–	М.;	Л.,	1963;	Творогов	О.В.	Рукописные	собрания	России	:	состояние	изучения	и	описания	/	О.В.	Творогов	//	Тр.	Отд.	
древне-рус.	лит.	–	СПб.,	2001.	–	Т.	52.	–	С.	709–744.	
2	Путеводитель	по	фондам	старопечатных	книг	и	рукописей	Лаборатории	археографических	исследований	/	сост.	А.В.	Полетаев.	
–	Свердловск,	1990.	–	92	с.
3	http://heritage.eunnet.net/depository
4	Каталог	старопечатных	и	рукописных	книг	древлехранилища	Лаборатории	археографических	исследований	Уральского	госу-
дарственного	университета.	–	Екатеринбург,	1994–2000.	–	Ч.	1–6.
5	Памятники	литературы	и	письменности	крестьянства	Зауралья.	–	Свердловск,	1991.	–	Т.	1,	вып.1.	–	С.	56–59.
6	Там	же.	–	С.	59–76.
7	Там	же.	–	С.	76–233.	
8	Памятники	литературы	и	письменности	крестьянства	Зауралья.	–	Екатеринбург,	1993.	–	Т.	2,	вып.1.	–	С.	50–217.
9	Парфентьев	Н.П.	Традиции	и	памятники	древнерусской	музыкально-письменной	культуры	на	Урале	(XVI–XX	вв.)	/	Н.П.	Пар-
фентьев.	–	Челябинск,	1994.	–	С.	246–392.
10	Байдин	В.И.	Лицевая	книга	Сибири	/	В.И.	Байдин	//	Сибирская	икона	:	альбом.	–	Омск,	1999.	–	С.	260–261.

Таблица 1

XV	в. XVI	в. XVII	в. XVIII	в. XIX	в. XX	в. Итого

Рукописи 1 17 49 341 2045 1332 3785

Старопечатные	книги 67 416 423 660 390 1956

Итого 1 84 465 774 2705 1722 5731
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рованных	рукописей	собрания	сделан	также	Н.В. Ануфриевой1.	Хранящиеся	в	собрании	памятники	житий-
ной	литературы	учтены	в	обзоре	Е.А. Полетаевой2.	Представление	о	состоянии	изученности	собрания	можно	
получить	из	статьи	И.В. Починской3.	Кроме	того,	ведется	библиография	работ,	при	подготовке	которых	были	
использованы	фонды	Древлехранилища	ЛАИ	УрГУ4.

Свердловский областной краеведческий музей.	На	 1992	 г.	Музей	 располагал	 собранием,	 насчи-
тывающим	около	150	рукописных	книг	XIV–XX	вв.	и	свыше	300	старопечатных	книг	XVI–XX	вв.516	
Полного	научного	описания	собрания	на	настоящий	момент	не	существует.	В	«Сводном	каталоге	сла-
вяно-русских	рукописных	книг»	описан	пергаменный	лист	из	Евангелия	нач.	XIV	в.6	Тринадцать	руко-
писей	представлены	в	обзоре	Е.И. Дергачевой-Скоп7.	О	36	рукописях	XVI	–	XX	вв.,	хранящихся	в	музее,	
упомянуто	в	обзоре	Ю.К. Бегунова,	там	же	он	дает	краткую	характеристику	пяти	из	них8.	Один	гектограф	
описан	П.И. Мангилевым9.	Четырнадцать	крюковых	рукописей	кон.	XVIII–нач.	XX	вв.	описано	Н.П. Пар-
фентьевым10,	одна	иллюминированная	рукопись	–	В.И. Байдиным11.	

Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В.Г. Белинского.	Библиотека	
располагает	 небольшим	 собранием	рукописных	и	 старопечатных	книг.	На	 2005	 г.	 оно	насчитывало	 9	
рукописных	и	40	старопечатных	книг.	В	обзоре	Ю.К. Бегунова	приводятся	сведения	о	семи	рукописях	
XVIII–XIX	вв.	и	 содержатся	указания	на	наличие	в	фондах	библиотеки	книг	старопечатных12.	Науч-
ного	описания	рукописных	и	старопечатных	книг,	хранящихся	в	библиотеке,	за	исключением	четырех	
певческих	рукописей	XVIII–нач.	XX	вв.,	описанных	Н.П. Парфентьевым13,	на	настоящий	момент	не	су-
ществует.
Хронологически	состав	коллекции	выглядит	следующим	образом	(см.	табл.	2):

Государственный архив Свердловской области (ГАСО).	Здесь	находится	довольно	значительное	
собрание	рукописей	XVII–нач.	XX	вв.	Основу	этого	собрания	составляет	коллекция	Уральского	обще-
ства	любителей	естествознания	(УОЛЕ.	ГАСО.	Ф.	101).	В	фонде	старообрядческой	церкви	Белокриниц-
кой	иерархии	(ГАСО.	Ф.	75)	находится	18	рукописных	книг	XVIII–XIX	вв.,	один	гектограф,	4	старопе-
чатных	издания.	Рукописи	и	старопечатные	книги	имеются	в	справочной	библиотеке	архива,	а	также	в	
фондах	81,	146,	156,	р.	–	2266.	

Рукописи	и	старопечатные	книги	ГАСО	не	имеют	полного	научного	описания.	Часть	рукописей	крат-
ко	описаны	Е.И. Дергачевой-Скоп14,	некоторую	дополнительную	информацию	дает	в	своем	обзоре	Ю.К.	
Бегунов15.	Одиннадцать	музыкальных	рукописей	описаны	Н.П. Парфентьевым16.

Екатеринбургская православная духовная семинария (ЕПДС). Коллекция	древнерусских	старо-
печатных	и	рукописных	книг	начала	формироваться	в	1994	г.	Собрание,	имевшееся	в	дореволюционной	
духовной	школе,	к	настоящему	времени	утрачено.	В	основу	новой	коллекции	легло	собрание	Екатерин-
1	Ануфриева	Н.В.	Иллюминированные	рукописи	древлехранилища	ЛАИ	УрГУ	:	(к	вопросу	о	классификации)	/	Н.В.	Ануфриева	
//	Уральский	сборник:	История.	Культура.	Религия.	–	Екатеринбург,	2005.	–	С.	3–27.
2	Полетаева	Е.А.	Круг	агиографических	памятников	Урала	в	контексте	старообрядческой	литературы	/	Е.А.	Полетаева	//	Взаимо-
действие	книжных	традиций	Поморья,	Урала	и	Сибири	в	XVI–XX	вв.	–	Екатеринбург,	2002.	–	С.	48–99.
3	Починская	И.В.	Уральский	археографический	центр	и	его	коллекция	старопечатных	и	рукописных	книг	кириллической	тради-
ции	/	И.В.	Починская	//	Solanus.	–	1999.	–	Vol.	13.	–	Р.	60–79.
4	Список	 работ,	 при	подготовке	 которых	 были	использованы	фонды	древлехранилища	ЛАИ	УрГУ	 (1962–1998)	 //	Уральский	
сборник:	История.	Культура.	Религия.	–	Екатеринбург,	1998.	–	Вып.	2.	–	С.	283–285;	Список	работ	за	1998–2002	гг.,	при	подготовке	
которых	были	использованы	фонды	древлехранилища	ЛАИ	УрГУ	//	Уральский	сборник:	История.	Культура.	Религия.	–	Екате-
ринбург,	2003.	–	Вып.	5.	–	С.	333–338.
5	Свердловский	историко-краеведческий	музей	:	коллекции	и	экспонаты.	–	Свердловск.	1992.	–	С.	180–182.
6	Сводный	каталог	славяно-русских	рукописных	книг,	хранящихся	в	СССР,	XI–XIII	вв.	–	М.,	1984.	–	С.	353–354.	
7	Дергачева-Скоп	Е.И.	Старинные	рукописные	книги	в	хранилищах	Свердловска	/	Е.И.	Дергачева-Скоп	//	Тр.	Отд.	древне-рус.	
лит.	–	Л.,	1971.	–	Т.	26.	–	С.	338–343.
8	Бегунов	Ю.К.	Обзор	собраний	древнерусских	рукописных	книг	Свердловска	/	Ю.К.	Бегунов	//	Из	истории	духовной	культуры	
дореволюционного	Урала.	–	Свердловск,	1979.	–	С.	41–42.
9	Описание	старообрядческих	гектографированных	изданий	:	метод.	рекомендации.	–	Екатеринбург,	1993.	–	С.	15–16.
10	Парфентьев	Н.П.	Традиции	и	памятники…	–	С.	230–236.
11	Байдин	В.И.	Лицевая	книга	Сибири.	–	С.	259.
12	Бегунов	Ю.К.	Обзор	собраний…	–	С.	46.
13	Парфентьев	Н.П.	Традиции	и	памятники…	–	С.	226–230.
14	Дергачева-Скоп	Е.И.	Старинные	рукописные	книги…	–	С.	338–343.
15	Бегунов	Ю.К.	Обзор	собраний…	–	С.	42–46.
16	Парфентьев	Н.П.	Традиции	и	памятники…	–	С.	219–226.	

Таблица 2

XVII	в. XVIII	в. XIX	в. XX	в. Итого

Рукописи 2 2 5 9

Старопечатные	книги 2 10 20 8 40

Итого: 2 12 22 13 49
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бургского	(Свердловского)	епархиального	управления,	частные	пожертвования.	На	начало	2006	г.	в	биб-
лиотеке	ЕПДС	было	274	старопечатные	и	63	рукописные	книги.	Хронологически	рукописные	и	старопе-
чатные	книги	распределяются	следующим	образом	(см.	табл.	3):

Рукописи	собрания	в	основном	старообрядческого	происхождения.	Из	старопечатных	книг	9%	при-
ходится	на	издания	XVI–XVII	вв.,	58%	составляют	издания	XVIII–нач.	XIX	в.,	вышедшие	из	типогра-
фий	Москвы	и	Санкт-Петербурга,	принадлежавших	Синоду,	и	из	типографии	Киево-Печерской	лавры;	
33%	приходится	на	долю	изданий	XVIII–XX	вв.,	вышедших	из	единоверческой	и	старообрядческих	ти-
пографий.

К	настоящему	времени	описано	154	старопечатные	и	22	рукописные	книги1,	в	предисловии	к	описа-
нию	2005	г.	содержится	краткий	обзор	собрания,	в	том	числе	и	неописанной	его	части,	там	же	приведена	
библиография	работ,	при	подготовке	которых	были	использованы	рукописи	и	старопечатные	книги	соб-
рания.	Остаются	неописанными	41	рукописная	и	120	старопечатных	книг	собрания.	В	настоящее	время	
идет	работа	по	их	описанию.	Собрание	продолжает	комплектоваться.

Екатеринбургское музыкальное училище им. П. И. Чайковского.	В	библиотеке	училища	находит-
ся	рукописный	Октоих	кон.	XIX–нач.	XX	в.,	описанный	Н.П. Парфентьвым.2	

Частные собрания
Музей «Невьянская икона».	Музей	является	одним	из	первых	в	России	частных	общедоступных	

музеев.	Как	следует	из	названия,	главным	направлением	его	деятельности	является	собирание	и	экспо-
нирование	произведений	иконописи.	Однако	кириллическая	книга,	тесно	связанная	с	иконой	в	рамках	
традиционной	духовной	культуры,	тоже	не	была	обойдена	вниманием	владельца	музея	Е.В. Ройзмана.	
Коллекция	рукописных	и	старопечатных	книг	музея	начала	комплектоваться	с	момента	его	открытия	(в	
конце	1999	г.)	и	насчитывает	5	рукописных	и	10	старопечатных	книг.

Четыре	рукописи	датируются	рубежом	XVIII–XIX	вв.,	одна	кон.	XIX–нач.	XX	вв.	Среди	них	два	ли-
цевых	сборника3.	Старопечатные	книги	представлены	тремя	изданиями	первой	половины	XVII	в.,	двумя	
XVIII	в.,	четырьмя	начала	XX	в.	Пять	книг	–	старообрядческие	издания	(XVIII	–	1,	XX	–	4).	Все	книги	
подробно	описаны4.

Коллекция В.В. Маслакова.	Начала	формироваться	с	2000	г.	На	начало	2006	г.	она	насчитывала	91	
единицу.

Среди	рукописей	много	сборников	эсхатологического,	дидактического	характера,	один	лицевой	Апо-
калипсис	(кон.	XIX	в).	В	составе	ранних	печатных	книг	доминируют	издания	Московского	печатного	
двора,	поздних	–	старообрядческие	издания.	Опубликованных	описаний	коллекция	не	имеет.

Коллекция Ю.М. и Л.Д. Рязановых. Коллекция	начала	формироваться	в	1969	г.	К	1978	г.	в	ней	на-
считывалось	уже	более	180	рукописных	книг	и	старопечатных	изданий.	В	последующие	годы	около	100	

1	Мангилев	П.И.	Описание	старопечатных	и	рукописных	книг	библиотеки	Екатеринбургского	духовного	училища	/	П.И.	Манги-
лев,	И.В.	Починская	//	Уральский	сборник:	История.	Культура.	Религия.	–	Екатеринбург,	1999.	–	Вып.	3.	–	С.	146–196;	Мангилев	
П.И.	Описание	рукописных	и	старопечатных	книг	библиотеки	Екатеринбургской	духовной	семинарии.	(Часть	2)	/	П.И.	Мангилев,	
И.В.	Починская	//	Уральский	археографический	альманах,	2005	–	Екатеринбург,	2005.	–	С.	487–555.
2	Парфентьев	Н.П.	Традиции	и	памятники…	–	С.	226.
3	Об	одном	из	сборников	см.:	Зольникова	Н.Д.	Тема	софийности	в	нравоучительном	сборнике	конца	XIX	–	начала	XX	в.	из	соб-
рания	музея	«Невьянская	икона»	(Екатеринбург)	/	Н.Д.	Зольникова	//	Вестник	церковной	истории.	–	2006.	–	№	2.	–	С.	187–197.	
Воспроизведение	двух	миниатюр	сборника	и	его	описание	см.:	Белобородов	С.А.	Коллекция	рукописных	и	старопечатных	книг	
музея	«Невьянская	икона»	/	С.А.	Белобородов,	И.В.	Починская	//	Вестник	музея	«Невьянская	икона».	–	Екатеринбург,	2002.	
–	Вып.	1.	–	С.	32–55.
4	Белобородов	С.А.	Коллекция	рукописных	и	старопечатных	книг	музея	«Невьянская	икона».	Вып.	1	/	С.А.	Белобородов,	И.В.	
Починская.	–	Екатеринбург,	2002.	После	публикации	этого	обзора	музей	приобрел	еще	Псалтырь	(М.,	1615).	

Таблица 3

XVI	в. XVII	в. XVIII	в. XIX	в. XX	в. Итого:

Рукописи 1 15 38 9 63

Старопечатные	книги 4 22 57 119 72 274

Итого: 4 23 72 157 81 337

Таблица 4

XVII	в. XVIII	в. XIX	в. XX	в. Итого:

Рукописи 6 8 16 2 32

Старопечатные	книги 20 13 20 4 59

Итого: 26 21 36 6 91
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книг	XVI–XIX	вв.	 были	подарены	собирателями	музеям	 городов	Челябинска,	Тюмени,	Свердловска,	
Петропавловска-Камчатского,	Суздаля.	В	каталоге	1990	г.	описано	87	книг.	На	1990	г.	состав	коллекции	
был	следующим:

Из	рукописей	наибольшей	интерес	представляют:	Пролог	(сентябрь	–	февраль).	–	второй	половины	
XV	в.,	Евангелие	апракос	–	две	рукописи	(XV	и	XVI	вв.),	Азбуковник	с	космографией	(XVII	в.),	два	
списка	лицевого	Апокалипсиса	(оба	–	XVIII	в.),	Житие	Корнилия	Переяславского	(нач.	XIX	в.),	Соб-
рание	божественных	и	 священных	правил	Константина	Арменопула	 (сер.	XIX	в.).	Из	 старопечатных	
книг	28	изданий	–	московские	XVI–XVII	вв.,	4	издания	украинской	печати	XVII	в.,	8	старообрядческих	
изданий	XVIII–XIX	вв.

Книги	из	коллекции	Ю.М.	и	Л.Д.	Рязановых	неоднократно	были	представлены	на	различных	выстав-
ках1.	В	1990	г.	коллекция	была	описана	Л.Д. Рязановой2.	Описание	довольно	подробное	и	качественное,	
позволяет	составить	достаточно	ясное	представление	о	книжном	собрании.	Правда,	после	1990	г.	состав	
коллекции,	несомненно,	изменялся,	были	новые	поступления.	Некоторые	книги	могли	изменить	вла-
дельцев.	Двенадцать	музыкальных	рукописей	коллекции	кон.	XVII	–	нач.	XX	вв.	были	описаны	Н.П. 
Парфентьевым3.

нижний тагил
Нижнетагильский государственный музей-заповедник горнозаводского дела Среднего Урала.  

В	собрании	музея-заповедника	на	1	января	2001	г.	было	504	книги	кириллической	традиции.	Из	них	385	
–	старопечатные	и	119	–	рукописные.

Краткий	обзор	коллекции	сделан	Т.А. Коваль4.	Пять	музыкальных	рукописей	посл.	трети	XVII	–	кон.	
XIX	вв.	описаны	Н.П. Парфентьевым5.	Краткое	описание	лицевого	Апокалипсиса	80–90-х	гг.	XVII	в.	со-
держится	в	статье	В.И. Байдина6.	Миниатюра	из	этого	Апокалипсиса	воспроизведена	в	книге	о	музейных	
коллекциях.7

ЧеляБинская оБласть
Челябинск
Научная библиотека Челябинского государственного университета (НБ ЧГУ).	 Содержит	 до-

вольно	значительное	собрание	рукописных	и	старопечатных	книг,	которое	в	основной	своей	части	сфор-
мировалось	в	1977–1978	гг.	в	результате	археографических	экспедиций,	проводившихся	историческим	
факультетом	ЧГУ.	В	1993	г.	было	издано	довольно	подробное	описание	83	рукописных	и	66	старопечат-
ных	книг	XVII–XX	вв.,	входящих	в	состав	Талицкого	и	Пышминского	собраний	НБ	ЧГУ8.	Пять	певче-
ских	рукописей	XIX–XX	вв.	описаны	Н.П. Парфентьевым9.	По	хронологии	состав	коллекции	выглядит	
следующим	образом:

1	См.,	в	частности:	Искусство	русской	рукописной	и	старопечатной	книги	XV–XX	вв.	кирилловского	шрифта	:	кат.	выст.	кн.	из	
коллекции	Ю.М.	Рязанова	и	фондов	обл.	краевед.	музея.	–	Свердловск,	1978.
2	Искусство	древней	русской	книги	(XV–XX	вв.)	из	коллекции	Ю.	и	Л.	Рязановых	:	каталог	/	сост.	Л.Д.	Рязанова.	–	Свердловск,	
1990.	–	68	с.
3	Парфентьев	Н.П.	Традиции	и	памятники…	–	С.	236–245.	
4	Коваль	Т.А.	Книги	кириллической	традиции	из	фондов	Нижнетагильского	музея-заповедника	//	Тагилький	край	в	панораме	
веков.	–	Нижний	Тагил,	2001.	–	Вып.	2.	–	С.	27–30.
5	Парфентьев	Н.П.	Традиции	и	памятники…	–	С.	393–396.
6	Байдин	В.И.	Лицевая	книга	Сибири…	–	С.	239,	259.
7	Музей	горнозаводского	дела.	Нижний	Тагил	:	книга-альбом.	–	Екатеринбург,	1995.	–	С.	40.
8	Памятники	литературы	и	письменности	крестьянства	Зауралья.	–	Екатеринбург,	1993.	–	Т.	2,	вып.	1.	–	С.	218–294.
9	Парфентьев	Н.П.	Традиции	и	памятники…	–	С.	411–414.

Таблица 6

XVI	в. XVII	в. XVIII	в. XIX	в. XX	в. Итого:

Рукописи 2 5 неизвестно неизвестно неизвестно 119

Старопечатные	книги 1 45 59 155 125 385

Итого 3 50 504

Таблица 5

XV в. XVI в. XVII в. XVIII в. XIX в. XX в. Итого:

Рукописи 2 1 2 7 15 4 31

Старопечатные книги 1 31 16 8  56

Итого: 2 2 33 23 23 4 87
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Челябинская	областная	универсальная	научная	библиотека.	Фонд	рукописных	и	старопечатных	книг	
библиотеки	в	настоящее	время	составляет	около	80	единиц	хранения.	Из	них	17	рукописей,	остальные	
печатные	книги.	Характеристику	фонда	на	1992	г.	дает	обзор	заведующей	сектором	редких	книг	А.Г. Зва-
риной1.	Наибольшее	внимание	в	нем	уделено	печатным	книгам.	Из	обзора	следует,	что	библиотека	распо-
лагает	1	книгой	XVI	в.	(Острожская	Библия),	19	книгами	XVII	в.,	среди	которых	как	издания	Московс-
кого	печатного	двора,	так	и	западнорусские,	37	книг	XVIII	в.,	среди	них	доминируют	старообрядческие	
издания.	Описание	5	певческих	рукописей	сер.	XVIII	–	нач.	XX	вв.	сделано	Н.П. Парфентьевым2.

Челябинская областная картинная галерея (Областной музей искусств).	Коллекция	насчитыва-
ет	284	ед.	хранения	XVI	–	XX	вв.,	из	них	91	рукописная	книга	и	193	старопечатных.	Иллюминированные	
рукописи	коллекции	(13	ед.	хр.)	были	описаны	И.В. Починской	и	Н.В. Щенниковой3.	Три	из	описанных	
ими	рукописей	уже	изучались	В.И. Байдиным4,	а	четыре	–	Н.П. Парфентьевым.	Всего	же	Н.П. Парфен-
тьев	описал	девять	певческих	рукописей	этой	коллекции,	датированных	XVII–нач.	ХХ	вв.5	

Челябинский областной краеведческий музей.	 Музей	 располагает	 17	 рукописными	 книгами	
XVIII–нач.	ХХ	вв.,	количество	печатных	книг	нам	не	известно.	6	певческих	рукописей	XVIII–XX	вв.	
было	описано	Н.П.	Парфентьевым6.

Златоуст
Городской краеведческий музей.	В	фондах	музея	имеется	17	рукописных	книг	XVII	–	нач.	ХХ	вв.	

Они	не	описаны.	Как	следует	из	опубликованной	информации	о	музее,	есть	«в	коллекции	редких	книг	
старопечатные	издания	XVI	и	XVII	вв.»7.

сатка
Городской краеведческий музей. Три	рукописные	книги	конца	XIX	в.	не	описаны.
кУрГанская оБласть
курган
Курганский областной краеведческий музей.	 В	 музее	 находится	 довольно	 интересное	 собрание	

рукописных	и	старопечатных	книг.	Среди	рукописей	есть	памятники	местной	поморской	книжно-ру-
кописной	традиции,	издания	XVII	в.,	в	том	числе	экземпляр	Соборного	уложения	1649	г.	с	интересней-
шими	записями	XVII	в.,	старообрядческие	издания	кон.	XVIII	–	нач.	XIX	вв.	Пять	певческих	рукописей	
перв.	пол.	XIX–нач.	ХХ	вв.	описаны	Н.П. Парфентьевым8.

Курганский областной художественный музей.	На	1992	г.	музей	имел	в	своих	фондах	2	рукописи,	
обе	–	крюковые	сборники	XIX	в.	и	12	печатных	книг,	самая	ранняя	из	них	–	Апостол	1644	г.	московской	
печати;	доминируют	старообрядческие	издания	кон.	XVIII–нач.	XIX	вв.9	

Курганская областная универсальная научная библиотека им. А.К. Югова.	Сведениями	о	на-
личии	кириллических	книг	в	библиотеке	на	сегодняшний	день	не	располагаем.	Известно	только,	что	на	
середину	80-х	гг.	ХХ	в.	в	библиотеке	была	одна	редкая	книга	кириллической	традиции	–	синодальное	
издание	Библии	нач.	XIX	в.

Шадринск
Шадринский городской краеведческий музей.	На	1992	г.	в	музее	было	16	рукописных	и	старопе-

чатных	книг.	Как	следует	из	обзора	фондов,	это	преимущественно	поздние	памятники	кон.	XVIII–нач.	
XIX	вв.10	

1	Зварина	А.Г.	Рукописные	и	старопечатные	книги	в	фондах	Челябинской	научной	областной	универсальной	библиотеки	/	А.Г.	
Зварина	//	Древнерусская	традиция	в	культуре	Урала	:	материалы	науч.-практ.	конф.	/	сост.	Г.И.	Пантелеева.	–	Челябинск,	1992.	
–	С.	152–156.
2	Парфентьев	Н.П.	Традиции	и	памятники…	–	С.	403–409.
3	Починская	И.В.	Иллюминированные	рукописи	из	коллекции	старопечатных	и	рукописных	книг	Челябинской	областной	кар-
тинной	 галереи	/	И.В.	Починская,	Н.В.	Щенникова	//	Вестник	музея	«Невьянская	икона».	–	Екатеринбург,	 2006.	–	Вып.	2.	–		
С.	107–142.
4	Байдин	В.И.	Лицевая	книга	Сибири.	–	С.	259–260.
5	Парфентьев	Н.П.	Традиции	и	памятники…	–	С.	397–403.	
6	Там	же.	–	С.	409–411.
7	Ковина	Е.	Музей	краеведческий	/	Е.	Ковина	//	Златоустовская	энциклопедия.	–	Златоуст,	1997.	–	Т.	2	:	Л–Я.	–	С.	47.
8	Парфентьев	Н.П.	Традиции	и	памятники…	–	С.	415–417.
9	Максимова	Г.В.	Икона,	пластика,	книги	в	собрании	Курганского	областного	художественного	музея	/	Г.В.	Максимова	//	Древне-
русская	традиция	в	культуре	Урала.	–	С.	145–149.
10	Зуева	М.И.	Коллекция	иконописи,	металлопластики	и	старопечатной	книги	Шадринского	городского	краеведческого	музея	/	М.	
И.	Зуева	//	Древнерусская	традиция	в	культуре	Урала.	–	С.	150–152.

Таблица 7

XVII	в. XVIII	в. XIX	в. XX	в. Итого:

Рукописи 1 11 55 21 88

Старопечатные	книги 22 16 25 5 66

Итого: 21 27 80 26 154



�0
ИНФОРМАЦИОННЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ  РБА,  2007, № 41

�1
ИНФОРМАЦИОННЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ  РБА,  2007, № 41

ДИСКУССИОННАЯ ГРУППА «ЭЛЕКТРОННЫЕ ИЗДАНИЯ»

X
I 

е
ж

ег
од

на
я 

к
он

ф
ер

ен
ц

ия
 р

Б
а

 (
е

ка
те

ри
нб

ур
г,

 1
�–

�0
 м

ая
 �

00
� 

г.
)

�0
ИНФОРМАЦИОННЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ  РБА,  2007, № 41

�1
ИНФОРМАЦИОННЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ  РБА,  2007, № 41

ДИСКУССИОННАЯ ГРУППА «ЭЛЕКТРОННЫЕ ИЗДАНИЯ»

X
I 

е
ж

ег
од

на
я 

к
он

ф
ер

ен
ц

ия
 р

Б
а

 (
е

ка
те

ри
нб

ур
г,

 1
�–

�0
 м

ая
 �

00
� 

г.
)

тЮменская оБласть
тюмень
Обследование	книгохранилищ	Тюмени	производилось	нами	в	конце	1980	–	начале	1990-х	гг.	Инфор-

мацию	того	времени	мы	и	приводим	в	данном	обзоре.
Тюменский областной краеведческий музей.	Коллекция	музея	является	самой	крупной	в	городе.	

По	данным	обзора	фондов	музея	книжная	коллекция	в	настоящее	время	насчитывает	500	единиц1.	Под-
робную	характеристику	состава	фонда	мы	можем	дать	только	на	конец	1980-х	–	начало	1990-х	гг.	В	ре-
зультате	непосредственного	знакомства	с	ним	было	зафиксировано	около	300	памятников	XV–XX	вв.,	
из	них	около	225	старопечатных	книг	и	72	рукописных.

Хронологический	состав	коллекции	выглядит	примерно	следующим	образом:

К	самым	ранним	рукописям	относится	Минея	служебная,	июнь	(первая	четверть	XVI	в.)	и	Сборник	
служб	и	житий	 святых	 (конец	XVI	начало	XVII	 вв.);	 среди	рукописей	много	интересных	 сборников,	
главным	образом	старообрядческих,	содержащих	не	только	служебные	тексты	или	сочинения	отцов	цер-
кви,	но	и	произведения	исторические,	полемические.

Коллекция	старопечатных	книг	по	составу	в	значительной	степени	отличается	от	других	фондов	
подобного	рода,	имеющихся	на	востоке	страны.	В	ее	составе	есть	Триодь	постная	Швайпольта	Фи-
оля	1493	г.,	несколько	сплетенных	в	один	блок	библейских	книг,	изданных	Франциском	Скориной	
в	Праге	в	1517–1519	гг.,	много	западнорусских	изданий,	в	том	числе	острожских	печати	Ивана	Фе-
дорова,	книг,	выпущенных	Киево-Печерской	лаврой,	преимущественной	второй	половины	XVII	в.	
и	др.

Такой	состав	коллекции,	видимо,	определяется	источниками	комплектования.	В	ее	основу	было	по-
ложено	собрание	старопечатных	и	рукописных	книг	известного	тюменского	коллекционера	купца	Н.М.	
Чукмалдина,	который	вместе	с	И.	Словцовым	стоял	у	истоков	тюменского	краеведческого	музея,	а	также	
книги	Тобольского	архиерейского	дома	(в	коллекции	наряду	с	западнорусскими	изданиями	много	книг	
синодальных	типографий).	

Музей	располагает	также	23	книгами	XVIII	в.,	напечатанных	в	Европе	латиницей.
Краткие	 сведения	о	 56	рукописях	XVI–XIX	вв.	 и	 4	 старопечатных	книгах	XVI	 в.	 приведены	Н.Н. 

Покровским2.	Восемь	музыкальных	рукописей	описаны	Н.П. Парфентьевым3.	Сведения	об	одном	очень	
интересном	старообрядческом	сборнике,	поступившем	в	1993	г.,	приводятся	В.Я. Темплингом4.

Тюменский	музей	изобразительных	искусств.	На	конец	1980–начало	1990-х	гг.	в	музее	насчитывалось	
48	старопечатных	и	рукописных	книг.	Хронологический	состав	фондов	выглядел	следующим	образом:

XVI	в. XVIIв. XVIII	в. XIX	в. XX	в. Итого:

Рукописи 1 1 11 13

Старопечатные	книги 2 3 15 10 5 35

Итого: 2 4 16 21 5 48

Рукописи	в	основном	служебного	характера.	Самой	ранней	является	список	Псалтыри	XVII	в.	Сре-
ди	печатных	книг	доминируют	синодальные	издания.	Наибольший	интерес	в	коллекции	представляет	
Апостол	(М.,	1564)	и	Октоих	(М.	1594).

Тюменская областная научная библиотека им. Д.И. Менделеева.	К	началу	1990-х	гг.	в	библиотеке	
существовала	очень	небольшая	коллекция,	состоящая	из	5	книг	поздней	единоверческой	и	синодальной	
печати	и	одной	рукописи	конца	XIX	в.

Тюменский государственный университет.	Фонд	кириллических	книг	комплектуется	в	ходе	экс-

1	www.museum.ru/m1102	
2	Покровский	Н.Н.	Рукописи	и	старопечатные	книги	Тюменского	областного	музея	/	Н.Н.	Покровский	//	Археография	и	источни-
коведение	Сибири.	–	Новосибирск,	1975.	–	С.	144–148.
3	Парфентьев	Н.П.	Традиции	и	памятники…	–	С.	418–423.
4	Темплинг	В.Я.	О	четвертом	томе	из	рукописного	комплекса	старообрядческого	книжника	В.И.	Макарова	/	В.	Я.	Темплинг	//	
История	Церкви	:	изучение	и	преподавание.	–	Екатеринбург,	1999.	–	С.	220–223.	

XV	в. XVI	в. XVII	в. XVIII	в. XIX	в. XX	в. Итого:

Рукописи 2 6 18 41 4 72

Старопечатные	книги 1 7 65 87 56 9 225

Итого: 1 9 71 105 97 13 297
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педиций	университета,	проводившихся	с	1986	г.	В	настоящее	время	он	состоит	из	79	печатных	книг	и	44	
рукописей,	по	хронологии	распределяющихся	следующим	образом:

XVI	в. XVII	в. XVIII	в. XIX	в. XX	в. Итого:

Рукописи 1 24 19 44

Старопечатные	книги 1 1 6 42 29 79

Итого: 1 1 7 66 48 123

тобольск
Тобольский филиал Государственного архива Тюменской области.	Довольно	значительное	и	очень	

интересное	собрание	рукописных	книг.	Краткие	сведения	о	рукописях	собрания	были	приведены	В.И. 
Малышевым1.	Е.И. Дергачева-Скоп	и	Е.К. Ромодановская2	описали	268	рукописных	книг	XVI–ХХ	веков.

XVI	в. XVII	в. XVIII	в. XIX	в. ХХ	в. Итого:

Рукописи 7 19 107 132 3 268

Тобольский краеведческо-архитектурный музей-заповедник.	 32	 рукописи	 музея	 описаны	 Л.А. 
Ситниковым3.	Из	них	4	рукописи	–	латинские.	Кириллические	распределяются	следующим	образом:

XVI	в. XVII	в. XIX	в. Итого:

Рукописи 2 22 4 28

сургут
Сургутский краеведческий музей.	В	1994	г.	коллекция	музея	насчитывала	72	ед.	хр.	С	тех	пор	кол-

лекция	продолжала	пополняться.	Большая	часть	коллекции	музея	(69	ед.	хр.)	была	описана	Н.А. Мудро-
вой4.	Хронологическое	распределение	описанных	рукописных	и	старопечатных	книг	коллекции	следу-
ющее:

XVI	в. XVII	в.
Конец	XVII	
–	начало	
XVIII	вв.

XVIII	в. XIX	в.
Конец	XIX	
–	начало	
ХХ	вв.

Итого:

Рукописи 1 2 2 3 25 33

Старопечатные	 кни-
ги 1 4 20 9 2 36

Итого: 2 4 2 22 12 27 69

Ханты-мансийск 
Государственный музей Природы и Человека.	На	2003	г.	музей	располагал	собранием	рукописных	

и	старопечатных	книг,	насчитывающим	89	единиц	хранения.	Распределение	книг	собрания	следующее:

XVI	в. XVII	в. XVIII	в. XIX	в. ХХ	в. Итого:

Рукописи 3 3 8 14

Старопечатные	книги 1 20 16 26 12 75

Итого: 1 23 19 34 12 89

1	Малышев	В.И.	Заметки	о	рукописных	собраниях	Петрозаводска	и	Тобольска	/	В.	И.	Малышев	//	Тр.	Отд.	древне-рус.	лит.	–	М.;	
Л.,	1947.	–	Т.	5.	–	С.	155–158.
2	Дергачева-Скоп	Е.И.	Собрание	рукописных	книг	Государственного	архива	Тюменской	области	в	Тобольске	/	Е.И.	Дергачева-
Скоп,	Е.К.	Ромодановская	//	Археография	и	источниковедение	Сибири.	–	Новосибирск,	1975.	–	С.	64–143.
3	Ситников	Л.А.	Рукописи	Тобольского	краеведческо-архитектурного	музея-заповедника	/	Л.А.	Ситников	//	Сибирская	археогра-
фия	и	источниковедение.	–	Новосибирск,	1979.	–	С.	104–117.
4	Древнерусская	книга	(из	фондов	Сургутского	краеведческого	музея)	:	кат.	выст.	рукоп.	и	старопеч.	кн.,	посвящ.	400–летию	города	
Сургута	/	сост.	Н.А.	Мудрова.	–	Сургут,	1994.	–	32	с.
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Коллекция	музея	подробно	описана1.
Государственный музей Ханты-Мансийского автономного округа.	На	2003	г.	располагал	собра-

нием,	насчитывающим	98	единиц	хранения.	Рукописных	книг	всего	две:	сборник-конволют	XVI–XVIII	
вв.,	содержащий	Жития	Епифания	Кипрского	и	Василия	Нового	и	датируемый	нач.	XIX	в.,	нотолиней-
ный	Октоих	на	квадратной	ноте.	Хронологическое	распределение	96	старопечатных	книг	следующее:

XVII	в. XVIII	в. XIX	в. ХХ	в. Итого:

Старопечатные	книги 2 38 42 14 96

Коллекция	архива	подробно	описана2.

Небольшие	книжно-рукописные	собрания	есть	в	городских	музеях	и	библиотеках.	Мы	не	имеем	све-
дений	о	них	и	не	включили	в	наш	обзор.	Кроме	того,	приводимые	нами	данные	также	имеют	разную	
степень	полноты.	Это	не	позволяет	дать	точных	сведений	об	общем	числе	старопечатных	и	рукописных	
книг,	находящихся	в	хранилищах	Уральского	региона,	но	некоторые	итоги	подвести	можно.	Всего	по	
предварительным	подсчетам	в	государственных	и	частных	собраниях	региона	находится	более	девяти	
тысяч	книг	(более	пяти	тысяч	рукописных	и	четырех	тысяч	старопечатных).	Хронологическое	распреде-
ление	книжного	фонда	можно	представить	в	виде	следующей	таблицы	(в	нее,	к	сожалению,	не	включены	
сведения	по	тем	коллекциям,	о	хронологическом	составе	которых	у	нас	нет	точных	данных).

XV	в. XVI	в. XVII	в. XVIII	в. XIX	в. XX	в. Всего

Рукописи не	менее	3 не	менее	33 более	117 более	520 более	2 425 более	1 399 более	4 497

Старопечат-
ные		книги не	менее	1 более	86 более	676 более	815 более	1 095 более	677 более	3 350

Всего: не	менее	4 более	119 более	793 более	1335 более	3 520 более	2 076 более	7 847

Значительный	по	количеству	и	интересный	по	составу	книжно-рукописный	фонд	уральского	реги-
она	до	сих	пор	недостаточно	изучен.	Не	более	четверти	общего	числа	книжных	собраний	имеют	более	
или	менее	подробные	научные	описания,	только	чуть	более	половины	книг	имеют	краткое	каталожное	
описание	(как	правило,	без	полной	росписи	состава).	Значительное	количество	книг	(до	40%)	не	описано	
вообще.	Научная	обработка	этого	книжного	фонда	является	неотложной	задачей.	

1	Книжные	сокровища	Югры	:	рукоп.	и	старопеч.	кн.	из	собр.	города	Ханты-Мансийска	/	сост.	С.А.	Белобородов,	Н.А.	Мудрова,	
А.В.	Полетаев,	Е.А.	Полетаева,	И.В.	Починская,	А.Т.	Шашков.	–	Екатеринбург,	2003.	Коллекция	пополняется.	О	новых	поступ-
лениях	см.:	Мудрова	Н.А.	Новые	поступления	в	собрание	рукописных	и	старопечатных	книг	Государственного	музея	природы	и	
человека	/	Н.А.	Мудрова	//	Западная	Сибирь:	прошлое,	настоящее,	будущее.	–	Сургут,	2004.	–	С.	287–290.
2	Книжные	сокровища	Югры.	–	С.	199–317.	

комплектование библиотек особо ценными 
рукописными документами: источниковедческий аспект

М.Ю. Любимова,  
заведующий Отделом рукописей, Российская 

национальная библиотека

Каждая научная библиотека России (неза-
висимо от ведомственной принадлежности), 
располагающая определенным количеством ру-
кописных документов, стремится этот фонд 
пополнить. При этом библиотеки руководству-
ются уже сложившимися в этой сфере деятель-
ности традициями (исторически сложившаяся 
структура фондов и запросы исследователей, к 
ним обращающихся).

Традиционно	 фонды	 Российской	 националь-
ной	библиотеки	комплектовались	отечественными	
и	зарубежными	документами,	отражающими	исто-

рию	отечественной	и	мировой	культуры,	представ-
ляющими	историко-культурную	ценность	и	имею-
щими	источниковедческое	значение	для	науки.

На	постоянное	хранение	принимались	следую-
щие	материалы:
	рукописные	книги	и	их	фрагменты,	актовые	

документы	 на	 славянских,	 западноевропейских,	
восточных	и	др.	языках;
	личные	 архивы	 и	 единичные	 документы	

отечественных	 и	 зарубежных	 государственных	 и	
общественных	 деятелей,	 представителей	 науки,	
культуры,	 отдельных	 лиц,	 имеющие	 историко-
культурный	и	источниковедческий	интерес;
	музыкальные	 (крюковые	 и	 нотолинейные)	

рукописи;
	рукописные	изобразительные	и	архитектур-

ные	материалы;
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	книги	и	журналы,	периодические	издания	с	
рукописными	 пометами,	 вставками,	 авторской	 и	
редакторской	правкой,	с	дарственными	и	владель-
ческими	надписями.

С	середины	ХХ	столетия	Отдел	рукописей	РНБ	
начинает	комплектовать	фонды	копиями	докумен-
тов	на	различных	носителях,	приобретаемых	в	тех	
случаях,	когда	они	заменяют	подлинные	докумен-
ты,	находящиеся	в	других	архивохранилищах	или	
у	частных	лиц.	

С	начала	1990-х	гг.	в	комплектовании	библиотек	
особо	ценными	рукописными	документами	проис-
ходят	количественные	и	качественные	изменения.	
Это	процесс,	естественно,	был	связан	с	социально-
культурными	изменениями,	которые	происходили	
в	России.

В	 конце	 1980-х	 гг.	 те,	 кто	 хранили	 свои	 архи-
вы,	 почувствовали,	 с	 одной	 стороны,	 что	 свобода	
слова,	печати,	рассекречивание	документов,	ранее	
находившихся	на	режиме	особого	хранения,	гаран-
тируют	при	передаче	архивов	на	 государственное	
хранение	 их	 широкое	 использование	 исследова-
телями,	оперативную	информацию	о	составе	этих	
архивов.	С	другой	стороны,	многие	подошли	к	воз-
растному	рубежу	70–80	лет	и,	будучи	людьми	оди-
нокими	 (в	 силу	 разных	 обстоятельств),	 увидели	
единственную	гарантию	сохранения	личного	архи-
ва	в	передаче	его	на	государственное	хранение.

Сложная	 экономическая	 ситуация	 с	 начала	
1990-х	гг.	 заставила	 многих	 россиян	 расстаться	 с	
рукописными	раритетами,	ранее	хранившимися	в	
семьях.	Младшее	 поколение	 россиян,	 к	 тому	 же,	
легче,	 чем	 их	 предки,	 расстается	 с	 рукописными	
документами.	

Значительно	 увеличилось	 количество	 коллек-
ционеров-профессионалов	 и	 коллекционеров-лю-
бителей.

Заметно	возросло	число	аукционов,	к	участию	в	
которых	приглашаются	библиотеки	и	архивы.

Антикварно-букинистические	магазины	стали	
активно	закупать	у	частных	лиц	рукописи	и	пред-
лагать	 их	 государственным	 хранилищам.	 Если	
раньше	 существовало	 ограниченное	 число	 мага-
зинов,	 имеющих	 лицензию	 на	 этот	 вид	 деятель-
ности,	 то	 в	 настоящее	 время	 количество	 таких	
магазинов	 (могу	 судить	 по	 Санкт-Петербургу	 и	
Москве)	возросло	в	десятки	раз.	Появились	пред-
приимчивые	люди,	которые	неплохо	разбираются	
в	 рукописях	 (среди	 них	 есть	 и	 специалисты	 вы-
сокого	 класса),	 постоянно	 занимаются	 поиском	
и	приобретением	рукописей	с	целью	дальнейшей	
их	продажи.	

В	 последнее	 десятилетие	 в	 России	 сложился	
рынок	автографов	и	рукописной	книги.	В	услови-
ях	повышенного	спроса	на	них	порой	устанавлива-
ются	 неоправданно	 высокие	 цены,	 что	 поставило	
государственные	архивы,	библиотеки	и	музеи	в	за-
труднительное	положение	и	зачастую	не	позволя-
ло	приобрести	тот	или	иной	документ.	Некоторые	
владельцы	 рукописей,	 не	 удовлетворенные	 оцен-
кой	 экспертно-закупочной	 комиссии,	 пытались	
предложить	их	коллекционерам,	в	интернет-мага-
зинах,	и	даже	вывезти	за	рубеж.

Сейчас	ситуация	на	рынке	автографов	и	рукопи-
сей	несколько	стабилизировалась,	спрос	за	грани-
цей	на	русскоязычные	рукописи	заметно	снизился.	
И	владельцы,	ранее	предлагавшие	их	РНБ,	не	най-
дя	покупателя	за	рубежом,	нередко	соглашаются	с	
экспертно-закупочной	комиссией	библиотеки.

В	эти	годы	РНБ,	как	и	РГБ,	оказалась	в	более	
выгодном,	 чем	 многие	 другие	 библиотеки,	 музеи	
и	 архивы,	 положении.	 Приобретение	 документов	
было	обеспечено	стабильным	бюджетным	финан-
сированием	 и	 наличием	 необходимого	 количест-
ва	 квалифицированных	 сотрудников,	 способных	
провести	экспертизу	приобретаемых	материалов	и	
составить	их	полное	научное	описание.	

Ежегодно	в	Отделе	рукописей	РНБ	на	постоян-
ное	хранение	принимается	от	2	000	до	5	000	еди-
ниц	хранения.	В	1994–2000	гг.	в	РНБ	поступило	65	
личных	фондов	и	12	частных	собраний,	что	намно-
го	больше,	чем	в	прежние	десятилетия1.	

Значительную	 часть	 поступивших	 фондов	 со-
ставляют	архивы	прозаиков,	поэтов,	литературове-
дов	ХХ	столетия:	М.С.	Альтмана	(1896–1986),	Н.Б.	
Банк	(1933–1997);	В.С.	Бахтина	(1923–2001);	Ц.С.	
Вольпе	 (1905–1941);	 Э.Г.	 Герштейн	 (1903–2002);	
Н.П.	 Гули	 (1896–1962);	 Р.В.	 Иванова-Разумника	
(1878–1946);	 Б.В.	 Казанского	 (1889–1962);	 С.И.	
(1886–1960)	и	Е.В.	 (1887–1963)	Ковалевых;	А.М.	
Кондратова	 (1937–1993);	 Л.А.	 Обуховой	 (1922–
1991);	Ю.И.	Ороховатского	(1938–2003);	О.С.	Рез-
ника	 (1904–1986);	Б.А.	Розова	 (1881–1941);	А.Н.	
Чепурова	 (1922–1990);	 Л.К.	 Чуковской	 (1907–
1996);	И.Г.	Ямпольского	(1903–1992).

А.М.	Кондратов	был	достаточно	хорошо	извес-
тен	как	ученый	и	популяризатор	науки.	В	архиве	
же	широко	представлены	его	 стихотворные	 сбор-
ники	и	прозаические	произведения,	ранее	не	пуб-
ликовавшиеся.	 Теперь	 перед	 исследователями	 он	
предстает	и	как	один	из	оригинальных	писателей	
XX	 века,	 с	 творческим	 почерком,	 непохожим	 на	
других.	Ряд	издательств	 в	 настоящее	 время	 гото-
вит	сборники	его	литературного	наследия.	

Архив	Б.А.	Розова	раскрывает	творческую	био-
графию	плодовитого	журналиста	и	литератора	до-
революционной	России,	чье	творчество	оказалось	
в	забвении	в	России	Советской.

В	 Отдел	 рукописей	 РНБ	 поступили	 частные	
собрания,	в	том	числе:	А.В.	Барановского	(р.	1960),	
содержащее	 уникальные	 материалы	 по	 истории	
России	с	1762	по	1917	гг.;	В.К.	Зиборова	(р.	1947),	
включающее	 собрание	 памятников	 письменности	
древнерусской	 традиции	 и	 архивные	 документы	
XVIII–XX	вв.;	М.Л.	Лозинского	(1886–1955),	 со-
держащее	подлинники	и	копии	актов	ХVIII	в.	(44)	
Великого	 Княжества	 Литовского	 и	 Гродненской	
губернии	1585–1823	гг.;	В.А.	Петрицкого	(р.	1931),	
с	 большим	 количеством	 творческих	 рукописей	 и	
писем	 литераторов,	 журналистов,	 общественных	
деятелей	ХIX–XX	вв.;	А.П.	Романова	(1927–1993),	

1	Подробно	о	комплектовании	в	1994–2000	гг.	см.:	Новые	пос-
тупления	в	Отдел	рукописей	РНБ	(1994–2000)	/	сост.	Л.С.	Гео-
ргиева	;	науч.	ред.	Л.И.	Бучина,	В.М.	Загребин,	О.В.	Васильева,	
Н.А.	Елагина.	–	СПб.,	2004.	–	Ч.	1–2.
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состоящего	из	фотопортретов	русских	и	иностран-
ных	оперных	певцов,	 артистов	 эстрады,	 компози-
торов	и	музыкантов	(1859–1995	г.).	

Одной	из	важных	задач	в	области	комплектова-
ния	мы	 считаем	приобретение	и	получение	 в	 дар	
материалов	зарубежной	архивной	Россики.	Эта	де-
ятельность	протекает	по	нескольким	направлени-
ям:	получение	оригиналов	рукописей,	комплекто-
вание	 копиями	рукописей	 в	 виде	микрофильмов,	
микрофиш	и	ксерокопий.

Из	Франции	поступил	архив	полковника	Гене-
рального	штаба,	 позднее	 директора	 Русской	 гим-
назии	 в	 Париже	 Б.А.	 Дурова	 (хронологический	
охват:	1880–1993	гг.,	около	1000	ед.	хр.);	из	Англии	
–	архив	инженера,	члена	Конгресса	соотечествен-
ников	Б.Г.	Гагарина;	поступили	материалы	из	ар-
хива	известного	авиаконструктора	А.И.	Сикорско-
го,	эмигрировавшего	в	1919	году	в	США;	в	течение	
нескольких	лет	поступает	архив	Е.Г.	Эткинда	–	фи-
лолога	и	литературоведа,	педагога	и	переводчика.	

Дочь	 писателя	 Александра	 Оцупа,	 известно-
го	 в	 дореволюционной	 России	 под	 псевдонимом	
Сергей	Горный,	предложила	Бахметевскому	архи-
ву	 Колумбийского	 университета	 в	 г.	 Нью-Йорке	
архив	 отца	 и	 поставила	 обязательным	 условием	
безвозмездное	 предоставление	 ксерокопий	 всех	
материалов	архива	РНБ.	Бахметевский	архив	вы-
полнил	это	условие,	и	теперь	российские	исследо-
ватели	могут	беспрепятственно	работать	с	ним.

Несколько	 лет	 назад	 Бахметевский	 архив	 и	
РНБ	 обменялись	 копиями	 с	 рукописей	 писателя	
Евгения	Замятина,	которые	хранятся	в	нашем	От-
деле	рукописей	и	в	Нью-Йорке.

В	 Отделе	 создана	 и	 пополняется	 коллекция	
малотиражных	изданий,	куда	вошли	неподцензур-
ные,	независимые	от	официальных	общественных	
структур	и	альтернативные	по	отношению	к	госу-
дарственной	 сети	 средств	 массовой	 информации	
периодические	и	продолжающиеся	издания,	выпу-
щенные	в	России	и	других	республиках	бывшего	
СССР	после	1985	г.,	а	также	отдельные	книги,	бро-
шюры,	сборники,	альманахи	и	листовки.

Источники	комплектования	Отдела	рукописей	
РНБ	западными	рукописями	–	это	покупка	в	анти-
кварно-букинистических	магазинах,	приобретение	
архивов	у	переводчиков	 европейской	литературы	
и	пожертвования.

По	 завещанию	 петербургской	 переводчицы	
французских	писателей	Э.Л.	Шрайбер	библиотека	
получила	 в	 прошлом	 году	 151	 письмо	 и	 44	 теле-
граммы	французского	писателя	Жоржа	Сименона	
с	1965	по	1989	г.,	а	также	43	письма	(1967	–	1987)	
литературного	секретаря	писателя	–	Джойс	Эткен;	
в	них	она	сообщала	Э.Л.	Шрайбер	подробности	о	
жизни	и	семье	писателя.	

Внуки	 известного	 пушкиниста	М.Л.	 Гофмана,	
граждане	Французской	Республики,	 архитекторы	
Андрей	и	Владимир	Гофманы,	зная,	что	в	РНБ	хра-
нится	коллекция	автографов	и	рисунков	Проспера	
Мериме,	в	прошедшем	году	подарили	библиотеке	
еще	один	рисунок	и	автограф	французского	писа-
теля.

В	 составе	 фонда	 переводчика	 и	 прозаика	

В.Д.	Савицкого	 поступила	 его	 двухсторонняя	 пе-
реписка	(более	чем	за	40	лет)	с	чешским	прозаиком	
и	драматургом	Павлом	Когоутом,	активным	участ-
ником	событий	пражской	весны,	а	также	с	одним	
из	 ведущих	 писателей	 и	 драматургов	 Словакии	
Петером	Карвашем	(их	пьесы	шли	на	российской	
сцене	 в	 1950–1960-е	 гг.).	Когда	Отдел	 рукописей	
РНБ	в	середине	1990-х	годов	начал	комплектовать	
этот	архив,	перед	специалистами	стояла	задача	со-
хранить	 документы	 по	 истории	 российско-чехос-
ловацких	культурных	связей	в	середине	XX	века,	и	
никто	из	нас	не	предполагал,	что	пьесы	Павла	Кого-
ута	в	начале	нового	столетия	вернутся	на	сцену	ве-
дущих	московских	театров	(в	частности	МХАТа),	
что	драматургия	и	проза	П.	Когоута	и	П.	Карваша	
вновь	будут	переиздаваться	на	русском	языке.	

За	пять	лет,	с	1994	по	2000	гг.,	в	Отдел	рукопи-
сей	РНБ	поступила	241	рукописная	книга	древне-
русской	традиции.	Для	сравнения:	 в	предыдущие	
четверть	века,	в	1969–1993	гг.,	–	значительно	мень-
ше.	По	времени	написания	основная	масса	рукопи-
сей	относится	к	XVIII–XX	в.,	но	есть	и	более	древ-
ние.	Триодь	(из	собрания	Зиборова)	и	Златоструй	
датируются,	соответственно,	XV	в.	и	концом	XV–
началом	XVI	 в.;	 семь	 рукописных	 книг	 из	 собра-
ния	Зиборова	и	Нового	собрания	рукописной	кни-
ги	относятся	к	XVI	в.,	а	20	книг	созданы	в	XVII	в.		
18	 рукописей	 из	 разных	 собраний	 имеют	 точную	
дату	написания	(с	1800	по	1925	гг.).	Среди	вновь	
приобретенных	 рукописных	 книг	 –	 28	 певческих	
рукописей,	 нотированных	 знаменной	 нотацией	
(пометной	 беспризначной	 и	 призначной,	 с	 разде-
льноречным	 и	 новоистинноречным	 текстом);	 в	
основном	это	Стихирари,	Обиходы,	Октоихи,	Ир-
мологии	и	Праздники.	Необходимо	отметить,	что	
с	 начала	 1990-х	 годов	 устойчиво	 растет	 интерес	
пользователей	 к	 древнерусским	 фондам.	 Раньше	
эти	памятники	читали	только	ученые.	Теперь	с	воз-
рождением	 Русской	Православной	 церкви	 к	 ним	
присоединились	 студенты,	 аспиранты	 и	 педагоги	
Санкт-Петербургской	Консерватории	(изучающие	
древние	распевы	и	церковное	пение	XII–XV	вв.),	
студенты	 Санкт-Петербургской	 духовной	 акаде-
мии,	белое	духовенство,	регенты	церковных	хоров,	
монахи,	а	также	работники	издательств	и	типогра-
фий,	издающих	церковные	календари.	

В	 1994–2000	 гг.	 поступило	 182	 рукописи	 на	
восточных	 языках,	 что	 значительно	 больше,	 чем	
в	 прежние	 годы.	 Восточные	 фонды	 пополнились	
собраниями	рукописей	и	литографий	С.Н.	Ханука-
ева,	И.М.	Стеблин-Каменского,	собранием	Сабира	
ибн	Абдуллы	Расулова,	 куда	 входят	 рукописи	на	
арабском	и	персидском	языках,	созданные	в	XVI–
XIX	веках	и	бытовавшие	на	 территории	Средней	
Азии.	Приобретены	японские	и	китайские	свитки	
с	образцами	каллиграфии	и	рисунками	–	они	стали	
основой	для	образования	фонда	японских	и	китай-
ских	изобразительных	материалов.	

Иногда	 у	 непосвященных	 возникает	 вполне	
естественный	вопрос:	зачем	тратить	государствен-
ные	средства	на	приобретение	восточных	рукопи-
сей,	если	даже	в	Санкт-Петербурге	и	Москве	почти	
не	осталось	специалистов,	их	изучающих?	Для	от-
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вета	на	 этот	 вопрос	мы	всякий	раз	 обращаемся	к	
истории	изучения	собрания	восточных	рукописей	
Авраама	 Фирковича.	 Караимский	 общественный	
деятель,	 начиная	 с	 1839	 г.,	 в	 ходе	 экспедиций	 по	
Крыму,	 Кавказу,	 Ближнему	 Востоку	 и	 Северной	
Африке	 собрал	 коллекцию	 кодексов,	 свитков	 на	
древнееврейском	и	арабском	языках	(более	17	000	
ед.	хр.).	В	1862–1863	гг.	и	1870	г.	оно	было	приоб-
ретено	 Императорской	 Публичной	 библиотекой.	
Но	по-настоящему	этот	уникальный	комплекс	ис-
торических	источников	по	истории	еврейского	на-
рода	и	других	народов	Ближнего	Востока	оценен	и	
востребован	исследователями	всего	мира	только	в	
XX	столетии	(в	1990-х	годах).	

Интенсивное	 комплектование	 последних	 лет	
поставило	 перед	 специалистами	 Отдела	 задачу	
оперативного	 проведения	 экспертизы,	 описания,	
оценки	и	ввода	в	научный	оборот	большого	коли-
чества	новых	поступлений.	

Необходимо	отметить	проблему,	с	которой	нам	
прежде	 не	 приходилось	 сталкиваться	 в	 больших	
масштабах.	 Спрос	 на	 ряд	 автографов,	 например	
А.А.	Ахматовой,	 С.А.	Есенина,	 Н.С.	Гумилева	 и	
многих	других	писателей	«Серебряного	века»,	на-
столько	 превысил	 предложение,	 что	 у	 некоторых	
возникло	 желание	 самим	 создать	 «автограф».	 В	
прежние	 годы	 нам	 не	 приходилось	 сталкиваться	
с	таким	числом	подделок.	Причем	уровень	их	из-
готовления	 повысился	 настолько,	 что	 подчас	 без	
использования	 новых	 технологий	 невозможно	
получить	 достоверные	 результаты	 экспертизы.	 В	
последнее	 время	 экспертиза	 автографов	 в	 Отде-
ле	 рукописей	 РНБ	 проводится	 с	 использовани-
ем	 опыта,	 накопленного	 лабораторией	 на	 основе	
новейших	 технологий,	 методик,	 принципиально	
нового	оборудования.	За	10	лет	удалось	закупить	
необходимое	оборудование,	разработать	методику	
экспертизы,	 на	 конкретных	 примерах	 проверить	
плодотворность	ее	применения.	Сотрудники	лабо-
ратории	помогают	специалистам	из	других	учреж-
дений	культуры	в	проведении	экспертизы	автогра-
фов	и	рукописной	книги.	Подобное	подразделение	
создано	и	в	РГБ.

Проблемы	 экспертизы	 рукописей	 специально	
обсуждались	 на	 международной	 научной	 конфе-
ренции	 «История	 в	 рукописях	 и	 рукописи	 в	 ис-
тории»	 (14–16	 июня	 2005	 г.,	 РНБ,	 Санкт-Петер-
бург).

При	проведении	экспертизы	рукописей	экспер-
ту	необходимо	избегать	узкого	прагматизма,	отре-
шиться	от	собственных	вкусовых	и	политических	
пристрастий,	 идеологических	 «шор».	 Внимание	
эксперта	должен	останавливать	рукописный	доку-
мент,	в	котором	содержится	неизвестный	по	печат-
ным	источникам	факт,	необычная,	«субъективная»	
оценка	 известного	 исторического	 события,	 нико-
му	не	известные	упоминаемые	лица.	Даже	в	РНБ,	
чрезвычайно	 богатой	 печатными	 и	 рукописными	
источниками,	порой	очень	непросто	провести	ком-
плексную	экспертизу	того	или	иного	рукописного	
документа.

В	прошедшем	году	библиотеке	для	приобрете-
ния	 предложили	 дневниковые	 записи	 неустанов-

ленного	лица	с	1906	по	1924	г.	Скрупулезное	изу-
чение	содержания	записей,	перечень	упоминаемых	
событий	и	лиц	позволили	сделать	предположение,	
что	это	генерал	Л.К.	Артамонов	(1859	–	1932),	участ-
ник	Ахал-Текинской	экспедиции	(1879),	военный	
советник	в	Абиссинии	(1897),	участник	Китайско-
го	похода	(1899–1901),	Русско-японской	и	Первой	
мировой	войн.	Описание	проводов	автора	с	поста	
военного	 коменданта	 г.	 Владивостока	 подтверж-
дало	 сделанное	предположение.	К	 счастью,	 в	От-
деле	 рукописей	 оказался	 единственный	 автограф	
Л.К.	Артамонова	–	его	письмо	к	С.Н.	Шубинскому	
от	24	декабря	1908	 г.	Проведение	почерковедчес-
кой	экспертизы	окончательно	утвердило	эксперта	
А.Д.	Мальцева	 в	 том,	 что	 автором	 дневниковых	
записей	 действительно	 является	 Л.К.	Артамонов	
–	генерал	от	инфантерии	(1913),	действительный	
член	Русского	Географического	общества	(с	1882),	
военный	 писатель,	 автор	 книг:	 «Персия,	 как	 наш	
противник	в	Закавказье»	(Тифлис,	1889),	«По	Аф-
ганистану.	Геройская	провинция»	(Асхабад,	1895),	
«Сборник	материалов	по	Китаю	и	борьбе	с	мятеж-
ным	 движением	 «Больших	 кулаков»	 1898–1900	
гг.»	(СПб,	1900.	Вып.1),	и	многих	других.	Библио-
тека	приобрела	ценный	исторический	источник	по	
истории	русско-японской	войны,	новый	источник	
для	творческой	биографии	выдающегося	российс-
кого	деятеля.	

В	 2005	 году	 РНБ	 рассматривала	 предложе-
ние	 о	 приобретении	 автографа	 стихотворения	
М.Ю.	Лермонтова	«Кинжал»	(в	неизвестной	ранее	
редакции).	Проводился	историко-культурный	тек-
стологический	анализ,	исследовались	бумага,	чер-
нила	и	проч.,	была	проведена	почерковедческая	эк-
спертиза.	Почерковедческая	экспертиза	позволила	
сделать	специалисту	Отдела	рукописей	предполо-
жение,	что	это	самый	ранний	вариант	стихотворе-
ния,	 относящийся	 к	 1829	 или	 1830	 г.	 Появление	
автографа	 оказалось	 неожиданным	 для	 специа-
листов.	Были	приглашены	ведущие	эксперты	Ин-
ститута	 русской	 литературы	 РАН	 (Пушкинский	
Дом),	 у	 них	 оставались	 сомнения	 в	 подлинности	
предложенного	 автографа:	 в	 лермонтоведении	
нет	пока	источников,	фиксирующих	факт	работы	
Лермонтова	над	этим	стихотворением	в	указанный	
период.	Высокая	цена	автографа,	значительно	пре-
вышающая	 ежегодные	 бюджетные	 ассигнования	
на	приобретения	рукописных	документов,	и	остав-
шиеся	 сомнения	 экспертов	 заставили	 Дирекцию	
РНБ	отклонить	это	предложение.	Автограф	остал-
ся	у	владельцев	во	Франции.

XXI	столетие	меняет	материал	и	характер	письма:	
на	смену	уникальной	рукописи	приходят	компью-
терные	тексты.	Отдел	рукописей	начал	принимать	
на	постоянное	хранение	распечатку	компьютерного	
набора	истории	семей	и	родов	России,	если	они	не	
опубликованы	и	 в	 них	 точно	 воспроизводятся	 до-
кументы:	письма,	 дневниковые	 записи	и	мемуары,	
которые	по-прежнему	 остаются	 у	 владельцев	 в	 их	
личных	 архивах.	 При	 отборе	 рукописей	 в	 фонды	
Отдела	 учитывается	 историко-культурная	 и	 науч-
ная	 значимость.	В	 2006	 г.	РНБ	получила	 в	 дар	 от	
Ф.Д.	Дубинина	«Историю	семьи	в	письмах,	сохра-
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ненных	и	собранных	в	начале	ХХI	в.»	(2005).	Этот	
документ	будет	востребован	историками,	работаю-
щими	по	следующим	темам:	«Социально-экономи-
ческая	история	«перестройки»	в	России	начала	ХХI	
в.»,	«Жизнь	советских	эмигрантов	в	Израиле,	Кана-
де,	США»,	«Выпускники	Ленинградского	Политех-
нического	института»	и	др.

Одним	из	направлений	работы	в	области	комп-
лектования	является	работа	с	фондообразователя-
ми,	которые	не	готовы	в	настоящее	время	передать	
свои	 архивы	 в	Отдел	 рукописей.	 Сложилась	 уже	
определенная	 практика.	 В	 ответ	 на	 предложение	
руководителя	Отдела	рукописей	и	Дирекции	Биб-
лиотеки	 передать	 архив	 на	 постоянное	 хранение	
в	 РНБ,	 владелец	 выражает	 свою	 волю	 не	 только	
в	ответном	письме,	но	и	в	некоторых	случаях	со-
ставляет	юридический	документ	–	завещание,	где	
закрепляются	права	наследования	архива	за	нашей	
библиотекой.	Такая	практика	позволяет	устранить	
впоследствии	не	 вполне	 законные	 с	 нашей	 точки	
зрения	действия	душеприказчиков.

Научное	описание	документа	–	не	только	спо-
соб	 сохранения	 о	 нем	 информации,	 но	 и	 способ	
его	введения	в	научный	оборот.	Специалисты	От-
дела	 рукописей	РНБ	 всякий	 раз	 при	 проведении	

экспертизы	 делают	 подробное	 научное	 описание.	
Каталог	 новых	 поступлений	 в	Отделе	 рукописей	
РНБ	 включает	 эти	 подробные	 описания.	 Даже	
если	рукопись	не	будет	приобретена	библиотекой	
по	каким-либо	причинам,	подробная	информация	
о	ней	сохранится	в	документации	библиотеки.

В	настоящее	время,	наряду	с	городскими	архи-
вами,	рукописные	документы	активно	приобрета-
ют	Санкт-Петербургская	театральная	библиотека,	
музеи	Санкт-Петербурга:	Государственный	Эрми-
таж,	Государственный	Русский	музей,	Музей	теат-
рального	и	музыкального	искусства,	Музей	Анны	
Ахматовой	 в	 Фонтанном	 Доме,	 Музей	М.М.	 Зо-
щенко.	Приобретение	рукописных	документов	для	
учреждений	муниципального	подчинения	финан-
сирует	 администрация	 Санкт-Петербурга.	 В	 экс-
пертно-закупочную	комиссию	города	входит	около	
30	ведущих	 специалистов:	историков,	филологов,	
искусствоведов,	археографов,	в	том	числе	сотруд-
ников	федеральных	музеев	и	библиотек.	Совмест-
ная	 работа	 в	 комиссии	 позволяет	 библиотекам	 и	
музеям	 Санкт-Петербурга	 сдерживать	 цены	 на	
рынках	 рукописных	 документов.	 Специалисты	
РНБ,	Государственного	Эрмитажа	и	Русского	му-
зея	выступают	в	роли	ведущих	экспертов.

печатные каталоги отдела редких книг 
Зональной научной библиотеки 
саратовского госуниверситета

Н.А. Попкова,  
заведущий Отделом редких книг,  

Зональная научная библиотека  
им. В.А. Артисевич,  

Саратовский государственный университет  
им. Н.Г. Чернышевского

В 1909 г. многолетние настойчивые хлопоты 
саратовцев увенчались успехом: в их родном го-
роде открылся новый «рассадник просвещения» 
– университет, тогда десятый в России. Его от-
крытие стало не только «праздником русской вы-
сшей науки», как отмечалось в приветствии Мос-
ковского университета, оно было «всероссийским, 
всесословным, национальным духовным торже-
ством», которое нашло горячий отклик ученых, 
общественных деятелей, высших учебных заведе-
ний, научных обществ. Вместе с приветствиями 
новому университету присылали книжные дары 
доктор медицины М.М. Шершевский, академи-
ки В.Ф. Овсянников и А.А. Шахматов, профессор 
Харьковского университета М.А. Тихомандриц-
кий, бывший саратовский губернатор М.Н. Гал-
кин-Врасский и еще многие и многие другие. 

В 1918 г. в библиотеку пришел дар профес-
сора Санкт-Петербургского университета  
И.А. Шляпкина: 40-тысячное книжное собрание.

В	 процессе	 формирования	 фонда	 библиотеки	
чрезвычайно	важным	было	то,	что	в	его	основу	ло-
жились	исключительные	по	своей	полноте	и	биб-

лиографической	редкости	отдельных	экземпляров	
собрания,	 которые	 накапливались	 усилиями	 спе-
циалистов,	знатоков	книги	в	течение	десятилетий.	
Справедливо	 писал	М.А.	Тихомандрицкий	 о	 зна-
чительной	части	книг,	подаренных	им	Саратовско-
му	университету:	она	«представляет	уже	большую	
библиографическую	 редкость	 и	 не	 может	 быть	
добыта	 и	 за	 деньги»1.	 Говоря	 о	 проблемах	 моло-
дого	 университета	 и	 его	 библиотеки,	 ректор	В.И.	
Разумовский	отмечал:	«книжные	богатства,	необ-
ходимая	 принадлежность	 научно-учебной	жизни,	
создаются	 долгими	 годами.	 Многое,	 что	 имеют	
старые	университеты,	не	только	трудно,	но	даже	и	
невозможно	теперь	достать»2.

Для	 библиотеки	 Саратовского	 университета	
благодаря	 благородным	 устремлениям	 русской	
интеллигенции	процесс	накопления	книжных	бо-
гатств	 оказался	 недолгим.	 Добавим,	 что	 положи-
тельную	 роль	 при	 этом	 сыграли	 покупки	 таких	
интересных	 в	 научном	 плане	 собраний,	 как	 биб-
лиотеки	физика	О.Д.	Хвольсона,	 братьев-истори-
ков	А.П.	и	Н.П.	Барсуковых,	а	также	поступления	
национализированных	 книжных	 собраний	 бала-
ковского	 хлебопромышленника	 П.М.	 Мальцева,	
родовых	 библиотек	 графов	 Нессельроде,	 князей	

1	 Тихомандрицкий	М.А.	Письмо	Совету	 университета	 /	М.А.	
Тихомандрицкий	//	Известия	Императорского	Николаевского	
университета.	–	Саратов,	1913.	–	Т.	5,	вып.	4.	–	С.	209–210.
2	Разумовский	В.И.	Речь	в	годовщину	университета	/	В.И.	Разу-
мовский	//	Известия	Императорского	Николаевского	универ-
ситета.	–	Саратов,	1911.	–	Т.	2,	вып.	3/4.	–	С.	179.
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Васильчиковых,	Куракиных.	Уже	в	1919	г.	в	струк-
туре	библиотеки	появляется	отделение	рукописей	
и	 старопечатных	 книг,	 вскоре	 преобразованное	 в	
отдел	редких	книг.

Именно	с	записи	в	инвентари	рукописей	и	ста-
ропечатных	 книг	 началось	 их	 описание,	 научная	
работа	с	ними.	Ее	вели	организатор	отдела	историк	
А.А. Гераклитов,	его	ученица	Ю.А. Кузнецова,	нахо-
дящиеся	в	Саратове	в	связи	с	трагическими	собы-
тиями	1930-х	гг.	В.Н. Перетц, В.Л. Ластовский.

В	 1956–1957	 гг.,	 когда	 библиотека	 осваивает	
новое,	 специально	 для	 нее	 построенное	 здание,	
отдел	существенно	улучшает	свои	«жилищные»	и	
кадровые	 условия.	 Появляется	 возможность	 тер-
риториального	 выделения	 коллекций	 рукописей,	
старопечатных	книг,	западноевропейских	изданий	
XV–XVII	 вв.,	 периодических	 изданий,	 изданий,	
запрещенных	царской	цензурой,	ряда	позже	сфор-
мированных	коллекций.

С	целью	более	полного	ознакомления	читателей	
с	фондом	отдела	было	решено	издавать	бюллетень,	
в	котором	предполагалось	публиковать	небольши-
ми	выпусками	описания	наиболее	интересных	его	
материалов	по	отдельной	тематике.	Практическим	
воплощением	 этого	 замысла	 явился	 вышедший	 в	
1966	г.	первый	выпуск	серии	«Редкие	книги	Науч-
ной	библиотеки	СГУ»,	где	был	опубликован	биб-
лиографический	 список	 47	 экземпляров	 изданий	
Вольной	русской	типографии	Герцена	и	Огарева.	
Он	имел	общую	ссылку	на	соответствующие	биб-
лиографические	 источники,	 краткие	 аннотации	 к	
некоторым	 из	 перечисленных	 изданий;	 в	 нем	 от-
сутствовали	вспомогательные	указатели.	По	своей	
организации	выпуск	был,	по	 сути,	учетным	спис-
ком	небольшой	коллекции.	Но	это	было	только	на-
чало.	За	скромным	по	содержанию	и	объему	пер-
вым	выпуском	последовали	другие.	К	настоящему	
времени	 опубликовано	 22	 каталога	 на	 коллекции	
отдела	и	20	из	них	вышли	в	серии	«Редкие	книги	
Научной	библиотеки	СГУ».

Эти	каталоги	раскрывают	фонд	отдела,	делают	
его	доступным	для	научного	и	общественного	ис-
пользования,	 являются	 своеобразной	 «охранной	
грамотой»	 на	 книги,	 подлежащие	 особому	 хране-
нию,	 иногда	 вносят	 дополнения	 в	 существующие	
библиографии.	 В	 процессе	 работы	 над	 ними	 на-
капливается	библиографический	опыт,	собирается	
богатый	фактический	материал	для	проводимых	в	
отделе	 занятий	 со	 студентами,	 для	просветитель-
ской	работы,	расширяется	тематика	научной	рабо-
ты	сотрудников	отдела.

2-й	выпуск	«Редких	книг…»	был	посвящен	кни-
гам,	 напечатанным	 при	 Петре	I.	 В	 нем	 описаны	
166	 экземпляров,	 для	 лучшего	 их	 рассмотрения	
разделенных	 на	 три	 группы:	 книги	 гражданского	
шрифта,	книги	кирилловского	шрифта,	факсими-
ле	и	перепечатки	без	указания	дат.	Наряду	с	биб-
лиографическим	 описанием	 издания	 здесь	 дава-
лось	 обстоятельное	 описание	нашего	 экземпляра,	
ссылка	на	соответствующие	указатели.	Раскрытию	
коллекции	с	точки	зрения	истории	отечественного	
книгоиздательства,	ее	тематического	разнообразия	
способствовали	 вспомогательные	 указатели:	 лич-

ных	имен,	предметный,	хронологический,	изданий	
по	 типографиям	 и	 снимки	 наиболее	 интересных	
фрагментов	книг.

В	1970	г.	высокой	печатью	был	издан	«Каталог	
инкунабулов».	Их	десять,	они	напечатаны	в	период	
с	1477	по	1496	г.	в	Южных	Нидерландах,	Страсбур-
ге,	Болонье,	Кракове,	Нюрнберге,	Кельне.	Одно	из-
дание,	Hund	Magnus	«Codicillum»,	изданное	в	Лей-
пциге	Якобом	Таннером	около	1500	г.,	отсутствует	
в	библиотграфии	и	 стало	дополнением	к	Между-
народной	библиографии	инкунабулов.	Поскольку	
каждый	инкунабул	–	бесспорная	редкость,	каталог	
снабжен	 23	 иллюстрациями	 первых	 листов	 изда-
ний,	колофонов,	марок	печатников,	гравюр.

В	 3-м	 выпуске	 «Редких	 книг...»	 представле-
ны	 русские	 литературные	 альманахи	 и	 сборники	
XVIII–XIX	вв.	Описано	344	экземпляра	(20	изда-
ний	XVIII	века	и	257	–	XIX	в.).	Представленные	
в	 каталоге	 альманахи	 показывают	 становление,	
развитие,	 историю	 этого	 типа	 издания.	 В	 нашей	
коллекции	выявлено	7	изданий,	отсутствующих	в	
библиографии.

В	1976	г.	вышли	выпуски	4-й	(«Прижизненные	
и	первые	публикации	произведений	В.И.	Ленина»)	
и	5-й	(«Русские	периодические	и	продолжающие-
ся	 издания	 гражданской	 печати	 1725–1800	 гг.»)	
	«Редких	книг...».	В	последнем	описано	508	имею-
щихся	 в	 библиотеке	СГУ	 экземпляров:	журналы,	
альманахи,	труды,	календари	и	месяцесловы,	газе-
ты	«Санкт-Петербургские	ведомости»	и	«Москов-
ские	ведомости»	(16	комплектов).	Тогда	же	состав-
лен	 альбом-каталог	 «Книжный	 знак	 в	 собрании	
Научной	 библиотеки	 Саратовского	 университе-
та»,	в	котором	сообщается	о	713	выявленных	зна-
ках,	 как	 русских,	 так	 и	 иностранных,	 из	 которых	
воспроизведено	420	с	необходимыми	сведениями	о	
них,	о	владельцах	знаков	и	их	библиотеках.

В	1980-х	гг.	вышли	выпуски	6–8,	включившие	
описания	изданий	русской	книги	гражданской	пе-
чати	1725–1800	 гг.	Всего	было	описано	1	 564	из-
дания,	6	000	экземпляров.	Было	выявлено	три	из-
дания,	не	учтенных	в	«Сводным	каталоге	русской	
книги	гражданской	печати	ХVIII	века.	1725–1800»	
(М.,	1962–1975,	т.	1–6):	И.	Раич	«История	разных	
славянских	народов»	 (СПб.,	 1795),	А.	Фрязинов-
ский	«Письмо	к…	…Прокофию	Акиньевичу	Деми-
дову»	(СПб.,	1779),	Х.А.	Чеботарев	«Слово	на…день	
тезоименитства…Екатерины	II»	(М.,	1783).

9-й	выпуск	«Редких	книг...»	(1989	г.)	–	«Марк-
систская	и	революционно-демократическая	печать	
периода	первой	русской	революции	1905–1907	го-
дов»;	в	нем	описано	1 110	экземпляров	книг,	бро-
шюр,	журналов,	газет,	листовок,	напечатанных	ле-
гально	и	нелегально	 в	России	и	 за	 рубежом.	Для	
сокращения	объема	каталога	описания	давались	в	
предельно	сжатой	форме,	т.е.	не	указывался	размер	
издания,	его	цена,	тираж,	сведения	о	типографиях,	
марках	книгоиздательств,	 адресах	книжных	мага-
зинов,	 списки	 изданий,	 лозунги.	 Но	 непременно	
раскрывались	псевдонимы,	давались	соответству-
ющие	 отсылки	 при	 публикациях	 работ	 того	 или	
иного	автора	в	сборниках.

В	 1981	 г.	 вышло	 еще	 три	 выпуска	 «Редких	
книг...».	 10-й	 выпуск	 был	 посвящен	 палеотипам,	
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в	нем	описано	68	экземпляров	книг	на	латинском,	
немецком,	 итальянском,	 греческом,	 русском	 язы-
ках.	Выяснилось,	что	труд	Понтана	«Учебная	кни-
га	о	философии»	(Милан,	после	1500)	отсутствует	
в	библиографии.	Каталог	богат	иллюстрациями:	их	
48.	11-й	выпуск	посвящен	прижизненным	издани-
ям	произведений	А.А.	Блока,	в	него	вошли	распо-
ложенные	по	хронологии	описания	произведений	
Блока,	его	переводы	и	работы,	в	которых	он	высту-
пал	как	редактор	или	составитель,	и	которые	вы-
шли	после	смерти	поэта.	Эти	работы	не	нашли	от-
ражения	в	каталоге	прижизненных	изданий	Блока,	
составленном	Е.И. Яцунок,	поэтому	были	описаны	
подробно,	так	же	как	и	посмертные	публикации	его	
произведений.	

12-й	 выпуск	 представляет	 сатирические	 жур-
налы	1905–1907	 гг.	Сатирические	журналы	этого	
времени	преследовались	цензурой,	конфисковыва-
лись	в	типографиях;	по	мнению	специалистов,	уже	
в	1907	г.	многие	из	них	были	«почти	ненаходимы».	
У	нас	22	названия	этих	редких	журналов,	75	экзем-
пляров.	Их	описание	 было	 сделано	по	предложе-
нию	побывавшего	в	отделе	Е.Л. Немировского для	
Сводного	 каталога	 «Русская	 сатирическая	 пери-
одика	1905–1907	годов»,	вып.	2	(М.,	1980).	Через	
10	лет	это	описание	нашей	коллекции	было	издано	
и	 у	 нас.	 Наиболее	 полно	 представлены	 журналы	
«Серый	волк»,	 «Зритель»,	 «Волшебный	фонарь»,	
«Пулемет».

Выпуски	13-й	(вышел	в	1993	г.),	18-й	(2000	г.),	
22-й	(2003)	и	23-й	(2005)	включают	поэкземпляр-
ное	описание	755	старопечатных	книг	кирилловс-
кого	шрифта	XV–XVII	вв.	Собрание	этих	книг	–	не	
только	одно	из	крупнейших	в	отделе	и	интересных	
в	историко-культурном	плане.	По	оценке	И.В. Поз-
деевой,	лично	знакомой	с	этим	собранием,	наш	от-
дел	«обладает	одной	из	самых	лучших	коллекций	
как	церковнославянских	рукописей,	так	и	раннепе-
чатных	 кириллических	 изданий»1.	 Особенностью	
этих	коллекций	является	то,	что	они	поступили	в	
библиотеку	 как	 целостные	 собрания,	 сформиро-
ванные	 в	 течение	 длительного,	 целенаправленно-
го	 поиска,	 собирания.	 Это	 национализированная	
библиотека	 балаковского	 хлебопромышленника	
П.М.	Мальцева,	дар	И.А.	Шляпкина,	книги	Иргиз-
ских	 старообрядческих	 монастырей.	 Именно	 при	
разборе	мальцевских	книг	А.А. Гераклитов	обнару-
жил	три	издания	без	выходных	листов,	изучил	их	
и	убедительно	доказал	московское	происхождение	
безвыходных	 первопечатных	 изданий.	 Он	 зало-
жил	традиции	изучения	старопечатных	изданий	в	
отделе,	 привлек	 внимание	 специалистов	 к	 нашей	
коллекции,	что	и	обусловило	наше	участие	в	пред-
полагаемом	«Сводном	каталоге	старопечатных	из-
даний	кирилловского	и	глаголического	шрифта».

Работа	над	каталогом	позволила	выявить	в	на-
шем	 собрании	 старопечатных	 книг	 такие	 редкие	
издания,	 как	Псалтирь	 среднешрифтную	 (М.,	 ок.	
1559–1560),	Псалтирь	с	восследованием	(Вильно,	

1	 Поздеева И.В.	Век	подлинников	и	проблемы	вузовских	биб-
лиотек	/	И.В.	Поздеева	//	Университетская	книга.	–	М.,	1991.	
–	№	3.	–	С.	32.		

1591–1592),	Псалтирь	(Львов,	1615);	ряд	изданий,	
отмеченных	 как	 отсутствующие	 в	 библиографии,	
например,	Часовник	(М.,	1645),	Апостол	(М.,	1694);	
в	прекрасной	сохранности	книги,	описанные	Зер-
новой	 по	 дефектным	 экземплярам:	Псалтирь	 (М.,	
1624).	Обнаружился	и	Часослов	(М.,	1684),	не	уч-
тенный	в	библиографии.	Это	притом,	что	в	1930-е	
гг.	154	старопечатные	книги	из	нашего	фонда	были	
взяты	в	Москву.	

Наш	скромный	каталог	вызвал	одобрение	ака-
демика	 Д.С.	Лихачева,	 приславшего	 нам	 письмо,	
что	 было	 для	 нас	 насколько	 неожиданным,	 на-
столько	и	радостным.	

Другое	 направление	 работы	 связано	 с	 немец-
кими	библиотеками.	Как	известно,	 в	 1762	 г.	Ека-
терина	II	пригласила	в	Россию	иностранцев	«для	
заселения	и	обитания»	на	обширных	пустовавших	
тогда	поволжских	землях.	В	основном,	откликну-
лись	немцы,	вскоре	образовавшие	на	саратовской	
земле	свои	поселения.	Краевед	С.	Кедров	отмечал,	
что	«немецкие	колонисты…	естественно	перенесли	
сюда	идеи	и	формы	жизни	своей	родины,	придавая,	
совместно	 с	 другими	 элементами,	 своеобразную	
окраску	 умственной	 жизни	 Саратова»,	 экономи-
ческому,	 хозяйственному,	 культурному	 развитию	
края.	Естественно,	что	во	многих	семьях	немецких	
переселенцев,	учебных	заведениях,	общественных	
организациях	 и	 учреждениях	 были	 библиотеки.	
Позже	 они	 как	 дарственные,	 национализирован-
ные	 образовали	 значительный	 в	 качественном	 и	
количественном	 отношении	 фонд	 Центральной	
библиотеки	АССР	немцев	Поволжья,	который	пос-
ле	ликвидации	республики	в	1941	г.	оказался	в	ка-
тастрофическом	положении.	В	1943	г.	библиотеке	
Саратовского	университета	удалось	вывезти	и	тем	
самым	спасти	7	000	книг	и	журналов,	из	которых	3	
500	были	записаны	в	фонд	и	хранятся	в	целостном	
неразрозненном	виде,	остальные	позже	влились	в	
фонд	библиотеки	Волгоградского	государственно-
го	университета,	а	также	музея	в	Сарепте.

Книжный	массив	бывшей	немецкой	библиоте-
ки	послужил	основой	для	реконструкции	ее	фонда.	
Для	 полного	 представления	 его	 богатого	 темати-
ческого	 и	 научно-исторического	 содержания	 был	
составлен	каталог,	в	котором	описаны	320	экземп-
ляров	книг	XVI–XVII	вв.	и	выборочно	XVIII–XX	
вв.	Составлялось	полное	описание	нашего	экземп-
ляра,	без	ссылок	на	библиографические	источники.	
Каталог	 снабжен	 снимками	фрагментов	наиболее	
интересных	изданий.	Он	опубликован	в	сборнике	
статей	 «Культура	 немцев	 Поволжья»,	 выпущен-
ном	библиотекой	в	1993	г.,	наглядно	подтверждая	
наш	первый	опыт	реконструкции	фонда	немецкой	
библиотеки.

К	 200-летию	 со	 дня	 рождения	 А.С.	 Пушкина	
был	 выпущен	 очередной,	 14-й	 выпуск	 «Редких	
книг…»	–	«Прижизненные	и	редкие	издания	А.С.	
Пушкина».	Он	включает	описания	отдельных	из-
даний	произведений	поэта,	прижизненных	первых	
публикаций	их	в	журналах,	альманахах,	газетах,	а	
также	посмертных	публикаций	произведений	А.С.	
Пушкина,	редких	изданий	к	100-летию	со	дня	его	
рождения	–	всего	67	названий.	
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В	 2000	 г.	 вышел	 16-й	 выпуск,	 содержащий	
описания	 саратовских	 изданий	 периода	 Великой	
Отечественной	 войны.	 Он	 состоит	 из	 2-х	 частей.		
В	 первой	 описаны	 229	 экземпляров	 книг,	 сохра-
нившихся	в	фонде	библиотеки,	во	второй	–	347	на-
званий,	не	сохранившихся,	к	сожалению,	в	фонде,	
и	сведения	о	которых	взяты	из	краеведческой	кар-
тотеки,	из	«Книжной	летописи»	военных	лет.

Описанием	рукописей,	хранящихся	в	отделе	(а	
это,	по	словам	И.В. Поздеевой,	«одна	из	самых	луч-
ших	коллекций	церковнославянских	рукописей»),	
занимались	А.А. Гераклитов	и	В.Н. Перетц.	А.А. Ге-
раклитов	описал	238	рукописей	в	лист	из	собрания	
П.М.	Мальцева.	 Эта	 работа	 хранится	 в	 рукопис-
ном	виде	в	отделе	Зональной	научной	библиотеки	
СГУ.	Позже	В.Н. Перетц	описал	450	рукописей	из	
собрания	И.А.	Шляпкина.	 В	 1942	 г.	 780	 рукопи-
сей	нашего	фонда	были	взяты	Центральным	госу-
дарственныи	архивом	литературы	СССР.	Поэтому	
опубликованное	 в	 «Археографическом	 ежегодни-
ке»	 за	 1959	 и	 1960	 гг.	 описание	В.Н. Перетца	 во	
многом	относится	к	тому,	что	у	нас	было.	Сравни-
тельно	недавно	в	рамках	«Хиландарского	проекта»	
было	 описано	 324	 рукописи,	 но	 эти	 описания	 не	
опубликованы.	

Выпуски	19-й	и	20-й	«Редких	книг…»,	вышед-
шие	в	2000	и	2001	гг.,	содержат	первый	печатный	
каталог	 рукописей	 «Певческие	 рукописи	 XVII–
XIX	веков»	в	двух	выпусках.	Певческие	рукописи	
–	особая	часть	рукописного	фонда,	по	ним	изуча-
ют	древнерусский	распев,	его	графическое	вопло-
щение,	они	–	памятник	истории,	культуры,	музы-
кального	 искусства.	 Всего	 описана	 141	 рукопись.		
В	19-м	выпуске	–	рукописи	из	собраний	Мальцева,	
Шляпкина,	 саратовских	 Братства	 Святого	 Крес-
та,	духовной	семинарии;	в	20	выпуске	–	рукописи,	
пришедшие	из	Пугачевского	музея	местного	края,	
куда	 в	 свое	 время	 поступили	 рукописи	 местных	
старообрядческих	 общин,	 а	 также	 старообрядчес-
ких	 Иргизских	 монастырей:	 крупных,	 богатых,	
которые	конкурировали	в	торжественности	и	бла-
голепии	 служб,	 придавали	 особое	 значение	 мас-
терству	пения,	имели	не	только	библиотеки,	но	и	
собственные	скриптории.

Описание	экземпляра	очень	подробное.	Наиме-
нование	рукописи	включает	указание	на	 ее	 тип	в	
соответствии	 с	 принятой	 в	 музыкальной	 медие-
вистике	типологии	и	оригинальное	самоназвание.	
Датировка	 рукописи	 базируется	 на	 комплексе	
данных:	 дата,	 указанная	 писцом	 или	 владельцем,	
датировка	 бумажных	 знаков,	 музыкально-палео-
графическая	 хронология,	 упоминание	 в	 многоле-
тии	 царствующей	 особы.	 Указываются	 основные	
разделы	 рукописи,	 существующие	 дефекты,	 осо-
бенности.	13	цветных	(впервые	в	наших	изданиях)	
иллюстраций	показывают	художественное	оформ-
ление	певческих	рукописей.

В	функции	отдела	редких	книг	Зональной	на-
учной	библиотеки	им.	В.А.	Артисевич	Саратовско-
го	государственного	университета	им.	Н.Г.	Черны-
шевского	входит	хранение	фондов,	обслуживание	
читателей	в	читальном	зале,	культурно-просвети-
тельская	 работа	 на	 базе	 постоянно	 действующей	

«Выставки	 по	 истории	 русской	 книги»,	 оказание	
справочно-библиографической	помощи	читателям,	
проведение	экскурсий,	занятий,	обзоров,	организа-
ция	временных	выставок,	ведение	научно-методи-
ческой	работы	(составление	каталогов,	написание	
статей,	подготовка	докладов),	т.е.	каждый	сотруд-
ник	отдела	«и	швец,	и	жнец,	и	на	дуде	игрец».	Для	
него	подготовка	печатного	каталога,	включающая	
внимательный	просмотр	каждой	книги	определен-
ной	коллекции	de	visu,	выяснение	ее	особенностей,	
работа	по	 составлению	вспомогательных	указате-
лей	дает	богатый	фактический	материал	для	буду-
щих	занятий,	статей,	докладов.	Только	эта	работа	
легла	в	основу	35	статей,	написанных	сотрудника-
ми	отдела,	CD-ROMов	«Прижизненные	и	редкие	
издания	А.С.	Пушкина»,	 «Старообрядческие	пев-
ческие	рукописи	саратовских	собраний»,	«Русская	
журналистика	XVIII	века»,	«Русская	книга	XVI–
XIX	веков»,	«Русская	журналистика	XVIII–начала	
XX	веков»	и	методического	пособия	«Проведение	
занятий	для	 студентов-гуманитариев	по	материа-
лам	фонда	отдела	редких	книг	и	рукописей	Науч-
ной	библиотеки	Саратовского	университета».	

Подготовка	печатных	каталогов	позволила	от-
разить	 редкие	 книги	 из	 наших	 собраний	 в	 пред-
варительных	 списках	 старопечатных	изданий	 ки-
рилловского	и	глаголического	шрифтов	XV–XVII	
веков,	 в	 таких	 изданиях,	 как	 «Описание	 изданий	
типографии	Швайпольта	Фиоля»,	 в	 каталог	А.П.	
Запаско	 и	 Д.Я.	 Исаевича	 «Памятники	 книжного	
мастерства.	 Сводный	 каталог	 старопечатных	 из-
даний,	 изданных	 на	 Украине»»	 (вошли	 сведения	
о	 123	 изданиях	 нашего	 фонда),	 в	 сводный	 ката-
лог	 «Русская	 сатирическая	 периодика	 1905–1907	
годов»,	 в	 подготовленный	 Кашеверовой,	 Тарасо-
вой,	Бондаревой	«Каталог	издательства	«Донская	
Речь»	Н.Е.	Парамонова	в	Ростове-на-Дону»,	во	2-й	
том	«Справочника	по	исторически	ценным	немец-
ким	изданиям»,	в	Международный	Сводный	ката-
лог	«Русская	книга	1918–1926	годов».

В	настоящее	время	подготовлен	каталог	запад-
ноевропейских	изданий	2-й	половины	XVI	века.	В	
планах	отдела	–	работа	по	составлению	каталогов	
старопечатных	 изданий	 кирилловского	 шрифта	
XVIII	 в.,	 прижизненных	 изданий	 произведений	
европейских	просветителей.	Есть	интересный	в	на-
учно-историческом	отношении	фонд	отдела,	будут	
и	печатные	каталоги	на	него.	
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Участие в программе ретроспективной национальной 
библиографии в научной библиотеке 
им. н.и. лобачевского

Э.И. Амерханова,  
заведующий Отделом редких книг и рукописей, 

Научная библиотека им. Н.И. Лобачевского, 
Казанский государственный университет 

В 1999 г. Научная библиотека им. Н.И. Ло-
бачевского Казанского государственного уни-
верситета включилась в работу по Программе 
развития ретроспективной национальной биб-
лиографии. Эта программа была организована 
и ведется главными библиотечными центрами 
страны в рамках международных соглашений 
для организации межгосударственного обмена 
национальной библиографической информаци-
ей. Наиболее трудоемкой является проведение 
национальных программ по составлению рет-
роспективных сводных каталогов, главной за-
дачей которой является максимально полный 
учет документов для сохранения культурного 
наследия и обеспечения доступа к нему.

Научная	библиотека	им.	Н.И.	Лобачевского	Ка-
занского	государственного	университета	участвует	
в	 двух	 направлениях	 программы	 по	 составлению	
сводных	 каталогов:	 «Русской	 книги	 гражданской	
печати	 1708	 –	 1800	 гг.»	 и	 международного	 «Рус-
ской	книги	(1918–1926)»,	возглавляемой	Россий-
ской	национальной	библиотекой.	

Первое	 направление	 работы	 давно	 вызывало	
большой	интерес	у	сотрудников	Отдела	рукописей	
и	редких	книг:	велся	учет	книжных	фондов	нашей	
библиотеки	периода	1725–1800	гг.	в	соответствии	
со	 «Сводным	 каталогом	 русской	 книги	 граждан-
ской	 печати	 ХVIII	 века.	 1725–1800»	 (М.,	 1962–
1975,	т.	1–6).	В	шестой	том	этого	издания	вошло	15	
изданий,	хранящихся	только	у	нас	и	выявленных	
по	списку	разыскиваемых	книг.	В	1988	 г.	 в	Каза-
ни	вышел	«Каталог	русских	книг	первой	четверти	
XVIII	в.»1,	где	было	описано	80	книг	гражданской	
печати	(69	названий).	

Работа	 РНБ	 по	 этому	 направлению	 ведется	 в	
рамках	 программы	 перевода	 в	 машиночитаемый	
формат	 каталогов	 старопечатных	 книг,	 разра-
ботанной	 Консорциумом	 европейских	 научных	
библиотек.	 Возглавив	 ассоциированное	 членство	
ряда	 крупнейших	 библиотек	 России	 в	 этой	 меж-
дународной	организации	в	конце	1990-х	 гг.,	РНБ	
на	 основе	 разработанного	 творческим	 коллекти-
вом	РБА	Российского	коммуникативного	формата	
представления	библиографических	записей.	Книги	
и	 сериальные	издания	–	RUSMARC	стала	разра-
батывать	этот	стандарт	применительно	к	описани-
ям	книг	гражданской	печати,	изданных	до	1830	г.		
Координатором	библиотек	России	по	обучению	и	
работе	 с	 этим	форматом	 для	 старопечатных	 книг	

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

стал	 сектор	 сводных	 каталогов	 Отдел	 обработки	
и	 каталогов	 РНБ.	 Ежегодно	 в	 рамках	 этой	 рабо-
ты	 проводятся	 обучающие	 семинары,	 на	 которые	
всегда	 приглашаются	 крупнейшие	 отечественные	
и	зарубежные	специалисты.	

В	соответствии	с	современными	требованиями	
национального	библиографического	учета	для	ста-
ропечатных	книг,	 составляется	описание	каждого	
экземпляра	издания,	с	учетом	всех	его	особеннос-
тей,	так	как	принимаются	во	внимание	малотираж-
ность	изданий	того	времени,	многочисленные	пе-
реработки	в	ходе	типографского	набора,	различное	
оформление	в	соответствии	с	целевой	аудиторией	
издания	 и	 др.	 факторы.	 Эта	 кропотливая	 работа	
требует	 высокой	 квалификации,	 использования	
электронных	ресурсов	Консорциума	 европейских	
научных	библиотек,	с	которыми	сверяются	состав-
ленные	нашими	специалистами	описания.	

На	данном	этапе	Научной	библиотеке	им.	Н.И.	
Лобачевского	 заканчивается	 фронтальный	 про-
смотр	 всего	 алфавитного	 каталога	 пятимилли-
онного	 собрания	 библиотеки	 с	 целью	 выявления	
изданий	XVIII	в.	Уже	сейчас	можно	сказать,	что	с	
учетом	возможных	уточнений	в	фонде	библиотеки	
хранится	около	2 150	названий	книг	гражданской	
печати	 1708–1800	 гг.,	 т.е.	 примерно	 четверть	 от	
всех	изданных	тогда	в	России	книг.

Параллельно	 проводится	 составление	 поэк-
земплярных	описаний	изданий.	Пока	описано	320	
названий	(616	томов)	в	формате	RUSMARC.	Ос-
новой	 для	 этих	 описаний	 является	 размещенный	
на	 сайте	 РНБ	 «Сводный	 каталог	 русской	 книги	
гражданской	печати	1708–1800	гг.»,	который	по	за-
вершению	работы	по	выявлению	в	фондах	нашей	
библиотеки	изданий	этого	периода	будет	дополнен	
сведениями	о	хранящихся	у	нас	экземплярах	этих	
книг.	

Составление	 Международного	 сводного	 ка-
талога	русской	книги.	 1918–1926	 гг.	–	 второе	на-
правление	 работы	 со	 сводными	 каталогами.	Этот	
широкомасштабный	 проект	 находится	 в	 настоя-
щий	момент	в	своем	развитии:	часть	составленных	
описаний	уже	опубликована	(буквы	А	–	Б)2,	дру-
гая	часть	готовится	к	печати	(буквы	В	–	Г).

Участвуя	 в	 составлении	 этого	 каталога,	Науч-
ная	библиотека	им.	Н.И.	Лобачевского	Казанского	
государственного	 университета	 сверила	 прислан-
ную	из	Петербурга	базу	данных	(А	–	Бедный)	со	
своими	фондами.	Работа	велась	не	только	по	свер-
ке	каталожных	описаний,	но	и	de	visu,	так	как	в	на-
ших	фондах	были	обнаружены	несколько	десятков	
изданий,	не	вошедших	в	базу	данных	РНБ,	но	от-
носящихся	по	 заданным	параметрам	для	включе-
ния	издания	в	каталог.	Однако,	не	все	из	прислан-

2	 Международный	сводный	каталог	русской	книги,	1918-1926	
/	РНБ	 ;	 сост.:	И.А.	Ковалева	 [и	др.]	 ;	 ред.:	Е.К.	Соколинский.	
–	СПб.,	2002	–	2003.	–	Т.	1–2.
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ных	 нами	 описаний	 вошли	 в	 него	 и,	 более	 того,	
несколько	 казанских	 изданий	 уже	 включенных	 в	
базу	данных	и	прошедших	сверку	с	нашими	фон-
дами,	были	затем	исключены	из	опубликованного	
первого	 тома1.	 Отсутствие	 хорошо	 налаженных	
связей	 и	 координации	 действий	 на	 первоначаль-
ном	этапе	работы	не	стали	препятствием	для	даль-
нейшего	сотрудничества,	которое	продолжается	до	
сих	пор.	

В	 опубликованных	 двух	 томах	 этого	 каталога	
выявлены	27	изданий,	хранящихся	в	фондах	только	
нашей	библиотеки.	Все	они	переданы	в	фонд	Отде-
ла	рукописей	и	редких	книг,	так	же	как	несколько	
десятков	 выявленных	 изданий	 с	 автографами,	 и	
издания,	 аналоги	которых	хранятся	 за	пределами	
Российской	Федерации.

В	фондах	Научной	библиотеки	им.	Н.И.	Лоба-
чевского	хранится	более	трети	репертуара	русской	
книги	1918–1926	гг.	Для	второго	тома	по	прислан-
ной	базе	данных	насчитывалось	4	097	описаний,	в	
публикации	это	количество	возросло	до	4	530	на-
званий.	Из	них	по	присланной	базе	данных	в	на-
ших	фондах	обнаружено	1	823	названия,	по	опуб-
ликованной	части	подсчеты	не	проводились.	

В	базе	данных	по	буквам	В–Г	оказалось	10	270	
названий,	из	них	в	ходе	сверки	с	нашими	катало-
гами	было	выявлено	в	фондах	нашей	библиотеки	
4	006	изданий.	Кроме	 того,	нами	были	выявлены	
318	изданий,	не	 отраженных	в	 базе	 данных	РНБ,	
из	которых	часть	является	уточнениями	описаний	

1	 Например:	 за	№	 1540	 [5468]	 Алфавитно-предметный	 ука-
затель	декретов	и	распоряжений	за	1924	г.	/	сост.	Э.Г.	Перетц.	
–	Казань	:	Эксплуатац.	часть	дет.	комис.	при	ЦИК	ТССР,	1925.	
–	54	с.;	и	№	1541	[5469]	Алфавитно-предметный	указатель	де-
кретов	и	распоряжений	за	1925	г.	–Казань	:	ЦИК	и	СНК	ТССР,	
1926.	–	62	с.

с	иными,	чем	в	базе,	элементами	описаний	(коли-
чество	страниц,	год	издания,	издательство,	размер	
титульного	листа	и	т.п.).	Большая	же	часть	пред-
ставляет	собой	вновь	описанные	издания,	которые	
уже	сверяются	с	каталогами	других	библиотек	по	
букве	Б	и	началу	буквы	Г,	по	остальной	части	бук-
вы	Г	работа	еще	продолжается.

Кроме	работы	по	этим	двум	направлениям,	мы	
поставили	 задачу	по	 выявлению	в	наших	фондах	
изданий	за	1801–1825	гг.	на	основе	недавно	начав-
шего	выходить	в	свет	усилиями	Российской	госу-
дарственной	библиотеки	«Сводного	каталога	рус-
ской	книги	1801–1825	гг.».

В	 РНБ	 проводится	 работа	 по	 составлению	
Сводного	каталога	иностранных	книг	XVI	в.	в	фон-
дохранилищах	Российской	Федерации.	К	сожале-
нию,	из-за	недостатка	специалистов	мы	не	смогли	
включиться	в	создание	этого	каталога.	Однако,	при	
работе	с	коллекцией	кн.	Г.А.	Потемкина,	 т.е.	пер-
воначальной	частью	нашей	библиотеки,	по	проек-
ту	Министерства	образования	РФ,	был	составлен	
каталог	кратких	заглавий	иностранной	части	кол-
лекции.	 Таким	 образом,	 были	 раскрыты	 издания	
и	XVI	 в.,	 полное	 описание	 которых	мы	 надеемся	
осуществить	с	помощью	базы	данных	Европейско-
го	консорциума	научных	библиотек,	и,	тем	самым,	
включиться	 в	 работу	 по	 описанию	 иностранных	
изданий	XVI	в.

В	 целом,	 работа	 по	 Программе	 ретроспектив-
ной	 национальной	 библиографии	 является	 очень	
важным	 направлением	 работы	 Научной	 библио-
теки	 им.	 Н.И.	 Лобачевского	 Казанского	 государ-
ственного	университета,	так	как	не	только	позволя-
ет	решать	задачу	обеспечения	сохранности	фондов	
и	доступа	к	ним,	но	и	включает	нашу	библиотеку	в	
ряд	крупнейших	книгохранилищ	страны.	

сводный каталог татарских печатных книг 
(17��–1917 гг.)

Загидуллин А.З.,  
заведующий Отделом рукописей 

 и редких книг, Национальная библиотека 
Республики Татарстан

Работа над составлением «Сводного ката-
лога старопечатных татарских книг» (1722–
1917 гг.) была начата в 1991 г. группой сотруд-
ников Национальной библиотеки Республики 
Татарстан под руководством ныне покойного 
академика Академии наук Республики Татарс-
тан А.Г. Каримуллина.

Основной задачей составителей Сводного 
каталога является выявление и учет татарс-
ких книг, отпечатанных в арабской графике. По 
архивным данным, до 1917 г. татарскими изда-
телями таких книг было напечатано 15 тысяч 
названий. В Сводный каталог будут включены 
книги, имеющиеся в книгохранилищах Казани, 
затем планируется работа в Национальной 
библиотеке Республики Башкортостан им. 

Ахмет-Заки Валиди, в библиотеках Москвы, 
Санкт-Петербурга, а также Финляндии, Авст-
рии и Турции. 

В	распоряжении	составителей	имеются	полные	
каталоги	татарских	изданий,	хранящихся	в	фондах	
РНБ	и	РГБ.	Это	намного	облегчает	работу.	

В	настоящее	время	работа	сотрудников	группы	
заключается	 в	 описании	 de	 visu	 татарских	 печат-
ных	книг,	вышедших	в	свет	до	1917	г.	и	хранящих-
ся	в	Отделе	рукописей	и	редких	книг	Националь-
ной	библиотеки	Республики	Татарстан,	а	также	в	
фондах	Научной	библиотеки	им.	Н.И.	Лобачевско-
го	Казанского	государственного	университета.	Оба	
собрания	успешно	комплектуются	в	результате	на-
учных	археографических	экспедиций,	командиро-
вок,	а	также	работы	с	частными	лицами.

Основные	 данные	 об	 этих	 книгах	 заносятся	 в	
алфавитном	порядке	в	отдельный	журнал,	парал-
лельно	при	помощи	специально	составленной	про-
граммы	формируется	полнотекстовая	база	данных.	
К	сожалению,	возникают	трудности	с	доработкой	
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программы.	Арабская	графика	недоступна	для	сов-
ременного	татарского	массового	читателя,	поэтому	
все	сведения	о	книгах	даются	в	современной	гра-
фике	 и	 дублируются	 в	 графике	 самого	 издания.	
Если	набор	 арабских	шрифтов	 на	 компьютере	 не	
вызывает	 сложностей,	 то	 вывод	 арабского	 текста	
на	 бумажные	 карточки	 связан	 с	 определенными	
техническими	трудностями.	

На	сегодняшний	день	общее	число	занесенных	
в	базу	данных	документов	составило	3 520	назва-
ний.	 Полученные	 данные	 сопоставляются	 с	 дан-
ными	каталога	хранящейся	в	Турции	библиотеки	
Н.Ф.	 Катанова;	 шифры	 книг,	 указанные	 в	 нем,	
заносятся	 в	 библиографические	 записи,	 состав-
ляемые	сотрудниками	Национальной	библиотеки	
Республики	Татарстан.	

Принципы	описания	старотатарской	книги	ба-
зируются	на	правилах,	принятых	при	составлении	
«Сводного	 каталога	 русской	 книги	 гражданской	
печати	ХVIII	века.	1725–1800»,	однако,	в	 связи	с	
некоторыми	 особенностями	изданных	 в	 то	 время	
арабографических	книг,	в	ходе	работы	в	описания	
вносятся	определенные	дополнения	и	поправки.	В	
описании	 приводятся	 автор	 и	 название	 книги	 на	
языке	и	в	графике	оригинала,	параллельно	дается	
их	 написание	 в	 современной	 татарской	 графике.	
Прочие	сведения	о	книге:	деление	на	части	и	тома,	
повторные	издания,	перевод	на	другие	языки,	имя	
переводчика	или	составителя,	название	издатель-

ства	и	типографии,	отношение	к	какой-либо	серии	
и	т.п.	также	приводятся	в	современной	татарской	
графике.	Кроме	этого,	записываются	год	издания	и	
формат,	определяется	тематика	книги,	приводятся	
библиотечные	шифры	хранения	или	инвентарные	
номера.	В	описаниях	будут	указаны	также	извле-
ченные	из	архивов	и	цензурных	документов	сведе-
ния	об	издании	книги	и	ее	тираже,	чего	не	содер-
жит	«Сводный	каталог	русской	книги	гражданской	
печати	ХVIII	века.	1725–1800»	(М.,	1962–1975,	т.	
1–6).	

Составление	 Сводного	 каталога	 кроме	 знания	
арабской	 графики	 требует	 изучения	 арабского,	
персидского,	древнетюркского	языков,	истории	та-
тарской	и	 восточной	литературы.	Возникает	 воп-
рос	 обеспечения	 кадрами,	 так	 как	 библиотечные	
факультеты	профильных	вузов	не	готовят	специа-
листов	 с	 такими	 знаниями.	 В	 группе	 работают	
выпускники	факультета	татарской	филологии	Ка-
занского	государственного	университета,	постига-
ющие	основы	библиотечной	специальности	в	ходе	
занятий	по	повышению	квалификации	и	в	процес-
се	работы	самостоятельно,	что	вызывает	также	оп-
ределенные	сложности	в	связи	с	отсутствием	базо-
вого	библиотечного	образования.

В	дальнейшем	предполагается	провести	работу	
по	 систематизации	 описаний,	 приведению	 сокра-
щений	в	единую	систему	и	составлению	вспомога-
тельных	указателей.	

проблемы реконструкции частных собраний: 
база данных или каталог?1

Е.В. Воробьева,  
заведующий отделом редких книг, 

Государственная публичная историческая 
библиотека России

Реконструкция одного из самых крупных част-
ных собраний Отдела редких книг Государствен-
ной публичной исторической библиотеки (ГПИБ) 
– библиотеки П.В. Щапова – была начата в ходе 
реализации проекта «Частное коллекциониро-
вание в России второй половины XIX в. Собрание 
П.В. Щапова в Исторической библиотеке». 

Одной из задач проекта было выявление эк-
земпляров, составивших основу коллекции книг 
гражданской печати XVIII в. ГПИБ. Просмотр 
фондов de visu и создание на основе этого кар-
тотеки для дальнейшей работы составил пер-
вый этап работы. Вторым направлением ста-
ло поэкземплярное описание выявленных книг 
из собрания П.В. Щапова. Параллельно велось 
изучение истории собрания на основе фиксиру-
ющихся признаков, изучения архивных матери-
алов и историографии.

Важно	было	на	первом	этапе	работы	найти	фор-
му	 быстрой	 фиксации	 на	 картотечной	 карточке	
результатов	 просмотра	 экземпляров	 коллекции	 с	
учетом	 использования	 этой	 информации	 для	 по-
следующей	реконструкции.	

В	 основу	 работы	 по	 реконструкции	 частных	
собраний	был	положен	более	чем	60-летний	опыт	
Отдела	редких	книг	ГПИБ	по	собиранию	и	поэк-
земплярному	 описанию	 своего	 собрания.	 Еще	 со	
времен	 существования	 библиотеки	 в	 рамках	 Ис-
торического	музея	в	собрании	начато	формирова-
ние	коллекций	по	истории	книги	с	точки	зрения	ее	
оформления	и	бытования.	Одной	из	задач	отдела	
истории	русской	книги	Исторического	музея	(чьи-
ми	 прямыми	 наследниками	 мы	 стали)	 было	 изу-
чение	владельцев	и	читателей	книги,	библиотек	и	
библиофильства	в	России	по	владельческим	при-
знакам,	обнаруженным	на	книгах.	Это	нашло	воп-
лощение	в	шести	сформированных	в	20-е	гг.	XX	в.	
коллекциях	«признаков»	по	сей	день	пополняемых	
уже	в	Отделе	редких	книг	ГПИБ.	Это	такие	кол-
лекции	 как:	 переплет,	 редкость,	 оформление,	 об-
ложка,	надписи,	экслибрисы.

Два	последних	«признака»	–	надписи	и	экслиб-
рисы	–	имеют	непосредственное	отношение	к	оп-
ределению	владельческой	принадлежности	экзем-
пляров.	И	уже	в	1920-е	гг.	им	начинает	уделяться	
особое	 внимание.	 Все	 экземпляры	 собрания,	 в	
том	числе	и	не	вошедшие	в	коллекции	по	истории	

1	 Исследование	 выполнено	 при	 финансовой	 поддержке	
РГНФ	 в	 рамках	 научно-исследовательского	 проекта	 РГНФ	
«Частное	 коллекционирование	 в	 России	 во	 второй	 половине	
XIX	 в.	 Собрание	П.В.	Щапова	 в	Исторической	 библиотеке»,		
проект	№	05-0101523а.
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книжного	 оформления,	 стали	 подробно	 описы-
ваться,	 а	 информация	 фиксироваться	 не	 только	
в	форме	записей,	но	и	в	специальных	картотеках.	
Например,	 с	 1923	 г.	 ведется	 карточный	 каталог	
авторских	надписей.	Методика	выявления	и	опи-
сания	 надписей	 и	 составления	 каталога	 была	 за-
креплена	в	работе	первой	зав.	отделом	редких	книг	
ГПИБ	Е.В. Благовещенской1.	В	ней	дана	классифи-
кация	 надписей	 и	 примеры	практической	 работы	
по	поиску	частных	собраний	по	фонду	отдела	ред-
ких	книг.	Большую	помощь	в	совершенствовании	
методики	оказала	работа	над	Сводным	каталогом	
русской	книги	1801–1825	гг.	(далее	–	СК	XVIII),	
ведущаяся	совместно	с	Российской	государствен-
ной	библиотекой.	Сотрудниками	отдела	за	шесть-
десят	 лет	 работы	 над	 коллекциями	 своего	 фонда	
создан	карточный	каталог	изданий	с	надписями,	в	
котором	значительное	место	занимает	раздел	«Ав-
торские	надписи».	Издан	печатный	каталог	автор-
ских	 надписей	 на	 книгах	 XVIII–XIX	 вв.	 Часть	
коллекции,	посвященная	авторским	надписям	на-
считывает	 более	 300	 изданий.	 Печатный	 каталог	
включает	описания	надписей	на	256	 экземплярах	
изданий	XVIII–XIX	 вв.,	 сделанных	 более	 чем	 50	
авторами.	

Именно	эти	принципы	были	положены	в	осно-
ву	 фиксации	 особенностей	 книги,	 выявленных	 в	
ходе	просмотра	de	visu.

Разработанная	в	отделе	карточка	регистрацион-
ной	 картотеки	 –	 практическое	 отражение	 метода	
работы	с	коллекцией.	Она	включает	в	себя	помимо	
традиционных	областей	библиографического	опи-
сания	 ряд	 дополнительных	 сведений,	 характери-
зующих	 экземплярные	 особенности	 книги.	 Всего	
выделено	шесть	дополнительных	областей,	они	со-
ответствуют	созданным	еще	в	Историческом	музее	
коллекциям,	 характеризующим	 историю	 книги	 –	
«признакам»).	Каждая	область	имеет	свой	индекс	
(цифру)	и	букву,	уточняющую	область:	

1.	переплет;	1к	–	переплет	цельнокожаный;	1п/к	
–	переплет	полукожаный;	1к-т	–	переплет	кожаный	
с	тиснением;	1к-зт	–	переплет	кожаный	с	золотым	
тиснением;	1к,в	–	переплет	кожаный,	ветхий	и	т.п.;	

2.	обложка;	 2т	–	 обложка	 типографская,	 2в	–	
обложка	владельческая	и	т.п.;	

3.	оформление.	Эта	область	включает	сведения	
о	типографском	оформлении	и	владельческом.	На-
пример	3г/т	–	гравированный	титульный	лист;	3г/
ввк	–	гравюра,	вклеенная	владельцем;	3г/таб	–	гра-
вированные	 таблицы;	 3г/таб-вк	 –	 гравированные	
таблицы-вклейки	и	т.п.;

4.	редкость.	Эта	область	характеризует	тираж-
ные	особенности	экземпляра,	т.е.	наличие	гравюр-
иллюстраций	 или	 их	 отсутствие	 в	 части	 тиража,	
основным	 ориентиром	 здесь	 служит	 СК	 XVIII.	
При	сверке	экземпляра	с	описанием	издания	в	нем	
отмечаются	отличия	на	уровне	типографских	или	
издательских;

5.	записи, пометы.	Эта	область	на	первом	этапе	

1	 Благовещенская	Е.В.	Собрание	 книжных	надписей	Отдела	
редких	книг	ГПИБ	/	Е.В.	Благовенщенская	//	Записки	ГПИБ.	
–	М.,	1951	–	Вып.	1(5).

описания	 заполнятся	максимально	 полно.	На	 ре-
гистрационной	карточке	указывается	код,	 а	 текст	
выявленной	 записи	 с	 комментарием	 воспроизво-
дится	в	описании	экземпляра	издания.	Практичес-
ки	 все	 владельческие	 записи	фотографируются	и	
вносятся	в	базу	данных	с	кратким	комментарием,	
где	классифицируются	в	алфавите	владельцев.	Все	
многообразие	записей	подразделяется	на	владель-
ческие,	дарственные,	читательские,	бытовые,	куп-
чие,	 хроникальные,	 автографы.	Например,	 в	 коде	
это	выглядит	так:	5вк	–	запись	владельческая	куп-
чая;	5бр	–	запись	бытовая,	рисунок;

6.	книжные знаки.	Они	подразделяются	на	эк-
слибрисы,	 суперэкслибрисы,	 печати,	 штемпели,	
наклейки,	 ярлыки.	 Эта	 область	 на	 первом	 этапе	
описания	книги	 заполняется	максимально	полно.	
На	 регистрационную	 карточку	 заносится	 код,	 а	
описание	 выявленного	 признака	 с	 отсылками	 на	
справочные	издания	вносится	в	выборку	для	базы	
данных.	Например:	5с/э	–	суперэкслибрис,	5э/г	–	
экслибрис	гербовый	(простое	указание	в	случаях,	
когда	определить	герб	не	удалось).	

На	правое	поле	карточки	в	виде	шифра	(для	ос-
новных,	 хорошо	 известных	 по	 архивным	матери-
алам	 коллекционеров)	 или	 полностью	 наносится	
имя	владельца/владельцев	экземпляра	с	указани-
ем	 рядом	 цифры/цифр,	 объясняющих,	 по	 каким	
основным	 признакам	 определена	 владельческая	
принадлежность	экземпляра.

По	литературе	и	архивным	материалам	было	из-
вестно,	что	П.В.	Щапов	отмечал	свои	экземпляры	
несколькими	способами.	Самый	главный,	позволя-
ющий	визуально	отличить	его	книги,	стоящие	в	об-
щем	массиве	книг	на	полке,	–	наклейка	с	номером,	
выполненным	типографским	 способом,	 в	 нижней	
части	корешка.	Как	правило,	этот	номер	сопровож-
дается	 его	 повторением	 от	 руки	 в	 верхнем	 левом	
углу	форзаца.	В	ходе	проекта	было	 замечено,	 что	
есть	три	способа	нанесения	этого	номера:	

1)	просто	цифра	(чернилами	или	карандашом);	
2)	цифра	с	автографом	П.В.	Щапова	под	ней;	
3)	 цифра	 с	 автографом	 П.В.	 Щапова	 второго	

вида	(не	полная	фамилия,	а	всего	две	буквы	«Щ»	
и	«в»	[Щапов],	сплетенные	в	своеобразный	рису-
нок).	

В	 конце	 следующего	 года	 работы	 по	 проекту,	
когда	все	5–6	тысяч	книг	будут	описаны,	их	опи-
сания	набраны	и	расположены	по	номерам	наклеек	
(т.е.	в	том	порядке,	как	они	стояли	на	полках	ща-
повской	библиотеки)	можно	будет	говорить	о	хро-
нологии	изменения	этого	владельческого	признака	
собрания.

Третий	 владельческий	 признак,	 обнаруживае-
мый	на	подавляющем	большинстве	книг	собрания	
П.В.	Щапова	–	круглая	печать	синими	чернилами	
на	титульном	листе	с	надписью	по	кругу:	«Павла	
Васильевича	 Щапова»,	 в	 центре:	 «Библиотека»2.	
На	некоторых	экземплярах	собрания	найдена	раз-
новидность	 этого	 знака,	 в	 котором	 центральное	
слово	«Библиотека»	выступает	за	края	печати.

2	 Богомолов	 С.И.	 Российский	 книжный	 знак,	 1700–1918	 /	
С.И.	Богомолов.	–	М.,	2004.	–	№	17719.
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На	некоторых	книгах,	 переплеты	для	которых	
заказывались	 самим	 П.В.	 Щаповым,	 на	 верхней	
крышке	 (очень	 редко	 на	 обеих	 крышках)	 рас-
полагался	 суперэкслибрис:	 готические	 буквы	
«Б.П.В.Щ.»	 в	 овале	 из	 точек.	 Тиснился	 суперэк-
слибрис	 золотом1<?>.	 Точно	 повторяет	 рисунок	
суперэкслибриса	 штамп,	 располагающийся	 на	
форзацах	 некоторых	 книг	 собрания.	Ставился	 он	
также	золотой	краской.

Одним	из	достижений	первого	года	работы	ста-
ло	 дополнение	 известных	 уже	 нам	 вышеперечис-
ленных	признаков	собрания	П.В.	Щапова	новым.	
Выявить	его	удалось	только	благодаря	просмотру	
каждой	 книги	 de	 visu,	 а	 последующее	 описание	
всех	имеющихся	на	 книге	 владельческих	призна-
ков	позволило	дать	предварительную	классифика-
цию	надписей	П.В.	Щапова.	На	ряде	 книг	 собра-
ния,	имеющих	другие	признаки	принадлежности	к	
собранию	Щапова,	есть	надписи	на	форзаце.	Срав-
нение	их	с	автографами	Щапова	показало,	что	вы-
полнены	эти	надписи	рукой	П.В.	Щапова.	В	кол-
лекции	 так	 называемого	 «основного	 экземпляра»	
на	 книгах	 1725–1770	 гг.	 издания	 таких	 надписей	
восемь.	 Как	 правило,	 это	 надписи	 библиографи-
ческого,	 даже	 книговедческого	 характера.	 В	 них	
даются	 ссылки	 на	 библиографию	 (Например,	 на	
форзаце	 книги	 И.И.	 Бецкого	 «Учреждения	 Им-
ператорского	 Воспитательного	 дома	 для	 принос-
ных	детей…»	надпись:	«Соп.	12321.	Смир.	1882»),	
название	 темы	 книги	 («История»	 –	 на	 форзаце	
«Повести	о	младшем	Кире…»	Пажи),	указания	для	
дальнейшей	 работы	 с	 книгой	 (на	 «Достопамят-
ности	 Везувия	 и	 Этны»,	 1800),	 указание	 цены,	
за	 которую	книга	 куплена	 («50	 к.»	 на	 «Притчах»		
А.	Сумарокова).	

Собрание	П.В.	Щапова	входит	в	основной	костяк	
(пять-шесть	известных	по	материалам	Историческо-
го	музея	частных	собраний)	коллекций,	ставших	ба-
зой	для	создания	фонда	Отдела	редких	книг	ГПИБ.	
Кроме	того,	есть	большое	количество	«малых»	соб-
раний,	 чью	 историю	 необходимо	 выяснить.	 Часто	
это	те	собрания,	которые	разными	путями	влились	в	
библиотеку	Щапова.	В	ходе	первого	года	работы	вы-
явлено	533	прежних	владельца	(частных	и	учрежде-
ний).	После	первого	года	работы	делать	какие-либо	
выводы	о	количестве	составивших	собрание	библи-
отек	 рано,	 поскольку	 собранных	 архивных	 данных	
и	информации	 о	 записях	мало.	Имеющаяся	 запись	
на	 книге	не	может	 быть	 свидетельством	наличия	у	
того	или	иного	владельца	библиотеки.	Но	уже	сейчас	
можно	говорить	о	двух	основных	путях	пополнения	
собрания	П.В.	Щапова,	зафиксированных	на	страни-
цах	принадлежавших	ему	книг.	

Во-первых,	это	книжные	лавки	и	магазины,	чьим	
постоянным	 посетителем	 был	Щапов.	 На	 книгах	
его	 собрания	 зафиксированы	 книгопродавческие	
ярлыки	следующих	магазинов:	Книжный	магазин	
в	Таганроге,	Лавка	Инихова	и	Базунова,	Лавка	По-
пова	на	Ильинке	в	Гостином	дворе,	Книжный	ма-
газин	Киммеля	в	Риге.	

Во-вторых,	это	разные	по	степени	известности	

1	 	Богомолов	С.И.	Указ	соч.	–	№	17720.

в	библиографии	и	количественному	составу	част-
ные	 собрания.	 Часто	 владельцы	 этих	 библиотек	
нумеровали	 свои	 книги,	 поэтому	 владельческая	
запись	 дает	 нам	 не	 только	 имя	 собирателя,	 но	 и	
примерное	 представление	 о	 размере	 его	 библио-
теки.	Так,	в	ходе	первого	 года	работы	по	проекту	
найдены	следующие	библиотеки,	частично	попол-
нившие	собрание	П.В.	Щапова:	Ивана	и	Григория	
Кушелевых,	 Владимира	 Романова,	 Сафоновых,	
Федора	Алябьева.	

Большой	интерес	представляет	наличие	в	фонде	
отдела	редких	книг	 экземпляров,	имеющих	одно-
временно	 владельческие	 признаки	 библиотек	 как	
П.В.	Щапова,	так	и	Н.П.	и	В.Н.	Рогожиных	(других	
известных	коллекционеров	второй	половины	XIX	
в.,	чья	библиотека	стала	базой	для	фонда	отдела).	
Много	в	собрании	П.В.	Щапова	экземпляров	из	из-
вестных	собраний	второй	половины	XIX	в.	Такие	
коллекционеры	как	Бодянский,	Ляпунов,	Ширяев,	
Смирдин	дарили,	продавали,	выменивали	экземп-
ляры,	входившие	в	собрание	Щапова.	По	собран-
ным	на	страницах	книг	данным	создана	предвари-
тельная	карта-схема	существования	коллекции.

Для	 дальнейшей	 работы	 с	 выявленными	 вла-
дельцами,	 а	 также	 для	 составления	 карты-схемы	
коллекции	 были	 введены	 следующие	 понятия:	
реконструируемое	 собрание	 –	 библиотека	 П.В.	
Щапова;	владельцы	2-го	уровня	–	частные	коллек-
ционеры	(как	известные	по	литературе,	 так	и	оп-
ределенные	только	по	надписи	на	книге),	которым	
книги	принадлежали	 до	П.В.	Щапова;	 владельцы	
1-го	 уровня	 –	 частные	 коллекционеры,	 которым	
принадлежали	 книги	 до	 попадания	 в	 собрания	
владельцев	2-го	уровня.	Характерной	чертой	комп-
лектования	библиотеки	П.В.	Щапова	была	покуп-
ка	книг	в	букинистических	магазинах.	Магазины,	
лавки,	 книгопродавцы,	 чьи	 ярлыки	 обнаружены	
на	книгах	коллекции	Щапова	(или	факт	приобре-
тения	известен	по	другим	источникам)	выделены	
в	особую	графу	«Книгопродавцы».	Именно	таким	
путем	пришли	в	собрание	П.В.	Щапова	как	значи-
тельные	 части	 распродававшихся	 библиотек	 (на-
пример,	 А.Ф.	 Смирдина,	 О.М.	 Бодянского),	 так,	
вероятно,	и	 большая	часть	 единичных	ранее	под-
писанных	другими	владельцами	экземпляров.	Уп-
рощенный	вариант	 схемы	истории	 собрания	П.В.	
Щапова	выглядит	так	(см.	рис.	стр.	65)2:

Уже	 в	 течение	 первого	 года	 работы	 удалось	
существенно	 дополнить	 известные	 по	 литературе	
факты	покупки	П.В.	Щаповым	крупных	фрагмен-
тов	библиотек.	В	составленную	по	итогам	года	кар-
ту-схему	собрания	П.В.	Щапова	включены	имена	
не	всех	533	прежних	владельцев,	а	только	тех,	чис-
ленность	 экземпляров	 которых	 в	 фондах	 отдела	
редких	книг	более	десяти.

Важной	 составляющей	 работы	по	 реконструк-
ции	 частных	 собраний	 является	 поэкземплярное	
описание	книг	коллекции	П.В.	Щапова	и	издание	
на	этой	основе	каталога	собрания.	В	качестве	ме-
тодики	 описания	 коллективом	 выбрана	 методи-

2	 		В	элементах	схемы	приведены	даты	нахождения	собрания	
у	данного	владельца.
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ка	 описания	 старопечатных	 кириллических	 книг,	
разработанная	 в	 Археографической	 лаборатории	
МГУ	им.	М.В.	Ломоносова.	Она	была	видоизмене-
на	с	учетом	хронологических,	типографских	и	дру-
гих	 отличий	 русской	 книги	 гражданской	 печати	
XVIII	в.	от	кириллической	книги.	

описание экземпляра, принятое в каталоге биб-
лиотеки п.в. Щапова, состоит из пяти разделов. 

Первый – описание издания	(по	СК	XVIII).	Сле-
дующие	разделы	служат	для	характеристик	 собс-
твенно	 описываемого	 экземпляра	 из	 коллекции	
Отдела	редких	книг	ГПИБ.	

Раздел второй – «Сохранность».	В	нем	фикси-
руется	как	дефектность	экземпляра	в	сравнении	с	
описанным	в	СК	XVIII,	 так	и	его	физическое	со-
стояние.	Отмечается	размер	страницы,	утраченные	
гравюры,	листы.	Здесь	же	(в	очень	редких	случаях)	
отмечаются	 имеющиеся	 в	 данном	 экземпляре,	 но	
не	 отмеченные	 в	 СК	XVIII	 элементы:	 иллюстра-
ции,	орнаментика,	таблицы	и	пр.

Раздел третий – «Переплет».	 Указывается	
тип	переплета	(полукожаный,	кожаный,	обложка,	
картонаж	и	пр.)	и	подробно	описываются	все	 его	
составные	части:	рисунок	крышек,	корешок,	обрез,	
бумага	форзацев.

Раздел четвертый – «Записи».	По	возможности	
в	хронологическом	порядке	приводятся	все	имею-
щиеся	на	книге	записи.	Фиксируется	их	располо-
жение	 на	 книге,	 датируется	 почерк	 (в	 случае	 от-
сутствия	даты	в	тексте	записи).	

Раздел пятый – «Книжные знаки».	 Описание	
всех	 имеющихся	 на	 книге	 (кроме	 рукописных	
–	 они	 помещаются	 в	 раздел	 «Записи»)	 символов	
принадлежности	книги	тому	или	иному	собранию.	
В	 отделе	 разработана	 классификация	 книжных	
знаков,	 основанная	 как	 на	 терминологии,	 приме-
нявшейся	 в	 отделе	 с	 момента	 его	 основания,	 так	
и	 на	 изучении	 историографического	 комплекса	
литературы	 по	 книжным	 знакам.	 В	 разработке	

принципа	 классификации	 коллектив	 исходил	 из	
восприятия	 книжного	 знака	 как	 сложного	 явле-
ния,	для	описания	которого	недостаточно	основы-
ваться	на	какой-либо	одной	характеристике	(спо-
соб	нанесения	на	книгу,	способ	исполнения	и	т.п.).	
Важно	отразить	также	и	содержательную	часть,	и	
художественную.	Таким	образом,	 книжные	 знаки	
разделены	на:	экслибрисы,	ярлыки,	наклейки,	пе-
чати,	штампы,	штемпели,	суперэкслибрисы.

Пример	поэкземплярного	описания	для	катало-
га	библиотеки	П.В.	Щапова:

Шванвиц,	Мартин	(?	–	1740).	Немецкая	грам-
матика	/	Из	разных	авторов	собрана	и	россиискои	
юности	в	пользу	издана	от	учителя	немецкаго	язы-
ка	при	Санкт	Петербургской	 гимназии.	–	 [СПб.]:	
Тип.	Акад.	наук,	1730.	–	[2],	413	с.;	4°.

Тит.	л.	и	текст	парал.	на	нем.	и	рус.	яз.
СК	XVIII	8225.
оик – �987;	19,	4	−	11,	8	см	(97	2/67)
переплет:	 нач.	 19	 в.	 –	 кожаный.	 На	 корешке	

следы	 золотого	 тиснения,	 в	 том	 числе	 на	желтой	
наклейке:	«Немецкая	/	грамматика».

Записи: На	форзаце	чернилами:	«Сия	Грамма-
тика	 принадлежит	 артирелы	 (!)	 сержанту	 Петру	
Васикову.	Цена	130	копеик	(!)».	Несколько	раз	пов-
торены	слова	«Сия	грамматика	принадлежит	Пет-
ру	Васикову».	Там	же:	 «cette	 gramaire	 appartienta	
Mousier	Pierre	da	Wasikoff».	Там	же	азбучные	про-
писи,	арифметические	вычисления.	

книжные знаки:	Щапова	 –	 на	 корешке	 –	 на-
клейка	с	№	2792;	на	форзаце	этот	же	номер	черни-
лами	и	автограф	Щапова	первого	вида.

Одной	из	целей	проекта	является	изучение	на	
основе	реконструкции	одного	из	самых	известных	
собраний	 второй	 половины	 XIX	 в.	 исторических	
условий,	 психологических	 подходов,	 теоретичес-
ких	 основ,	 библиотечных	 принципов	 книжного	
коллекционирования.	По	окончании	проекта	пред-
полагается	вписать	реконструированное	собрание	

Частные	владельцы
(1-ый	уровень)

кон.	XVIII	–	нач.	XIX	в.

Частные	владельцы
(2-ой	уровень)

нач.	XIX		–		60	–	70-е	гг.	XIX	в.

Книгопродавцы,
книжные	лавки
2.	пол.	XIX	в.

Имп.	Рос.	исторический	музей	
(с	1888	г.)

(ныне	ГИМ)

Щапов п.в.
1877	–	1888

ГПИБ
1938	–	наст.	вр.

схема истории книжного собрания п.в. Щапова

	 менее	распространенный	вариант	 	 более	распространенный
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в	историю	библиофильства	в	России,	 определить	
его	место	и	роль	среди	большого	количества	воз-
никших	во	второй	половине	XIX	в.	частных	книж-
ных	собраний	разного	рода.	

Для	 решения	 этих	 задач	 в	 ходе	 первого	 года	
работы	 собираются	 разнообразные	 данные,	 харак-
теризующие	как	сами	экземпляры,	 так	и	 собрание	
в	целом,	а	также	самого	владельца	его	–	П.В.	Ща-
пова.	Как	видно	из	простого	перечня	характеризу-
емых	 объектов,	 собранны	 данные	 разного	 уровня.	
Использовать	 их	 для	 анализа	 и	 сравнения	 можно	
только	организовав	по	 специальным	разнородным	
таблицам.	

Уровень	 I	 (Описание	 собрания).	 Таблица	 1:	
Владельцы	–	частные	лица.	Поля	для	ввода	инфор-
мации:	порядковый	номер,	фамилия,	имя	отчество,	
последующий	 владелец-организация,	 титул/зва-
ние/профессия,	социальная	принадлежность,	мес-
то	 жительства,	 время	 владения,	 владельческий	
признак,	изображение	признака.

Уровень	 I	 (Описание	 собрания).	 Таблица	 2:	
Владельцы-организации.	 Поля	 для	 ввода	 инфор-
мации:	порядковый	номер,	название	организации,	
место	 расположения,	 время	 существования	 орга-
низации,	время	владения,	владельческий	признак,	
изображение	 признака,	 частные	 коллекции,	 во-
шедшие	в	состав.	

Уровень	I.	Таблица	3:	Владельческие	признаки.	
Поля	 для	 ввода	 информации:	 номер	 по	 порядку,	
владельческий	 признак	 (из	 специально	 разрабо-
танного	шифра	на	карточке,	где	первая	цифра	оз-
начает	номер	признака	 (то	же,	 что	шифр	коллек-
ции	отдела),	а	буквенная	часть	–	дополнительная	
конкретизация	признака,	конкретизация	для	каж-
дого	 конкретного	 случая	 (описание	 признака),	
изображение	признака.

Уровень	I.	Таблица	4:	Виды	записей.	Поля	для	
ввода	информации	 (соответствуют	пунктам	в	по-
экземплярном	описании):	датировка	записи	(в	том	
числе:	 проставлена	 ли	 дата	 в	 самой	 записи),	 раз-
новидность	 записи	 (владельческая,	 дарственная,	
библиографическая,	купчая	и	т.д.),	расположение	
в	книге,	фиксация	принадлежности	владельцу	ре-
конструируемого	собрания.

Уровень	I.	Таблица	5:	Состав	изданий.	Поля	для	
ввода	информации:	тема	(набор	тем:	география,	ис-
тория,	литературные	произведения,	периодические	
издания	и	пр.),	выходные	данные	–	отдельные	гра-
фы	для:	места	издания,	года	издания,	типографии,	
автор,	количество	экземпляров	данного	издания	в	
каждом	собрании.

Уровень	 I.	 Таблица	 6:	 Описание	 переплета.	
Поля	для	ввода	информации	(соответствуют	пунк-
там	 поэкземплярного	 описания):	 датировка,	 вид	
(кожаный,	полукожаный,	обложка	и	т.п.),	датиров-
ка	бумаги	форзацев,	вид	тиснения,	есть	ли	тисне-
ние	на	корешке,	его	вид,	физическое	состояние.

Каждая	графа	таблиц	первого	уровня	заканчи-
вается	 строкой	 для	 подсчета	 описанной	 характе-
ристики.	Эти	цифры	–	основа	для	создания	таблиц	
Уровня	 II	 (Описание	 всех	 анализируемых	 собра-
ний).	Собрание	П.В.	Щапова	 будет	 сравниваться	
с	данными	о	собрании	А.И.	Барятинского	(ГПИБ)	

и	 П.Я.	 Чаадаева	 (РГБ).	 Таблицы	 заполняются	 в	
Microsoft	 Excel,	 что	 дает	 возможность	 использо-
вать	собранные	данные	для	создания	базы	данных	
в	Access.

Некоторые	 представления	 о	 масштабе	 полу-
чаемых	данных	может	дать	 анализ	 собрания	П.В.	
Щапова	 по	 видам	 записей.	 Для	 анализа	 выбран	
хронологический	 период	 с	 1725	 (время	 начала	
печатания	 книг	 гражданским	 шрифтом)	 по	 1770	
(примерно	половина	описываемого	периода).	Все-
го	 экземпляров	 библиотеки	П.В.	Щапова	 361,	 из	
них	с	записями	разного	вида	–	184.	Всего	записей	
248.	В	приведенной	ниже	таблице	–	распределение	
прочитанных	записей	по	видам:

Вид	записи Основной	
фонд

Дублет-
ный	фонд Всего

Владельческие 57 74 131
О	цене 22 7 29
Дарственные 1 3 4
Читательские 12 13 25
Бытовые 2 7 9
Библиографические 23 23 46
Маргиналии 3 1 4
Итого: 120 128 248
В	том	числе	
Щапова

8 3 11

Таким	образом,	из	таблицы	видно,	что	для	книг	
гражданской	печати	XVIII	в.	характерным	явлени-
ем	становятся	записи	библиографического	харак-
тера,	чего	не	было	на	книгах	кириллической	печати	
XVI–XVII	вв.

Таблица	хорошо	иллюстрирует	один	из	принци-
пов	комплектования	П.В.	Щаповым	своей	библио-
теки,	 описанный	 в	 литературе:	 собрать	 все	 книги	
русского	издательского	и	печатного	дела	от	Ивана	
Федорова	и	до	60-х	гг.	XIX	в.	«по	возможности	вы-
дающиеся	по	полноте…	и	по	сохранности,	красоте	и	
чистоте	отпечатка	печати».	Известно,	что	при	фор-
мировании	 фонда	 отдела	 редких	 книг	 среди	 рус-
ских	книг	гражданской	печати	XVIII	в.	было	выде-
лено	две	части:	основная	и	дублетная.	В	основную	
часть	 попадали	 лучшим	 образом	 сохранившиеся	
экземпляры,	с	меньшим	количеством	следов	быто-
вания	 на	 них	 (в	 частности	 записей	 разного	 рода).	
Это	 подтверждается	 тем	фактом,	 что	 экземпляров	
из	 собрания	Щапова	 (с	 его	 личными	 надписями)	
больше	в	основном	фонде.	И	экземпляров	с	запися-
ми	владельческими,	дарственными,	читательскими,	
бытовыми	(как	«портящими»	внешний	вид	книги)	
в	дублетной	части	фонда	больше	всего.

Таким	 образом,	 по	 результатам	 работы	 по	 ре-
конструкции	 одного	 из	 частных	 собраний,	 соста-
вивших	фонд	Отдела	 редких	 книг	 ГПИБ,	 можно	
сделать	 вывод	 о	 необходимости	 использования	
для	 подобных	 работ	 и	 дальнейших	 исследований	
на	их	основе	возможностей	баз	данных.	Их	созда-
ние	 может	 быть	 параллельной	 работой,	 а	 лучше	
и	основой,	 для	более	 традиционной	формы	пред-
ставления	материала,	которой	являются	каталоги.
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предварительные итоги и перспективы работы 
по созданию Базы данных на фонд 
западноевропейских изданий периода ручного пресса 
в астраханской областной научной библиотеке.

Малометова З.А.,  
заведующий Отделом редких книг, 

Астраханская областная научная библиотека

Отдел редких книг был организован в Астра-
ханской областной научной библиотеке в 1980 г.  
Общий объем его фондов составляет около 70 
тыс. единиц хранения, из которых примерно 
40 тыс. книг насчитывает дореволюционный 
фонд. Среди 7 тыс. западноевропейских изда-
ний – один инкунабул (не учтенный в отечест-
венных книгохранилищах), более ста книг XVI–
XVII вв.; превалируют же издания XVIII–XIX 
вв. Значительная часть западноевропейских 
изданий получена с библиотекой Ивана Акимо-
вича Репина (1841–1908), уроженца Астраха-
ни, подарившего свое замечательное собрание 
городу. Меньшая часть этих изданий посту-
пила после 1917 г. из библиотек упраздненных 
астраханских учреждений и ведомств, прежде 
всего, из фундаментальной библиотеки мест-
ной духовной семинарии.

С	 самого	 начала	 одним	 из	 приоритетных	 на-
правлений	в	деятельности	отдела	стала	западноев-
ропейская	книга.	Приступившие	к	работе	в	отделе	
специалисты,	 профессионально	 владеющие	 инос-
транными	языками,	были	буквально	ошеломлены	
при	виде	сокровищ	европейской	книжной	культу-
ры,	которые	молчаливо	покоились	на	полках	кни-
гохранилища	 –	 молчаливо,	 ибо	 в	 библиотеке	 су-
ществовал	только	карточный	рукописный	каталог,	
где	иностранные	книги	были	описаны	не	на	языке	
оригинала,	 а	 на	 русском,	 при	 этом	кратко	и	 с	 ог-
рехами.	Хотя	в	Астрахани	к	тому	времени	имелся	
прецедент	«заговоривших»	изданий:	в	1975	г.	в	на-
шем	городе	состоялась	Всесоюзная	конференция,	
посвященная	 250-летию	Академии	 наук	 и	 перво-
му	российскому	академику,	нашему	земляку,	В.К.	
Тредиаковскому.	К	конференции	была	приуроче-
на	 выставка	 «Старинные	 книги	 из	 астраханских	
коллекций»,	 профессор	 Н.С. Травушкин	 подгото-
вил	каталог	этой	выставки1,	где	преимущественно	
были	 представлены	 именно	 западноевропейские	
издания:	из	97	экспонировавшихся	экземпляров	59	
были,	в	основном,	на	латинском	языке,	из	них	14	
–	издания	XVI	в.	Более	того,	по	инициативе	Н.С. 
Травушкина	в	1981	г.	была	создана	межведомствен-
ная	группа	по	изучению	и	описанию	западноевро-
пейской	книги	в	фондах	музея-заповедника	(к	со-
жалению,	работа	группы	прекратилась	достаточно	
быстро	из-за	межведомственных	же	барьеров).
1	 	Травушкин	Н.С.	Старинные	книги	из	астраханских	коллек-
ций	/	Н.С.	Травушкин	//	Каталог	выставки	к	научной	конфе-
ренции,	 посвященной	 В.	 К.	 Тредиаковскому,	 20–26	 октября	
1975	г.	–	Астрахань,	1975.

В	работе	с	западноевропейской	книгой	наш	от-
дел	опирался	на	методические	указания	известного	
специалиста	в	этой	области	А.Х. Горфункеля,	кото-
рый	приезжал	в	Астрахань	в	1985	г.	Именно	им	был	
поставлен	вопрос	о	создании	каталогов	отдельных	
собраний	западноевропейской	книги	в	периферий-
ных	хранилищах2.	Эти	две	идеи	«подвигли»	тогда	
автора	 настоящей	 публикации	 на	 визуальный	
просмотр	двух	крупнейших	астраханских	фондов	
–	областной	научной	библиотеки	и	государствен-
ного	объединенного	историко-архитектурного	му-
зея-заповедника	–	с	целью	выявления	западноев-
ропейских	изданий	XVI	в.	Всего	было	обнаружено	
тогда	около	30	изданий,	в	том	числе	десять	палео-
типов	(сейчас	в	фондах	областной	научной	библи-
отеки	обнаружено	еще	несколько	экземпляров).

Тогда	же	в	отделе	была	разработана	(на	основа-
нии	 инструктивных	материалов	 Государственной	
библиотеки	 СССР	 им.	 В.И.	 Ленина,	 1973	 г.)	 ан-
кета,	которая	при	содействии	Межведомственной	
областной	библиотечной	комиссии	была	разосла-
на	в	библиотеки	всех	систем	и	ведомств,	включая	
ЦБС	области.	Полученные	результаты,	использо-
вались	впоследствии	при	заполнении	другой	анке-
ты,	полученной	от	НИО	редких	книг	Российской	
государственной	 библиотеки	 в	 1999	 г.,	 когда	 раз-
рабатывалась	 концепция	 книжных	 памятников.	
Дальнейшей	 работе	 специалистов	Отдела	 серьёз-
но	мешало	почти	полное	отсутствие	современных	
справочных	изданий.	

Наглядным	 примером	 может	 служить	 факт	
идентификации	 А.Х. Горфункелем	 выявленного	
ранее	в	наших	фондах	инкунабула	как	единствен-
ного	учтенного	в	стране	экземпляра	«Великопост-
ных	 проповедей»	 (Johannes	 de	 Aquila.	 Sermones	
quadragesimales…	 –	 [Brescia]…	 1497.)3.	 Он	 был	
описан	 ученым	 сначала	 de	 visu	 в	 Астраханской	
областной	научной	библиотеке,	а	затем	непосредс-
твенно	 в	 Российской	 национальной	 библиотеке	
идентифицирован	по	источникам,	отсутствующим	
в	 Астрахани.	 Собственно,	 сложилась	 тупиковая	
ситуация,	поскольку	описание	каждого	экземпля-
ра	 проводилось	 сложным	 и	 извилистым	 путем,	 с	
привлечением	 множества	 опосредованных	 источ-
ников,	что	приводило	к	колоссальным	временным	
затратам	при	зачастую	минимальных	результатах.	

Таким	образом,	несмотря	на	то,	что	задача	рет-
роспективной	каталогизации	западноевропейской	
2	 	 Горфункель	 А.Х.	 Проблемы	 изучения	 зарубежной	 книги	
XVI	 в.	 и	 подготовка	 научных	 каталогов	 отдельных	 собраний	
/	А.Х.	 Горнфункель	 //	Федоровские	 чтения,1978.	 –	М.,	 1981.	
–	С.	249–254.	
3	 	Сводный	каталог	инкунабулов	московских	библиотек,	архи-
вов	и	музеев	/	Гос.	б-ка	им.	В.И.	Ленина,	НИО	истории	кн.,	ред.	
и	особо	цен.	изд.	(Музей	книги)	;	сост.:	Н.П.	Черкашина	[и	др.]	
–	М.,	1988.	–	С.	90.	



СЕКЦИЯ ПО ОСОБО  ЦЕННЫМ РУКОПИСНЫМ ДОКУМЕНТАМ И РЕДКИМ КНИГАМ

X
I 

е
ж

ег
од

на
я 

к
он

ф
ер

ен
ц

ия
 р

Б
а

 (
е

ка
те

ри
нб

ур
г,

 1
�–

�0
 м

ая
 �

00
� 

г.
)

�8
ИНФОРМАЦИОННЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ  РБА,  2007, № 41

�9
ИНФОРМАЦИОННЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ  РБА,  2007, № 41

СЕКЦИЯ ПО ОСОБО  ЦЕННЫМ РУКОПИСНЫМ ДОКУМЕНТАМ И РЕДКИМ КНИГАМ

X
I 

е
ж

ег
од

на
я 

к
он

ф
ер

ен
ц

ия
 р

Б
а

 (
е

ка
те

ри
нб

ур
г,

 1
�–

�0
 м

ая
 �

00
� 

г.
)

�8
ИНФОРМАЦИОННЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ  РБА,  2007, № 41

�9
ИНФОРМАЦИОННЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ  РБА,  2007, № 41

книги	периода	ручного	пресса	(с	учетом	рекомен-
даций,	полученных	в	процессе	стажировок	у	веду-
щих	специалистов	в	этой	области	–	Н.В. Варбанец, 
Л.Л. Альбиной, Г.С. Шифман, А.Х. Горфункеля),	ста-
вилась	в	Астрахани	с	момента	возникновения	от-
дела,	 по	 причине	 необъятности	 неисследованных	
фондов,	отсутствия	фундаментальных	справочных	
изданий	и	недостаточного	на	такой	объем	работы	
числа	сотрудников	(к	сожалению,	последний	фак-
тор	присутствует	перманентно)	работа	по	ее	реше-
нию	была	только	начата.

Стремительное	вхождение	в	библиотечную	ре-
альность	 новых	 технологий,	 разработка	 и	 приня-
тие	«Национальной	программы	сохранности	биб-
лиотечных	фондов	РФ»	позволили	приступить	 к	
дальнейшему	раскрытию	фондов	книжных	памят-
ников,	некогда	сблизивших	отдаленный	полу-ази-
атский	регион	с	западноевропейской	культурой.

К	 проблеме	 машиночитаемой	 каталогизации	
фондов	мы	вплотную	подошли,	прежде	всего,	бла-
годаря	 деятельности	 Российской	 национальной	
библиотеки.	 Сотрудники	 нашего	 Отдела	 редких	
книг	почти	ежегодно	принимают	участие	в	органи-
зованном	с	1999	г.	РНБ	семинаре	по	машиночитае-
мой	каталогизации	старопечатной	книги.	С	2003	г.	
под	эгидой	РНБ	библиотека	вошла	в	Кластерную	
группу	Консорциума	европейских	научных	библи-
отек.	На	X	Ежегодной	Конференции	РБА	ведущий	
библиотекарь	 Отдела	 редких	 книг	 Е.С. Чучалина	
доложила	 о	 задачах,	 стоящих	 перед	 библиотекой	
на	пути	к	машиночитаемой	каталогизации	фонда	
западноевропейских	изданий,	и	о	проблемах,	воз-
никших	на	этом	пути1.	

В	 2004	 г.	 в	 рамках	 подпрограммы	 «Развитие	
культуры	 и	 сохранение	 культурного	 наследия»	
федеральной	целевой	программы	«Культура	Рос-
сии	(2001–2005	гг.)»	мы	получили	грантовую	под-
держку	на	создание	БД	западноевропейской	книги	
периода	ручного	пресса.	К	началу	работы	по	про-
екту	определенная	работа	на	основе	современных	
технологий	 с	 данным	 фондом	 уже	 проводилась	
благодаря	 полученной	 возможности	 свободного	
доступа	 к	 БД	 Консорциума	 сначала	 на	 месяц,	 а	
потом	на	полгода.	Были	атрибутированы	десятки	
книг	 из	Репинской	 коллекции,	 представленные	 в	
тот	 период	 на	 юбилейных	 выставках,	 связанных	
с	личностью	владельца	 (предполагалось	создание	
каталогов	каждой	из	экспозиций).

Согласно	 техническому	 заданию	 проекта,	 ка-
талог	должен	был	быть	реализован	в	двух	формах:	
электронной	и	карточной.	В	ожидании	лицензион-
ного	 программного	 обеспечения	 (также	 по	 смете	
гранта	 Министерства	 культуры	 России)	 решено	
было	сначала	создать	текстовые	варианты	полного	
и	краткого	описания	в	Word	для	карточного	вари-
анта	и	только	после	этого	приступить	к	созданию	
непосредственно	 электронных	 записей.	 Всего	 в	
Word	 было	 создано	 997	 библиографических	 за-
писей.	В	формате	MARC	SQL	создано	435	элект-

1	Чучалина	Е.	С.	Западноевропейская	книга	в	Астрахани	–	на	
пути	к	ретроспективной	каталогизации	/	Е.	С.	Чучалина	//	Ин-
формационный	бюллетень	РБА.	–	2004.	–	№	32.	–	С.96–97.	

ронных	записей,	с	подробной	фиксацией	индиви-
дуальных	 особенностей	 каждого	 экземпляра.	 Все	
автографы	 и	 книжные	 знаки,	 ярлыки,	 наклейки	
и	т.д.	отсканированы	и	введены	в	описание	(мак-
рообъекты).	 Произведены	 многочисленные	 уточ-
нения	(авторство,	выходные	данные	и	пр.)	благо-
даря	возможности	доступа	к	международным	БД:	
Консорциума	 европейских	 научных	 библиотек	
(CERL),	СК	библиотек	Франции	(CCFR),	вирту-
ального	каталога	университета	Карлсруэ	(KVK),	а	
также	других	электронных	источников	в	сети	Ин-
тернет.	Работа	по	вводу	описаний	выявила	необхо-
димость	внесения	существенных	изменений	в	ис-
пользуемую	программу	(расширение	и	изменение	
полей	и	подполей);	возникли	и	другие	проблемы:	
например,	 при	 вводе	 записей	 книжных	 памятни-
ков	XVI	в.,	конволютов,	при	сортировке	базы.	Их	
решение	потребовало	технических,	финансовых	и	
временных	затрат	(приобретение	и	затем	введение	
в	эксплуатацию	нового	программного	обеспечения	
по	 смете	 гранта	 Министерства	 культуры	 России	
для	библиотеки	отставало	от	наших	действий),	по-
этому	работа	по	вводу	записей	на	некоторое	время	
была	приостановлена	и	ныне	продолжается	в	пла-
новом	порядке.	

Поэкземплярное	 научное	 описание	 книжных	
памятников,	 которое	 предусматривает	 не	 только	
приведение	 сведений,	 касающихся	 издания	 в	 це-
лом,	но	и	подробную	фиксацию	всех	особенностей	
каждого	 экземпляра	 описываемого	 издания:	 вла-
дельческих	записей,	помет,	штампов,	экслибрисов,	
ярлыков	и	других	владельческих	знаков,	сведения	
о	сохранности,	 состоянии	переплета	и	прочее	–	в	
реальной	действительности	оказалось	чрезвычай-
но	 трудоемким	 процессом.	 Формат	 MARC	 SQL,	
внедренный	в	нашей	библиотеке	с	2005	г.,	как	нам	
представляется,	 не	 полностью	 отвечает	 постав-
ленным	перед	отделом	задачам:	главный	«минус»	
заключается	 в	 том,	 что	 на	 данный	момент	 транс-
портировка	 БЗ	 из	 БД	Консорциума	 европейских	
научных	библиотек	не	реализуется.	

В	процессе	работы	собрано	немало	новых	све-
дений	по	«генеалогии»2	коллекции	астраханского	
библиофила	 и	мецената	И.А.	 Репина.	Анализ	 из-
даний	с	учетом	генеалогического	подхода	уточня-
ет	 основные	пути	формирования	коллекции	И.А.	
Репина,	 к	 которой	 относится	 большая	 часть	 опи-
санных	экземпляров.	Например,	выясняется,	что	в	
составе	этой	коллекции	находится	мало	известная	
специалистам	библиотека	(или	весьма	солидная	её	
часть)	В.А.	Киприянова	(1818–1889)	–	инженера-
путейца,	 геолога,	 палеонтолога	 и	 специалиста	 по	
древнерусской	архитектуре,	проданная	московско-
му	букинисту	А.А.	Астапову,	с	которым	И.А.	Репин	
состоял	в	дружеских	отношениях	(об	этом	свиде-
тельствуют	 дарственные	 надписи	 А.А.	 Астапова	
И.А.	Репину).	Выделение	этого	собрания,	экземп-
ляры	 которого	 вычленяются	 достаточно	 успешно	
2	Термин	предложен	М.Д.	Афанасьевым:	см.:	«Библиотека	–	это	
живой	организм,	и	ничто	в	нем	не	исчезает	бесследно»	:	[излож.	
докл.	М.Д.	Афанасьева	«Генеалогия	библиотечных	фондов»	и	
дискус.	участников	семинара	по	библиогр.]	//	Библиотековеде-
ние.	–	1999.	–	№	3.	–	С.	98–107.	
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благодаря	 скромному	 книжному	 знаку	 владельца	
(шрифтовой	 ярлык),	 наряду	 с	 атрибутированием	
других	книжных	знаков,	подтверждает	определен-
ную	закономерность:	Репинское	 собрание	исклю-
чительно	 богато	 экземплярами	 с	 экслибрисами	 и	
автографами	не	столько	литераторов,	сколько	из-
вестных	европейских	и	российских	деятелей	науки	
и	искусства.	Это	европейские	ученые-ориенталис-
ты	 начала	 XIX	 в.,	 профессора	Московского	 уни-
верситета	 и	 т.д.	 Все	 автографы	и	 книжные	 знаки	
(штампы,	оттиски,	тиснения,	ярлыки,	наклейки	и	
т.д.)	сканируются	и	прикрепляются	в	виде	графи-
ческого	файла	к	библиографической	записи.	

Современные	 возможности,	 тем	 не	 менее,	 не	
всегда	 могут	 служить	 аналогами	 фундаменталь-
ных	 справочных	 изданий,	 отсутствующих,	 как	
уже	было	отмечено,	в	Астраханской	областной	на-
учной	библиотеке.	Это	особенно	сказывается	при	
работе	 с	 дефектными	или	 неполными	 экземпля-
рами,	 которые	 невозможно	 идентифицировать	 с	
помощью	Интернет-ресурсов,	поскольку	в	предо-
ставленных	для	пользователей	записях	сведения	
о	физических	характеристиках	часто	оказывают-
ся	 слишком	 лаконичными.	 Особой	 лаконичнос-
тью	отличаются	(если	они	вообще	отыскиваются)	
описания	характерных	для	конца	восемнадцатого	
и	 первой	 трети	 девятнадцатого	 веков	 увражей	 и	
кипсеков	 (роскошных	 альбомов	 гравюр	и	литог-
рафий	с	видами	городов,	 архитектурных	планов,	
галерей	живописи,	с	этнографической,	естествен-
но-научной	тематикой	и	пр.),	 зачастую	не	имею-
щих	никаких	выходных	данных,	а	таких	изданий	
в	составе	Репинской	библиотеки	имеется	немало.	
Требуются	командировки	в	Москву	и	Петербург	
для	 изучения	 специальной	 литературы	 и	 кон-
сультаций	 со	 специалистами	 РГБ,	 РНБ	 и	 БАН.	
И	все	же	кое-что	 удается	 сделать,	 в	 том	числе	и	
многочисленные	 уточнения,	 касающиеся	 как	 са-
мих	 изданий	 (установление	 авторства,	 заглавия,	
выходных	 данных,	 количества	 томов	 в	 издании	

и	др.),	так	и	конкретных	экземпляров	(например,	
при	определении	принадлежности	владельческих	
книжных	знаков).

От	описания	книг,	представляющих	весь	заяв-
ленный	диапазон	из	отобранных	–	в	соответствии	
с	 целями	 и	 задачами	 юбилейных	 выставок	 –	 из	
Репинской	коллекции	(о	чем	упоминалось	выше),	
мы	переходим	в	настоящее	время	к	строгой	пери-
одизации:	в	Отделе	завершается	предварительная	
работа	по	созданию	БЗ	на	издания	XVI	в.	не	толь-
ко	из	собрания	И.А.	Репина,	но	также	из	другой	
«генеалогической»	 составляющей	–	из	 собраний	
астраханских	иерархов.	Выявлено	около	пятнад-
цати	 экземпляров	 (кстати,	 некоторые	 не	 учтены	
в	 каталоге	 РНБ),	 еще	 несколько	 дефектных	 из-
даний	«заподозрены»	в	принадлежности	к	этому	
периоду,	 но	 почерпнутых	 из	 Интернет-ресурсов	
сведений	для	надежной	идентификации	недоста-
точно.	Учитывая	наличие	изданий	 аналогичного	
периода	 в	 библиотеках	 других	 ведомств,	 естест-
венно	 было	 бы	 вернуться	 к	 идее	 создания	 свод-
ного	каталога	по	всем	астраханским	хранилищам.	
Уже	 достигнута	 договоренность	 с	 Каспийским	
научно-исследовательским	 институтом	 рыбного	
хозяйства,	но	учреждения	по	ведомству	культуры	
все	еще	колеблются.	

Хочется	надеяться,	что	в	целом	по	стране	бу-
дет	 принято	 решение	 об	 использовании	 едино-
го	формата,	 которое	 будет	 подкреплено	 соответ-
ствующим	 финансированием.	 А	 пока	 даже	 в	
отдельно	 взятом	 регионе	 два	 государственных	
университета,	Госархив	и	центральная	библиоте-
ка	региона	используют	разные	форматы,	что	дела-
ет	практически	невозможным	создание	не	только	
машиночитаемых	 каталогов	 старопечатных	 книг	
мирового	 и	 федерального	 значения,	 хранящих-
ся	 в	 городе,	 но	 даже	 насущно	 необходимого	 для	
исследователей	 сводного	 каталога	 книжных	 па-
мятников	нижней	иерархической	ступени,	то	есть	
местных	изданий.	

межрегиональный проект создания каталога  
личных библиотек XVI–XX вв.  
(на примере библиотеки строгановых)

Н.А. Мудрова,  
заведующий Отделом истории книги, 

Центральная научная библиотека  
Уральского отделения РАН 

Личные библиотеки, как известно, пред-
ставляют собой интереснейшие комплексные 
источники, которые могут дать наиболее ши-
рокое, многостороннее представление о настро-
ениях, политических взглядах, мировоззрении, 
как отдельного человека, так и общества в це-
лом. 

Можно	отметить	появление	за	последние	деся-
тилетия	 значительных	 фундаментальных	 трудов	

по	исследованию	и	реконструкции	личных	библио-
тек	представителей	самых	разных	слоев	населения	
России1.

Специалистам,	 занимающимся	 историей	 и	 ре-
конструкцией	 библиотек,	 хорошо	 знакомы	 труд-
ности,	 возникающие	 в	 ходе	 исследований:	 рас-
пыленность	 остатков	 библиотек	 по	 различным	

1	 Укажем,	как	пример,	только	вышедшие	за	последние	годы	в	
Екатеринбурге	монографии:	Мосин	А.Г.	Библиотека	Лаврентия	
Горки	 :	материалы	для	реконструкции	/	А.Г.	Мосин.	–	Екате-
ринбург,	 1997;	 Пирогова	 Е.П.	 Библиотеки	 Демидовых:	 книги	
и	судьбы	/	Е.П.	Пирогова.	–	Екатеринбург,	2000;	Каталог	книг	
В.Н.	Татищева	и	первой	библиотеки	Екатеринбурга	в	фондах	
Свердловского	 областного	 краеведческого	 музея	 /	 сост.	 А.М.	
Сафронова,	В.Н.	Оносова.	–	Екатеринбург,	2005.	
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хранилищам	и	разным	городам,	отсутствие	или	не-
достаток	 квалифицированных	 научных	 описаний	
некоторых	 книжных	 собраний,	 отсутствие	 иден-
тифицирующих	признаков	на	книгах	той	или	иной	
библиотеки	 (особенно	 это	 относится	 к	 ранним	
библиотекам)	и	многие	другие	проблемы.	Все	это	в	
значительной	мере	относится	к	исследованию	биб-
лиотек	Строгановых,	имевших	огромные	книжные	
собрания,	в	настоящее	время	разрозненные	по	раз-
ным	библиотекам,	музеям,	архивам	нашей	страны	
и	за	ее	пределами	и	представляющие	национальное	
культурное	достояние.	

Деятельность	 Строгановых	 –	 известных	 соле-
промышленников,	 государственных	 деятелей,	 зна-
менитых	коллекционеров	и	меценатов	–	всегда	при-
влекала	и	привлекает	внимание	исследователей.

За	 последние	 годы	 издано	 значительное	 чис-
ло	 работ	 в	 области	 так	 называемого	 культурного	
комплекса,	созданного	Строгановыми,	к	которому	
можно	 отнести	 иконопись,	 архитектуру,	 лицевое	
шитье,	певческое	искусство,	коллекционирование	
картин,	скульптуры	и	т.д.;	выходят	книги	по	исто-
рии	рода	Строгановых.

Значительным	 шагом	 по	 восстановлению	 и	 со-
хранению	 Строгановского	 культурного	 наследия	
явилось	 основание	 «Строгановского	фонда»	 и	 рес-
таврация	 Строгановского	 дворца-музея	 в	 Санкт-
Петербурге.	Имеется	ряд	исследований	о	книжных	
собраниях	 Строгановых	 XVI–начала	 XVIII	 вв.,	
опубликованы	описи	Строгановских	библиотек	1578	
г.,	1620	г.	и	1627	г.,	«Каталог»	сохранившихся	книг	
именитых	людей	Строгановых,	в	котором	учтено	123	
рукописные	и	печатные	книги	XIII–XVII	вв.;	иссле-
дуются	состав,	книжные	и	литературные	традиции,	
певческие	 книги	Строгановских	 библиотек.	 В	 ходе	
описания	 собраний	 рукописных	 и	 старопечатных	
книг	 в	 хранилищах	 страны	 появляются	 все	 новые	
публикации	 о	 книгах,	 принадлежавших	 Строгано-
вым.	 Изучение	 более	 поздних	 книжных	 собраний	
представителей	этого	известного	рода,	по	предвари-
тельным,	возможно,	неполным	данным,	ведется	ис-
следователями	в	Санкт-Петербурге,	Томске,	Одессе,	
Екатеринбурге,	Березниках	Пермской	области.

Важное	значение	для	выявления	и	реконструк-
ции	 личных	 библиотек	 имеют	 осуществляемые	
столичными	и	региональными	научными	центрами	
работы	по	составлению	обзоров,	кратких	и	полных	
научных	 описаний	 рукописных	 и	 старопечатных	
книг	(РГАДА,	РНБ,	РГБ,	НБ	Эрмитажа,	НБ	МГУ,	
библиотек	и	музеев	Пермской	области	и	др.),	по	со-
зданию	Сводного	каталога	книг	гражданской	печати	
1801–1825	гг.	и	БД	«Фонды	книжных	памятников	
России».	В	ходе	этих	работ	выявляются	ранее	неиз-
вестные	книги,	принадлежавшие	Строгановым.

Чтобы	 лучше	 представить	 масштабы	 и	 объем	
работы	по	 исследованию	и	 реконструкции	 книж-
ных	собраний	Строгановых,	приведем	их	краткую	
историю.	

Первая	 библиотека	 принадлежала	 основателю	
сольвычегодско-пермской	ветви	Строгановых	Ани-
ке	Федоровичу,	его	сыновьям	и	внукам.	В	XVII	в.	
наиболее	известна	библиотека	Максима	Яковлеви-
ча	Строганова,	в	которой	насчитывалось	до	300	книг,	

состав	которой	можно	проследить	по	описи	1627	г.	К	
концу	века	все	имения,	богатства,	а	также,	видимо,	и	
библиотеки,	сосредоточились	в	руках	единственно-
го	наследника	по	мужской	линии	–	именитого	чело-
века	Григория	Дмитриевича	Строганова.	Опись	его	
библиотеки	пока	не	найдена,	известна	лишь	неболь-
шая	часть	книг,	ему	принадлежавших.

Большая	и	интересная	библиотека	была	у	внука	
Г.Д.	Строганова	–	Александра	Сергеевича	Строга-
нова,	обер-камергера,	президента	Академии	худо-
жеств,	 директора	 императорских	 библиотек.	 Ру-
кописный	каталог	этой	библиотеки,	составленный	
в	 1807	 г.,	 насчитывает	 около	 1 400	 иностранных	
изданий,	 и	 это	 только	 часть	 книжного	 собрания	
Александра	Сергеевича1.	

Богатое	книжное	собрание	известного	деятеля	
Александровской	 эпохи,	 русского	 дипломата	 Г.А.	
Строганова	 (более	 22	 тыс.	 томов)	 было	 подаре-
но	в1880	 г.	 его	 сыновьями	Императорскому	Том-
скому	университету.	В	1930	г.	«Ударной	бригадой	
Совнаркома	по	выявлению	и	изъятию	музейных	и	
библиотечных	 ценностей	 для	 нужд	 экспорта»	 из	
библиотеки	 Строганова	 было	 изъято	 и	 вывезено		
2	093	единицы	самых	редких	изданий	и	рукописей.	
В	настоящее	время	собрание	Строгановых	в	Науч-
ной	 библиотеке	 Томского	 государственного	 уни-
верситета	насчитывает	более	20	тыс.	томов2.

Один	из	Строгановых	был	президентом	Одес-
ского	 Общества	 истории	 и	 древностей	 Российс-
ких,	и	свою	библиотеку	завещал	Новороссийскому	
университету.	 Сейчас	 она	 хранится	 в	 Одесском	
национальном	 университете,	 насчитывает	 около	
19	тысяч	книг	и	журналов	на	русском,	французс-
ком,	польском,	немецком,	латинском	и	английском	
языках,	изданных	в	период	с	XVII	по	XIX	вв.3	

До	 25	 тыс.	 томов	 хранилось	 в	 Строгановском	
дворце-музее	в	Петербурге	–	это	было	одно	из	луч-
ших	русских	книжных	собраний	второй	половины	
XVIII	–	первой	половины	XIX	в.	В	настоящее	вре-
мя	в	собрании	РНБ	выявлены	15	рукописных	ката-
логов	нескольких	библиотек	графов	Строгановых.

После	 революции	 1917	 г.,	 в	 1919–1922	 гг.,	 в	
Строгановском	дворце	был	открыт	музей.	С	июня	
1925	г.	музей	вошел	в	состав	Эрмитажа,	а	в	1930	г.	
дворец-музей	закрыли.

В	1930	г.,	в	связи	с	закрытием	Строгановского	
дворца-музея,	 единая	 библиотека	 Строгановых	
(более	 4	 000	 книг)	 была	 разделена	между	Акаде-
мией	наук,	Эрмитажем,	Публичной	 библиотекой,	
«Антиквариатом»4.	Кроме	того,	в	Библиотеку	Ака-
1	 Подробно	 см.:	 Елагина	 Н.А.	 Каталоги	 библиотеки	 графов	
Строгановых	в	Отделе	рукописей	РНБ	:	(к	вопр.	о	реконструк-
ции	строганов.	кн.	собр.)	/	Н.А.	Елагина	//	Западноевропейская	
культура	в	рукописях	и	книгах	Российской	национальной	биб-
лиотеки.	–	СПб.,	2001.	–	C.	222–234.	
2	 Подробно	см.:	Колосова	Г.И.	Русские	книги	в	библиотеке	гра-
фов	Строгановых	/	Г.И.	Колосова	//	Книга	в	России:	Век	Про-
свещения.	–	Л.,	1990.	–	С.	127–128.
3	 Cм.:	Фельдман	В.С.	Строгановский	фонд	Научной	библио-
теки	Одесского	государственного	университета	им.	И.И.	Меч-
никова	/	В.С.	Фельдман	//	Книга	в	России:	Век	Просвещения.	
–	Л.,	1990.	–	С.	128–131.	
4	 Елагина	Н.А.	 Каталоги	 библиотеки	 графов	Строгановых	 в	
Отделе	рукописей	РНБ	…	–	С.	225–227.	
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демии	наук	(БАН)	поступило	еще	1 200	книг	и	бро-
шюр.	Редкие	 русские	 издания	 (1-й	 четверти	XIX	
в.)	хранятся	теперь	в	Отделе	редкой	книги	БАН,	а	
рукописи	–	в	нескольких	академических	учрежде-
ниях:	в	БАН,	в	архиве	Санкт-Петербургского	инс-
титута	истории	РАН,	в	Институте	русской	литера-
туры	РАН	(Пушкинский	Дом).	

Часть	 рукописей	 и	 архивных	 материалов	 была	
передана	в	Ленинградское	отделение	Центрального	
государственного	исторического	архива.	В	настоя-
щее	время	они	хранятся	в	основном	в	Российском	
государственном	архиве	древних	актов	(РГАДА)1.

Для	 реконструкции	Строгановских	 библиотек	
нужно	иметь	также	в	виду	вероятность	бытования	
книг	 Строгановых	 в	 заграничных	 коллекциях	 в	
связи	 с	 деятельностью	 представителей	 Государс-
твенного	книжного	фонда	и	Госторга	по	экспорту	
наиболее	ценных	книг	в	1928–1930	гг.

Нужно	 исследовать	 эти	 интереснейшие	 книж-
ные	собрания	дальше.	Учитывая,	что	Строгановские	
библиотеки	 и	 отдельные	 книги	 распылены	 по	 раз-
личным	фондам,	 в	 разных	 городах,	 а	 также	 то,	 что	
одному	 человеку	 и	 даже	 учреждению	 не	 под	 силу	
изучить	это	огромное	наследие,	отдел	истории	кни-
ги	 Центральной	 научной	 библиотеки	 Уральского	
отделения	 РАН	 предлагает	 создать	 межрегиональ-
ный	(или	международный)	проект	по	исследованию	
Строгановских	библиотек.	К	участию	в	проекте	при-
глашаются	ученые	Санкт-Петербурга,	Москвы,	Том-
ска,	Одессы,	Екатеринбурга,	Новосибирска,	Сольвы-
чегодска,	Перми,	 Березников,	Усолья,	Ильинского,	
Нижнего	Новгорода,	Челябинска	и	др.,	т.е.,	тех	горо-
дов,	где	сохранились	Строгановские	архивы	и	книж-
ные	фонды,	а	также	где	работают	исследователи,	за-
нимающиеся	изучением	библиотек	Строгановых.

Идея	создания	межрегионального	научно-иссле-
довательского	 проекта	 «Библиотеки	 Строгановых	
XVI–XX	вв.»	была	озвучена	нами	в	докладах	на	на-
учной	конференции,	посвященной	Дням	славянской	
письменности	 и	 культуры,	 организованной	Южно-
Уральским	государственным	университетом	(г.	Че-
лябинск,	 20–24	 мая	 2005	 г.)	 и	 на	Международной	
научной	конференции	«Древнерусское	духовное	на-
следие	в	Сибири.	Научное	изучение	памятников	тра-
диционной	 русской	 книжности	 на	 Востоке	 России	
(г.	Новосибирск,	1–5	декабря	2005	г.).

Начальный	этап	работы	предполагает	продолже-
ние	выявления	Строгановских	библиотек,	отдельных	
книг,	архивных	материалов.	Далее	–	составление	ка-
талогов	Строгановских	книг	и	документов	отдельно	
по	каждому	книго-	или	архивохранилищу.	На	завер-
шающем	этапе	–	подготовка	и	издание	Сводного	ка-
талога	сохранившихся	книг	библиотек	Строгановых	
и	реконструкция	всего	книжного	собрания.

По	предварительным	данным,	наиболее	крупные	
комплексы	книжных	собраний	Строгановых	и	их	ар-
хивов	хранятся	сейчас	в	Санкт-Петербурге	(РНБ,	Ар-
хив	Санкт-Петербургского	института	истории	РАН,	
Российский	 государственный	 исторический	 архив,	
Институт	 русской	 литературы	 РАН	 (Пушкинский	
Дом),	Научная	библиотека	Государственного	Эрми-

1	 	Там	же.	–	C.226–227.

тажа),	Москве	(РГБ,	Государственный	исторический	
музей,	Российский	государственный	архив	древних	
актов),	Нижнем	Новгороде	(Государственный	архив	
Нижегородской	области),	Перми	(Пермский	област-
ной	 краеведческий	 музей,	 Государственный	 архив	
Пермской	 области,	 Пермская	 Государственная	 ху-
дожественная	галерея,	Пермская	областная	универ-
сальная	научная	библиотека),	Томске	(Научная	биб-
лиотека	 Томского	 государственного	 университета),	
Одессе	(Научная	библиотека	Одесского	националь-
ного	 университета),	 краеведческих	музеях	 городов:	
Березники,	 Ильинское	 и	 Усолье	 (Пермская	 обл.),	
Сольвычегодске	(Архангельская	обл.).

Книги,	 принадлежавшие	 некогда	 Строгановым,	
находятся	 также	 в	 научных	 библиотеках	 Москов-
ского	 государственного	 университета	 им.	М.В.	 Ло-
моносова	и	Санкт-Петербургского	государственной	
университета,	 Лаборатории	 археографических	 ис-
следований	Уральского	государственного	универси-
тета	и	Свердловском	областном	краеведческом	музее	
(Екатеринбург),	 в	 Новосибирске	 (Государственная	
публичная	научно-техническая	библиотека	Сибирс-
кого	отделения	РАН,	Институт	истории	Сибирского	
отделения	РАН),	Иваново	(областной	краеведческий	
музей),	Казани	(Научная	библиотека	им.	Н.И.	Лоба-
чевского	 Казанского	 государственного	 университе-
та),	в	музеях	Великого	Устюга	и	Чердыни	(Пермская	
обл.),	Сарапула	(Удмуртская	Республика)	и	др.

Необходимы	 организация	 центра	 по	 изучению	
библиотек	 Строгановых	 и	 созданию	 каталога	 этих	
библиотек,	 разработка	 конкретной	программы,	 эта-
пов	работы,	методики	исследований	и,	что	особенно	
важно,	обмен	информацией	и	опытом.	Плодотворны-
ми,	на	наш	взгляд,	будут	научные	мероприятия,	те-
матика	которых	связана	не	только	с	изучением	Стро-
гановских	библиотек,	но	и	 с	исследованием	других	
проблем	 Строгановского	 «культурного	 комплекса»	
(архитектура,	живопись,	прикладное	искусство,	пев-
ческое	искусство,	коллекции,	история	рода	и	пр.).

Создание	 каталога	 книжных	 собраний	 Стро-
гановых	 XVI–XX	 вв.2	 связано	 со	 значительными	
трудностями.	Наибольший	объем	работы	падает	на	
сотрудников	 столичных	 книгохранилищ	 –	 Санкт-
Петербурга	и	Москвы,	а	также	Томска	и	Одессы,	где	
сохранились	 наиболее	 крупные	 комплексы	 Стро-
гановских	 книг	 и	 архивов	 и	 где	 возникнет	 необхо-
димость	 сплошного	 просмотра	 книжных	 фондов	 с	
целью	выявления	книг,	имеющих	отношение	к	Стро-
гановым.	 Необходимо	 привлечение	 дополнитель-
ных	 финансовых	 средств	 (гранты)	 для	 выявления	
и	 описания	 книг	Строгановских	 библиотек.	 Важна	
моральная	 поддержка	 такой	 представительной	 ор-
ганизации,	какой	является	РБА.	И,	пожалуй,	самое	
главное,	нужны	единомышленники	–	исследователи,	
заинтересованные	в	выявлении,	сохранении	и	изуче-
нии	 богатейших	и	интереснейших	 книжных	 собра-
ний	Строгановых	XVI–XX	вв

.

2-Мудрова	 Н.А.	 Библиотеки	 Строгановых	 XVI—XX	 вв	 	 	 	 .		
(к	 организации	 межрегионального	 научно-исследовательско-	
го	 проекта)//Традиции	 и	 новации	 в	 отечественной	 духовной	
культуре:	Сборник	материалов	Второй	Южно-Уральской	меж-
вузовой	 научно-практической	 конференции/	 Науч.	 ред.	 Н.П.	
Парфентьев.	Челябинск,	2005.	С.	76—89.
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о некоторых книгах с владельческими знаками 
в фонде научной библиотеки Гмии  
им. а.с. пушкина.

О.Б. Малинковская,  
заведующий, 

О.А. Пархоменко, 
научный сотрудник,  

Научная библиотека, Государственный музей 
изобразительных искусств им. А.С. Пушкина,

История библиотеки Государственного му-
зея изобразительных искусств им. А.С. Пушки-
на (ГМИИ) началась с 1912 г., когда был создан 
Музей изящных искусств. Её основой стал фонд 
кабинета изящных искусств Московского уни-
верситета. С первых дней своего существования 
библиотека целенаправленно комплектовалась 
специальными изданиями по истории искусст-
ва, истории, в особенности древней, египтоло-
гии, археологии, нумизматике. Большая часть 
изданий выписывалась из-за границы. 

Пополнялись	 фонды	 библиотеки	 и	 частными	
книжными	собраниями.	В	1913	г.	после	смерти	со-
здателя	Музея	И.В.	Цветаева	в	неё	была	передана	
часть	его	личной	библиотеки.	В	1920-е	гг.	библио-
тека	 значительно	 пополнилась	 книгами	и	журна-
лами	из	расформированных	Московского	Публич-
ного	 и	 Румянцевского	 музеев,	 Государственного	
книжного	фонда.	В	1945	г.	библиотека	пополнялась	
трофейным	фондом	из	немецких,	польских	и	вен-
герских	книгохранилищ.	В	1948	 г.	 в	ГМИИ	была	
передана	библиотека	упраздненного	Музея	нового	
западного	 искусства,	 возникшего	 в	 первые	 годы	
советской	власти	на	базе	двух	личных	коллекций	
С.И.	Щукина	и	И.А.	Морозова.	В	фонде	хранятся	
книжные	 собрания	 выдающихся	 отечественных	

искусствоведов:	М.В.	Алпатова,	А.А.	 Губера,	К.С.	
Егоровой,	 И.А.	 Кузнецовой,	 Б.Н.	 Терновца,	 П.Д.	
Эттингера.

Экслибрис	известного	библиофила	XIX	в.	Сер-
гея	Петровича	Бутурлина	выявлен	на	французском	
издании	«Voyage	en	Italie	et	en	Siсile	par	L.Simon,	
auteur	des	voyages	en	Angleterre	et	en	Suisse»,	(Paris,	
1828.	-	Ил.	1).	В	справочнике	Богомолова	этот	экс-
либрис	описан	так:	«Литография,	34х35,	середина	
XIX	века,	четырехугольный,	в	линейной	рамке	герб	
(щит	четверочастный:	1	–	корона,	2	–	рука	с	пала-
шом,	3	–	коронованный	орел	с	мечом	и	державой,	
4	 –	 птица)	 под	шлемом,	 увенчанным	 дворянской	
короной,	с	двумя	щитодержателями-воинами»1.	

На	 обороте	 обложки	 брошюры	 К.Ф.	 Фукса	
«Краткая	 история	 города	 Казани»	 (Казань,	 1817;	
репринт	 с	 издания	 1905	 г.)	 помещен	 экслибрис	 с	
изображением	 византийской	миниатюры	 с	Иису-
сом	Христом,	 призывающим	 будущих	 апостолов,	
рыбарей	Андрея,	Петра,	Иакова	 и	Иоанна.	Ниже	
рамки	 надпись	 «Из	 собрания	 книг	 Ф.Т.	 Василь-
ева»2.	 Рядом	 с	 экслибрисом	 имеется	 автограф:	
«Многоуважаемому	Алексею	Васильевичу	Ореш-
никову	Ф.Т.	Васильев.	Казань»,	и	далее	даты,	кото-
рые	даны	в	буквенном	старославянском	виде,	что	
соответствует	22	сентября	1905	г.

А.В.	 Орешников	 (1855–1933),	 известный	 рус-
ский	нумизмат,	член-корреспондент	АН	СССР.	С	
1883	г.	и	до	конца	своей	жизни	работал	в	Истори-
ческом	музее,	возглавляя	отдел	нумизматики.	Мы	
обнаружили	в	фондах	несколько	десятков	изданий	
(книг,	брошюр,	отдельных	оттисков	статей),	на	ко-
торых	имеются	автографы	разных	российских	уче-
ных	 и	 деятелей	 культуры,	 даривших	 свои	 труды	
Орешникову.	 Дальнейшая	 систематизация	 этого	
материала,	несомненно,	расширит	объем	фактичес-
ких	 сведений	 о	 выдающихся	 отечественных	 уче-
ных,	об	их	профессиональных	и	дружеских	связях,	
возможно,	по-новому	осветит	историю	российской	
нумизматической	науки.

Отдельной	темой	в	научной	обработке	фондов	
библиотеки	ГМИИ	должно	стать	книжное	собра-
ние	князей	Гагариных.	Экслибрисы	князя	Николая	
Викторовича	и	княжны	Татьяны	Сергеевны3	укра-
шают	издание	1738	г.	«Княжеский	мир.	В	шестнад-
цатый	раз	переизданный,	с	новыми	добавлениями	
и	улучшениями	Календарь	историй,	родов	и	гербов	
года	 после	 благословенного	 Рождества	 Христова	
1738-го.	 С	 историческим	 объяснением	 медальо-
на	 канцлера	Фердинанда	 первого	 года	 1558-го.	А	
также	краткое	описание	всех	правящих	канцлеров,	
королей,	курфюрстов,	духовных	и	светских	князей	
1	 Богомолов	С.И.	Российский	книжный	знак.	1700-1918.	–	М.,	
2005;	Е.С.	Кашутина,	Н.Г.	Сапрыкина.	Экслибрис	 в	 собрании	
Научной	 библиотеки	Московского	 государственного	Универ-
ситета:	Альбом-каталог.	–	М.,	1985.	–		С.78,	№	49.
2	 Богомолов.	№	2185.
3	 Богомолов.:	№№	3364	и	3381.Илл.	1
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и	графов	по	их	годам	жизни	и	правления,	а	также	
некоторых	 иностранных	 князей,	 пап	 и	 кардина-
лов.	Нюрнберг,	в	типографии	Кристофа	Вайгельса	
старшего,	отпечатано	Лоренцом	Билингом».

Достойное	место	в	библиотеке	князя	Констан-
тина	Константиновича	Голицына	(1854–1934),	за-
нимала	«История	государства	российского»	Н.М.	
Карамзина.	Это	третье	издание	1830	г.,	вышедшее	
в	 типографии	 Плюшара	 «иждивением	 книгопро-
давца	 Смирдина».	 Все	 тома	 отмечены	 скромным	
шрифтовым	 экслибрисом14.	 На	 корешках	 книг	
тиснение	–	инициалы	«В.Ч.»	Чьи	они	–	предстоит	
узнать.	 Издание	 пестрит	 пометами	 синим	 каран-
дашом.	Источник	поступления	в	библиотеку	пока	
установить	не	удалось.

В	фондах	библиотеки	встречаются	книги	с	вла-
дельческими	 знаками	 князей	 Долгоруковых.	 В	
качестве	 иллюстрации	 можно	 предложить	 «Опи-
сание	 ростовского	 ставропигиального	 первоклас-
сного	Спасо-Яковлевского-Дмитриева	монастыря	
и	 приписного	 к	 нему	Спасского,	 что	 на	Песках»,	
изданное	в	Санкт-Петербурге	в	1849	г.	в	типогра-
фии	 Якова	 Грима.	 На	 титульном	 листе	 круглый	
штамп	 в	 линейной	 рамке:	 герб,	 увенчанный	 кня-
жеской	 короной,	 окруженный	 надписью	 «Екате-
рининской	Мызы»25.	На	книге	имеется	также	су-
перэкслибрис	 Долгоруковых:	 латинская	 буква	 D	
золотым	тиснением.	На	обороте	верхней	крышки	
в	центре	экслибрис,	описанный	Богомоловым	под	
№	5017:	 «В	линейной	рамке	 эмблема	из	 третьего	
поля	щита	герба	-	рука	со	стрелой,	в	овальном	рем-

1	 Богомолов.:	№3894.
2	 Богомолов.:	№	5020.

не	 с	надписью	«села	Полуехтова»	 (Ил.	 2).	Кроме	
того,	 слева	имеется	наклейка:	«Р.А.Х.Н.	Комната,	
шкаф	72,	полка	0.61,	№	23670»	(РАХН	–	Россий-
ская	Академия	художественных	наук).	Последним	
владельческим	 знаком	 на	 данной	 книге	 является	
прямоугольный	 штамп:	 «Книжный	 фонд	 /	 Мос-
ков.	Библиот.	 отдела	 /	БИБЛИОТЕКА	Долгору-
кова	/».

С	 семьей	Долгоруковых	 связан	 еще	 один	 ред-
кий	экземпляр	из	нашего	фонда	–	«Строгановский	
иконописный	 лицевой	 подлинник:	 конца	 XVI	 и	
начала	XVII	 столетий»	 (М.,1868).	Он	поступил	в	
Музей	из	гравировального	отделения	Московского	
Публичного	и	Румянцевского	музея,	о	чем	говорит	
круглый	штамп	на	первой	странице	и	наклейка	на	
обороте	форзаца.	Прекрасный	 кожаный	 переплет	
с	 золотым	 тиснением,	 розового	 муара	форзацы	 и	
замечательная	дарственная	 запись	на	 авантитуле:	
«Его	 сиятельству	 князю	 Владимиру	 Андреевичу	
Долгорукову	 от	 издателя	В.И.	 Бутовского	 усерд-
ное	приношение.	Москва,	31	августа	1875».

Сочетание	 нескольких	 владельческих	 знаков	
мы	 наблюдаем	 на	 изданиях,	 посвященных	жизни	
и	творчеству	знаменитого	скульптора	Антонио	Ка-
новы3	 (Ил.	 3).	Более	 ранним	является	 экслибрис	
поэта	 Владимира	 Михайловича	 Жемчужникова	
(1830–1884),	 одного	 из	 авторов	 «Козьмы	 Прут-
кова».	Поверх	 экслибриса	Жемчужникова	 справа	
и	 слева	 наклеены	 два	 экслибриса	 графа	 Сергея	
Дмитриевича	Шереметева:	левый	выполнен	в	гра-
вюре	по	рисунку	В.А.	Боброва4	и	представляет	со-

3	 Opere	 di	 scultura	 e	 di	 plastica	 Antonio	 Canova.	 Descritte	 da	
Isabella	Abrizzi	nata	Teotochi.	T.	1–4.	–	Pisa,	1821/24.
“Saggio	sulla	vita	e	sulle	opere	di	Antonio	Canova.	–	Pisa,	1825.
4	 Богомолов.:	№	17432.

Илл.	2

Илл.	3
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бой	четырехугольник	–	в	линейной	рамке	герб	под	
нашлемником	с	 двумя	щитодержателями-львами,	
окружен	 овальной	 рамкой	 с	 надписью:	 «из	 книг	
графа	 Сергея	 Дмитриевича	 Шереметева»	 и	 де-
визом	«Deus	cоnservat	omnia»,	ниже	–	«шкаф	IV,	
полка	1,	№	87».	Правый	экслибрис	–	хромолитог-
рафия	по	рисунку	Елизаветы	Меркурьевны	Бем1:	
мальчик	в	древнерусском	костюме	читает	бумагу,	
на	столе	полуразвернутый	свиток	с	гербом,	на	за-
днем	плане	полки	с	книгами.	Вверху	надпись:	«Из	
книг	графа	С.Д.	Шереметева».	

Удивительные	 связи	 прослеживаются	 подчас	
между	разными	книгами	и	их	бывшими	владельца-
ми.	Так	рядом	с	С.Д.	Шереметевым	возникает	гер-
цог	 Георгий	 Георгиевич	Мекленбургский	 (1859–
1900),	поручик	1-й	лейб-гвардии	артиллерийской	
бригады,	 член	 Русского	 музыкального	 общества.	
В	 библиотеке	 последнего,	 судя	 по	 экслибрису2,	
находилась	книга	с	описанием	коллекции	оружия	
графа	 С.Д.	 Шереметева3.	 В	 1908	 наследник	 Г.Г.	
Мекленбургского	 пожертвовал	 часть	 библиотеки	
Московскому	Публичному	и	Румянцевскому	Му-
зею,	откуда	некоторые	тома	поступили	в	ГМИИ.

Также	 из	 Румянцевского	 музея	 поступили	 в	
библиотеку	ГМИИ	сочинения	Шарля	Палиссо	де	
Монтенуа	 (1730–1814),	 одного	из	ярких	предста-
вителей	 французской	 литературы	 и	 философии.	
Книги	 принадлежали	 графу	 Дмитрию	 Николае-
вичу	 Мавросу	 (1820–1896),	 что	 подтверждается	
штампом	на	 титульном	листе4.	Библиотека	 графа	
Мавроса	содержала	редчайшие	издания.	Имеются	
ее	печатные	каталоги.	В	1919	 году	 в	Московский	
книжный	фонд	было	передано	2500	книг,	позднее	
поступивших	 в	 РГБ.	 Книги	 украшены	 суперэкс-
либрисом,	но	чей	он,	пока	установить	не	удалось.	
Предстоит	большая	и	кропотливая	работа	по	поис-
ку	томов	из	библиотеки	Мавроса	в	нашем	фонде.

В	 1918	 г.	 в	Петрограде	 была	 распродана	 биб-
лиотека	действительного	статского	советника,	ка-
мергера,	 чиновника	 Департамента	 духовных	 дел	
иностранных	 вероисповеданий	 Министерства	
внутренних	дел	Дмитрия	Модестовича	Остафьева.	
Она	состояла	из	7	000	томов	по	отделам:	богосло-
вие,	мистика,	масонство,	астрология,	оккультизм,	
библиография,	 история,	 искусство,	 география	 и	
путешествия.	Именно	 к	 последним	 разделам	 от-
носится	 путеводитель	 по	 музеям	 Франции	 Луи	
Виардо,	изданный	в	1855г.	в	Париже.	Помимо	эк-
слибриса	 на	 данной	 книге	 есть	 овальный	штамп	
«из	книг	Остафьева»,	также	приведенный	в	спра-
вочнике	Богомолова	под	№	11564.	Нельзя	не	ис-
пытывать	 горечь	 от	 карандашной	 пометы	 «дуб.	
ненужно»	 (орфография	 сохранена),	 сделанной	
рядом	с	 этим	штампом	одной	из	 сотрудниц	биб-
лиотеки	Музея	в	середине	60-х	годов,	когда	про-
водилась	переинвентаризация	всего	фонда.	

Остановимся	 теперь	на	 владельческих	 знаках	
тех,	кто	 сыграл	неоценимую	роль	в	 создании	са-
1	 Богомолов.:	№	17433.
2	 Богомолов.:	№	9336.
3	 Die	 Waffensammlung	 des	 Grafen	 S.D.	 Scheremetew	 in	
St.Petersburg	von	E.	von	Lenz.	Leipzig,	1897.
4	 Богомолов.:	№	8914.

мого	Музея	изящных	искусств.	В	первую	очередь,	
следует	 назвать	 Ивана	 Владимировича	 Цветае-
ва.	 Книг	 с	 владельческими	 знаками	 Цветаева	 в	
библиотеке	более	600.	К	таким	знакам	относятся	
типографский	прямоугольный	экслибрис	неболь-
шого	размера	(24х36)	и	круглый	штамп.	На	обоих	
один	 и	 тот	 же	 текст:	 «Из	 книг	 профессора	 И.В.	
Цветаева».	Книги,	принадлежавшие	Цветаеву,	не	
были	сохранены	в	библиотеке	музея	единым	мас-
сивом.	Их	 расставили	 в	 общем	фонде,	 не	 сделав	
даже	 отдельной	 картотеки.	 Только	 в	 последние	
годы	 нашими	 сотрудниками	 ведется	 работа	 по	
сбору	и	поэкземплярному	описанию	изданий.	Не-
давно	нам	удалось	пополнить	фонд	Цветаева	еще	
двумя	книгами.	Первая	–	труд	Н.И.	Новосадско-
го	«Культ	кавиров	в	древней	Греции»,	изданный	
в	Варшаве	в	1891	г.	Никаких	особых	полиграфи-
ческих	изысков,	 скромный	переплет.	Но	что	под	
ним!	

Однако	 начнем	 с	 автора.	 Николай	 Иванович	
Новосадский,	 профессор	 Московского	 универси-
тета	 и	 Московского	 археологического	 инcтиту-
та	 по	 греческой	 словесности,	 принадлежал	 к	 тем	
представителям	русской	интеллигенции,	которые,	
избегая	всякого	шума	вокруг	своей	деятельности	и	
личности,	оказывали	огромное	влияние	не	только	
на	своих	слушателей,	но	и	на	всех,	кому	посчаст-
ливилось	с	ним	соприкоснуться.	Широко	образо-
ванный,	 в	 полном	 смысле	 гуманист,	 написавший	
несколько	 специальных	 трудов,	 он	 отличался	 не-
обычной	приветливостью	в	обращении,	доступно-
стью	и	всегдашней	готовностью	помочь	желающим	
искренно	поучиться	и	поработать	на	филологичес-
кой	ниве.	

Окончив	 Волынскую	 духовную	 семинарию,	
Новосадский	в	1879	г.	поступил	в	императорский	
Санкт-Петербургский	 историко-филологический	
институт,	 где	 все	 4	 года	 считался	 одним	 из	 луч-
ших	студентов.	В	1883	г.	он	был	назначен	учителем	
древних	языков	в	Таганрогскую	гимназию,	откуда	
командирован	в	Грецию	для	приготовления	к	про-
фессорскому	 званию.	В	Греции	 занимался	изуче-
нием	эпиграфики,	религиозных	и	государственных	
древностей	 Эллады,	 познакомился	 с	 научными	
приемами	 археологических	 раскопок.	 По	 возвра-
щении	 в	 Россию	 в	 1886	 г.	 преподавал	 греческий	
язык	в	Санкт-Петербургской	гимназии	Видемана,	
в	1888	г.	приглашен	занять	кафедру	греческой	сло-
весности	в	Варшавский	университет,	где	до	1906	г.	
читал	лекции	по	истории	греческой	литературы.	К	
этому	периоду	(1888–1906)	кроме	ряда	статей	по	
различным	 вопросам	 греческой	 филологии	 отно-
сятся	два	его	больших	сочинения	–	«Культ	кави-
ров	в	древней	Греции»	(Варшава,	1891).	и	«Орфи-
ческие	гимны»	(Варшава.,	1900).	В	1906	г.	вышел	
в	 отставку	 (к	 тому	 времени	 исполнял	 должность	
ректора)	и	переехал	в	Москву,	где	его	пригласили	
занять	кафедру	эпиграфики	в	Московском	архео-	
логическом	институте.	В	1909	г.	Новосадский	был	
избран	 на	 кафедру	 классической	 филологии	 в	
Московском	 университете.	 Почетный	 член	 Мос-
ковского	 археологического	 института,	 член-уч-
редитель	 Общества	 истории,	 филологии	 и	 права	
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при	 Императорском	 Варшавском	 университете,	
действительный	 член	 Императорского	 русского	
археологического	 общества,	 член-корреспондент	
Императорского	 Германского	 Археологического	
общества	в	Берлине,	Риме	и	Афинах.

Теперь	вернемся	к	книге	и	раскроем	ее	на	 ти-
тульном	 листе.	 В	 правом	 верхнем	 углу	 читаем:	
«Многоуважаемому	Ивану	Владимировичу	Цве-
таеву	от	автора».	И	здесь	же	на	титуле	характер-
ная	круглая	печать	И.В.	Цветаева.	Как	уже	было	
отмечено,	 книги	 из	 библиотеки	 И.В.	 Цветаева	
поступили	в	Музей.	То	же	произошло	и	с	библи-
отекой	Новосадского.	Диалог	профессоров	про-
должается.	Рассматриваемая	нами	книга	являет	
собой	пример	еще	одной	удивительной	встречи.	
В	 свое	 время	 она	 принадлежала	Михаилу	Ива-
новичу	 Чуванову,	 о	 чем	 свидетельствуют	 вла-
дельческие	 знаки:	 «Собрание	 М.И.	 Чуванова».	
М.И.	 Чуванов	 был	 библиофилом,	 собиравшим	
помимо	 старопечатных	 книг,	 по	 преимуществу	
старообрядческих,	также	иконы.	Коллекция	Чу-
ванова	в	настоящее	время	экспонируется	в	Му-
зее	личных	коллекций,	который	является	одним	
из	 отделов	 ГМИИ.	Поистине	 вспомнишь	 изре-
чение	 древних:	 HABENT	 SUA	 FATA	 LIBELLI	
(Книги	имеют	свою	судьбу).

Нечаянной	 радостью	 стало	 для	 нас	 обнару-
жение	 книг,	 ранее	 принадлежавших	 великому	
русскому	 коллекционеру	 Сергею	 Ивановичу	
Щукину	 (1854–1936).	 Одна	 из	 них	 –	 моногра-
фия	на	французском	языке	Шарля	Диля	о	визан-
тийском	искусстве,	изданная	в	1910	г.	в	Париже	
–	имеет	штамп	«Библиотека	Сергея	Ивановича	
Щукина»	и	инициалы	«S.S.»	на	корешке	внизу.	
Она	поступила	в	ГМИИ	в	1948	г.	в	составе	биб-
лиотеки	Музея	нового	западного	искусства.	Что	
касается	 другой	 –	 «Об	 индийских	 княжеских	
дворах»	Отто	Элера	 на	 немецком	 языке	 –	 то	 в	
инвентарной	записи	в	графе	«Источник	поступ-
ления»	указан	особый,	то	есть	трофейный,	фонд.	
Скорее	всего,	это	ошибка,	но,	как	знать,	быть	мо-
жет,	книга	попала	в	какую-либо	немецкую	биб-
лиотеку	из	Парижа,	где	Сергей	Иванович	скон-
чался	в	1936	г.,	и	затем	в	качестве	трофея	была	
вывезена	из	Германии	и	вернулась	в	Москву.	На	
титульном	листе	слева	внизу	стоит	карандашная	
помета	 «С.И.Щ.».	 Те	 же	 инициалы	 оттиснены	
золотом	у	нижнего	края	на	корешке.

Обратимся	 теперь	 к	 книге,	 достойной	 не	
просто	 культурологического	 эссе,	 но	 могущей	
дать	толчок	целому	роману.	Это	сочинения	Кор-
нелия	 Тацита,	 изданные	 на	 латинском	 языке1.	
В	предисловии	на	французском	языке	редактор	
отмечает:	«Уже	давно	господа	профессора	изъяв-
ляли	жалобы	на	то,	что	их	ученики	не	располага-
ют	Правильным	Изданием	Тацита.	Эти	жалобы,	
справедливые	и	глубоко	обоснованные	и	побуди-
ли	 нас	 представить	 настоящее	 издание.	Желая,	
чтобы	издание	соответствовало	запросам	господ	
профессоров,	мы	избрали	в	качестве	модели	са-
мый	подлинный	текст,	 то	 есть	 тот,	 что	был	нам	

1	 	C.	Cornelii	Taciti.	Qu−	exstant	opera.	–		Lugduni,	1817.

предоставлен	 г-ном	 Аббатом	Лаллеманом,	 быв-
шим	 профессором	 Элоквенции	 в	 университете.	
Мы	 уверяем,	 что	 не	 пренебрегли	 ничем,	 чтобы	
тщательно	выверить	наше	издание;	мы	помногу	
раз	 предельно	 внимательно	 перечитывали	 каж-
дый	 оттиск	 и	 надеемся,	 что	 точность	 текста	 не	
вызовет	 никаких	 нареканий.	 Станет	 также	 оче-
видным,	 что	 издатель	 стремился	 сделать	 книгу	
настолько	аккуратной	и	приятной,	насколько	во-
обще	это	возможно	в	отношении	Классной	Кни-
ги	 (учебника).	 Чтобы	 ограничиться	 одним	 то-
мом,	пришлось	использовать	мелкий	шрифт;	но	
искусство,	с	которым	был	выполнен	набор,	при-
дает	работе	приятную	для	взора	чистоту»2.	Книга	
небольшого	формата,	в	полукожаном	светло-ко-
ричневом	переплете,	корешок	в	верхней	и	нижней	
части	 украшен	 золотым	 тисненым	 орнаментом.	
Выше	середины	корешка	на	зеленом	фоне	золо-
тое	тиснение:	TACITUS	/	EDID.	/	LALLЕMANT.	
Необычайно	изящен	украшающий	ее	экслибрис.	
До	недавнего	времени	владелец	его	был	нам	не-
известен.	В	справочнике	С.И.	Богомолова	под	№	
7809	мы	нашли	его	воспроизведение	и	описание:	
герб	под	шлемом,	под	гербом	–	вздыбленный	лев,	
на	лентах	ордена:	русские	–	Анны	и	Владимира	
и	 французский	 –	 Почетного	 легиона.	 На	 ленте	
над	гербом	девиз:	Fidelis	(Ил.	4).	Экслибрис	при-

2	 Перевод	научного	сотрудника	Отдела	редкой	книги	музея-
усадьбы	«Архангельское»	И.В.	Никифоровой.

Илл.	4
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надлежал	 статскому	 советнику	 Николаю	 Васи-
льевичу	Крейтону	 (1825–1885).	 Родоначальник	
семьи	шотландец	Патрик	Крейтон,	 лейб-медик,	
переехал	в	Россию.	Его	сын	Василий	Петрович,	
он	же	Арчибальд	Вильямс,	 был	 также	 лейб-ме-
диком	при	Александре	 I.	Сын	Николая	Василь-
евича,	чьим	экслибрисом	помечено	описываемое	
нами	 издание,	 Сергей	 Николаевич,	 полковник	
лейб-гвардии	 Преображенского	 полка	 в	 Петер-
бурге,	 продолжал	 собирать	фамильную	библио-
теку,	начало	которой	было	положено	его	праде-
дом.	Она	содержала	свыше	2000	томов,	имела	ряд	
редких	изданий.	В	20–30	гг.	XX	в.	распродана	в	
Ленинграде.	Видимо,	именно	 там	и	 тогда	книгу	
приобрел	 последний	 владелец,	 пометив	 ее	 сво-
ей	фамилией	чернилами	в	правом	верхнем	углу	
авантитула:	W.C.	Schileiko.	

Владимир	 Казимирович	 Шилейко	 (1891–
1930),	 выдающийся	 отечественный	 филолог,	
востоковед,	 родился	 в	Петербурге.	После	 окон-
чания	в	1912	году	факультета	восточных	языков	
Петербургского	 Университета	 некоторое	 время	
работал	в	Эрмитаже,	с	1919	г.	 стал	членом	Ака-
демии	материальной	культуры,	с	1922	по	1924	г.	
читал	 курс	 аккадского,	шумерского	 и	 хеттского	
языков	в	Петроградском	университете.	В	1924	г.	
переехал	в	Москву	и	стал	сотрудником,	а	позднее	
заведующим	Отделом	Древнего	Востока	ГМИИ,	
продолжая	при	этом	преподавать	в	Ленинградс-
ком	университете.	В	 1930	 г.	Владимир	Казими-
рович	 скончался,	 не	 дожив	 до	 сорока.	 Помимо	
уникального	 научного	 дара	 Шилейко	 обладал	
даром	поэтическим.	Любовь	к	поэзии	и	собствен-
ное	 поэтическое	 творчество	 сблизили	 его	 с	Ан-
ной	Ахматовой.	Их	 брак	 продолжался	 несколь-
ко	лет.	До	недавнего	времени	мы	сомневались	в	

том,	что	карандашная	помета	из	двух	букв	«АХ»	
в	правом	нижнем	углу	авантитула	сделана	рукой	
Анны	Андреевны,	 но	 коллеги	 из	музея	Ахмато-
вой	 в	 Санкт-Петербурге	 развеяли	 наши	 сомне-
ния	–	это	ее	почерк.

Помимо	сочинений	Тацита	в	библиотеке	имеется	
ряд	книг,	ранее	принадлежавших	Владимиру	Кази-
мировичу.	Это	ценнейшие	издания	XVI–XVII	вв.,		
в	 основном	 античных	 авторов.	 Предстоит	 работа	
по	их	научному	описанию.

Библиофилам	хорошо	знакомо	имя	Павла	Да-
выдовича	 Эттингера	 (1866–1944).	 Вместе	 с	 ог-
ромным	 собранием	 графики	 в	 ГМИИ	 поступила	
и	часть	библиотеки	этого	выдающегося	художест-
венного	 критика	 и	 коллекционера.	 Как	 известно,	
у	 Эттингера	 было	 несколько	 экслибрисов.	 Пока	
нами	 обнаружено	 три	 варианта:	 текстовой	 типо-
графский,	Леонида	Пастернака	и	Владимира	Фа-
ворского.	 Экслибрис	 работы	 Л.	 Пастернака	 име-
ется	 на	 каталоге	 выставки	 польской	 керамики	 и	
стекла	1913	г.	В	библиотеке	Музея	есть	еще	один	
экземпляр	 данного	 каталога	 с	 экслибрисом	Н.М.	
Миронова,	автором	которого	является	Константин	
Сомов1.	

Достойны	изучения	и	поэкземплярного	опи-
сания	 книги	 с	 экслибрисами	 и	 дарственными	
надписями,	некогда	находившиеся	в	библиотеке	
выдающегося	искусствоведа,	историка	 графики	
и	историка	книги	Алексея	Алексеевича	Сидоро-
ва.	 В	 1927–1936	 гг.	 Сидоров	 возглавлял	 отдел	
гравюры	 и	 рисунка	 ГМИИ.	 В	 фонде	 этого	 от-
дела	имеется	 около	 20	 экслибрисов,	 сделанных	
разными	художниками	для	Алексея	Алексееви-
ча.	Мы	же,	в	свою	очередь,	располагаем	пример-
но	 сотней	 книг	 с	 автографами,	 дарственными	
надписями	и	разными	экслибрисами	Сидорова.	
Большая	 часть	 этих	 книг	 подарена	 библиотеке	
его	дочерью,	Натальей	Алексеевной	Сидоровой,	
крупнейшим	 специалистом	 по	 греческой	 вазо-
писи,	всю	жизнь	проработавшей	в	Музее	в	отде-
ле	античного	искусства.

В	 завершении	 краткого	 обзора	 книг	 с	 вла-
дельческими	 признаками	 необходимо	 сказать	
о	 библиотеке	 Александра	 Васильевича	Живаго	
(1860–1940).	Врач	 по	 профессии,	 долгое	 время	
работал	ученым	секретарем	Музея	изящных	ис-
кусств.	Собранная	Живаго	коллекция	памятни-
ков	Древнего	Египта	в	настоящее	время	хранится	
в	ГМИИ	вместе	с	его	библиотекой,	насчитываю-
щей	более	6	тыс.	томов,	в	том	числе	роскошных	
изданий	по	искусству,	ценных	научных	изданий	
по	египтологии,	истории,	медицине.	Имеется	ее	
рукописный	каталог,	 который	представляет	 со-
бой	огромный	том,	на	верхней	крышке	перепле-
та	 оттиснута	 надпись:	 Опись	 библиотеки	 А.В.	
Живаго.	Подавляющее	большинство	книг	имеет	
характерное	тиснение	на	корешках,	причем	двух	
видов	–	на	русских	книгах	«А.Ж.»,	на	иностран-
ных	 «A.G.»	 Все	 книги	 Живаго	 имеют	 экслиб-
рис:	 бюст	 Венеры	 Милосской	 слева,	 в	 центре	
символ	медицины	–	змея	с	чашей,	четыре	книги	

1	 Богомолов.:	№		9543.Илл.	5
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корешками	и	на	переднем	плане	раскрытая	кни-
га	 с	 надписями	 на	 латыни.	На	 левой	 странице:	
«Элементы	 здоровья	 содержатся	 в	 растениях	 и	
используются	 в	 простой	 медицине.	 Цельсий».	
На	правой	странице:	«Многие	вещи	имеют	про-
должение	одна	в	другой.	Цицерон»	(Ил.5).	

А	теперь	несколько	слов	еще	об	одном	памят-
нике.	Это	рукописная	книга	в	библиотечном	пе-
реплете	«Краткое	историческое	описание	вещей	
в	мастерской	–	Оружейной	палате	хранящихся,	
тем	порядком,	каким	оные	в	хранилище	помеще-
ны.	1823	г.»	Количество	страниц	–	92.	Перечис-
лено	390	предметов.	Под	№	1–	Шапка	Мономаха.	
На	шмуцтитуле	штамп	«Книжный	фонд	Москов.	
Библиот.	 Отдела.	 Библиотека	 ………….№….».	 Ка-
рандашом	 вписана	фамилия	прежнего	 владель-
ца	–	Кампанари.	

Опись	Оружейной	палаты	1808	г.	хранится	в	
РГАДА.	Опись	1831	г.	–	в	архиве	Музеев	Крем-
ля.	 Косвенные	 данные	 о	 существовании	 описи	

начала	20-х	 гг.	XIX	века	ничем	не	подтвержда-
лись.	Обнаруженная	опись	1823	г.	явилась	цен-
нейшим	 историческим	 документом,	 передана	 в	
Музей	 Московского	 Кремля.	 Передача	 состоя-
лась	10	марта	на	 торжественном	вечере	 в	 честь	
200-летия	со	дня	основания	Оружейной	палаты.	
Хочется	 процитировать	 часть	 предисловия:	 «В	
1813	 г.	 (предметы)	 возвращены	 обратно1	 попе-
чительностью	начальства	в	надлежащей	целости	
в	Москву	и	положены	в	нижнем	этаже	нововы-
строенного	для	них	здания,	а	в	1814	г.	перенесе-
ны	в	верхний	этаж	и	расположены	тем	порядком,	
каким	приказано	Главным	Начальством».

Как	отрадно	было	бы	верить,	что	именно	так,	
попечительностью	 начальства	 и	 в	 надлежащей	
целостности	будут	и	впредь	храниться	памятни-
ки	культуры.

1	 После	эвакуации	во	время	Отечественной	войны	1812	г.	сна-
чала	в	Коломну,	а	затем	в	Нижний	Новгород

СЕКЦИЯ ПО ИСТОРИИ БИБЛИОТЕК

книжные собрания екатерины II и александра I 
в составе библиотеки царскосельского лицея

И.И. Зайцева,  
старший научный сотрудник, 

Государственный музей-заповедник  
«Царское Село»

Доклад посвящен истории бытования и сов-
ременному состоянию царскосельских биб-
лиотек Екатерины II и Александра I. Дана 
характеристика части этих собраний, ныне 
хранящейся в Мемориальном музее «Лицей».

Реконструкция	 библиотеки,	 не	 имеющей	 вла-
дельческих	 знаков	 и	 распыленной	 200	 лет	 назад	
–	 дело	 непростое.	 Неоценимую	 помощь	 в	 таких	
случаях	 оказывают	 сохранившиеся	 описи	 книг.	
Обнаруженные	 недавно	 в	 Российском	 государ-
ственном	историческом	архиве	(РГИА)	«Реестры»	
библиотеки	Екатерины	II	из	«Агатовых	комнат»	в	
Царском	Селе	и	библиотеки	Александра	I	из	Алек-
сандровского	 дворца1	 послужили	 стимулом	 для	
того,	 чтобы	 взяться	 за	 реконструкцию	 этих	 двух	
книжных	 собраний	 российских	 правителей.	Кни-
ги,	о	которых	идет	речь,	–	около	тысячи	томов	из	
екатерининской	библиотеки	и	 680	 томов	из	юно-
шеской	библиотеки	Александра	Павловича	–	были	
пожалованы	Александром	I	Царскосельскому	ли-
цею	в	1817	г,	а	в	1920	г.,	в	составе	лицейской	биб-
лиотеки,	были	переданы	в	Екатеринбург.

Екатерина	 II,	 отличавшаяся	 особенным	 при-
страстием	к	чтению,	тратила	на	покупку	книг	ог-
ромные	 суммы	 и	 часто	 приобретала	 их	 целыми	
коллекциями.	 В	 ее	 книгохранилищах	 к	 концу	
XVIII	 в.	 насчитывалось	40	000	 томов.	Приблизи-

1	 РГИА.	Ф.	487.	Оп.	20.	Д.	1191.	Л.	1-41.	

тельно	 одну	 десятую	 всего	 собрания	 составляла	
личная,	 так	называемая	«комнатная»	библиотека,	
бывшая	в	постоянном	пользовании.	Она	занимала	
11	шкафов	в	 залах	Эрмитажа	и	2	шкафа	в	одном	
из	помещений	«Агатовых	комнат»	в	Царском	Селе,	
на	втором	этаже	павильона	«Холодная	баня».	Эта	
личная	 библиотека	 императрицы,	 собранная	 ею	
по	крупицам	и	отражавшая	внутренний	духовный	
мир	владелицы,	могла	бы	служить	богатым	мате-
риалом	для	историков.	Однако	в	XIX	в.	она	была	
рассредоточена	по	разным	учреждениям.

Важно	 обратить	 внимание,	 что	 ни	 описей,	 ни	
каталогов	 эрмитажной	 библиотеки	 Екатерины	 II	
до	 настоящего	 времени	 не	 сохранилось.	 Никако-
го	экслибриса	коллекция	также	не	имела,	в	связи	
с	 чем	 опознание	 ее	 книг	 весьма	 затруднительно.	
Определение	принадлежности	книг	к	екатеринин-
скому	собранию	основывается	только	на	наличии	
дарственных	надписей	авторов,	адресованных	им-
ператрице,	 или	 на	 имеющихся	 в	 тексте	 пометах	
самой	 Екатерины.	 Вот	 почему	 сохранившаяся	 в	
Екатеринбурге	 царскосельская	 личная	 библиоте-
ка	Екатерины	 II	представляет	огромный	интерес,	
а	«Реестр	принятым	книгам	из	библиотеки…	в	Яш-
мовых	комнатах»2	и	сопровождающие	этот	реестр	
документы	так	важны	для	изучения	императорско-
го	книжного	собрания.

До	нашего	времени	сохранились	шкафы,	встро-
енные	Камероном	в	стенные	ниши	во	всю	высоту	
одной	 из	 «Яшмовых	 комнат».	 Представление	 о	
содержимом	шкафов	дают	счета	придворного	кни-
гопродавца	И.Я.	Вейтбрехта	на	«закупленные	для	

2	 В	XVIII–XIX	в.	агат	называли	яшмой	
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Царскосельской	библиотеки,	что	на	колонаде	[sic!]	
<…>	книги».	В	одном	из	последних	счетов	1796	г.		
означены	 «переплетенные	 в	 красный	 сафьян»	
«Хроники»	Корнелия	Непота	в	9	томах,	18	томов	
«Жизнеописаний»	 Плутарха,	 4	 тома	 «Словаря»	
Бейля	и	т.	д.1	

Книжное	 собрание	 в	 «Агатовых	 комнатах»	
включало	не	только	античную	классику	и	истори-
ческие	труды.	Екатериной	была	составлена	обшир-
ная	 коллекция	 французской	 литературы	 XVIII	
века.	«Я	способна	выть	за	чтением	романов	или	во	
время	 представления	 трагедий»,	 –	 признавалась	
она	в	письме	Ф.-М.	Гримму2.	Статс-секретарь	им-
ператрицы	А.М.	Грибовский	свидетельствует,	что	
«она	очень	была	разборчива	в	своих	чтениях	<…>.	
Любила	 романы	 Лесажа,	 сочинения	 Мольера	 и	
Корнеля	<…>.	Любила	Плутарха,	Тацита	и	Монте-
ня	<…>.	Знала	почти	наизусть	Перикла,	Ликурга,	
Солона,	 Монтескю,	 Локка	 <…>»3.	 Из	 «Записок»	
Екатерины	нам	известно,	 что	она	увлекалась	Ци-
цероном,	Вольтером	и	Монтескье,	 не	 раз	 перечи-
тывала	 исторические	 труды	Барония,	 письма	ма-
дам	Севинье,	словарь	Бейля.	

Императрица	любила	не	только	серьезное,	но	и	
развлекательное	чтение.	Другой	ее	секретарь,	А.В.	
Храповицкий,	повествуя	о	царскосельских	буднях	
Екатерины,	пишет:	«Приласкан	во	время	чесания	
волосов	 по	 тому	 случаю,	 что	 привез	 книги,	 т.е.	
сказки:	они	надобны	для	разбития	мыслей	и	суть	
такого	рода,	что	при	чтении	не	требуют	внимания,	
ибо	 много	 читали	 таких,	 кои	 мысли	 занимают»4.	
Храповицкий,	очевидно,	имел	в	виду	французские	
литературные	сказки	«Кабинет	фей»	в	37	томах.

Замечательно	то,	что	почти	все	перечисленные	
книги	 мы	 находим	 в	 «Реестре»	 царскосельской	
библиотеки	Екатерины	II,	 составленном	в	1817	г.	
по	 случаю	 ее	 передачи	Царскосельскому	импера-
торскому	Лицею.

Свою	 личную	 библиотеку	 Екатерина	 II	 заве-
щала	внуку,	«любезному	Александру	Павловичу».	
Примечательно,	 что	 из	 всего	 личного	 имущества	
императрицы	 в	 ее	 завещании	 упоминается	 лишь	
библиотека	«со	всеми	манускриптами…	также	рез-
ные	каменья»,	что	свидетельствует	о	том	значении,	
которое	придавала	Екатерина	II	своей	коллекции.

Императрица	 позаботилась	 и	 о	 комплекто-
вании	 собственной	 учебной	 библиотеки	 для	 на-
следника	 Александра	 Павловича.	 Известно,	 что	
Екатерина	II	сама	занималась	воспитанием	своих	
внуков	 Александра	 и	 Константина	 и	 с	 1780-х	 гг.	
составляла	для	них	идентичные	библиотеки.	Боль-
шая	часть	книг,	предназначенных	для	великокня-
жеских	 библиотек,	 имела	 однотипные	 переплеты	
с	 тиснеными	 золотом	 вензелями	 в	 верхней	 части	
корешков:	 «АР»	 (Alexandre	 Pavlovitch)	 и	 «CP»	
(Constantin	 Pavlovitch)	 и	 вытисненным	 россий-
ским	 гербом	–	 в	 нижней.	 «Книгохранительница»	
1	 РГИА.	Ф.	468.	Оп.1.	Д.	4031.	Л.	8,	91-93.
2	 Письма	 Екатерины	 Второй	 барону	 Гримму	 //	 Рус.	 архив.	
1878.	Кн.	3,	№	9/10.	С.	105
3	 Грибовский	А.М.	Записки	о	императрице	Екатерине	Вели-
кой	...	М.,	1864.	С.	39,	43	
4	 Храповицкий	А.В.	Дневник.	М.,	1901.	С.	25

великого	князя	Александра	Павловича	располага-
лась	в	Новом	Царскосельском	(Александровском)	
дворце,	который	стал	свадебным	подарком	Екате-
рины	II	любимому	внуку.	Это	 собрание	 состояло	
преимущественно	из	французских	книг	XVIII	в.,	в	
основном	исторической	тематики,	хотя	в	той	или	
иной	степени	в	нем	были	представлены	абсолютно	
все	отрасли	знаний.	

«Реестр»	 этой	 библиотеки	 составил	 в	 1810	 г.	
придворный	библиотекарь	Александра	I	Баталий,	
которому	«повелено	было	отправиться	в	Царское	
Село	 для	 приведения	 в	 порядок	 книг	 Александ-
ровского	дворца»,	так	как	император	заметил,	что	
«тамошняя	 библиотека	 <…>	 некоторым	 образом	
опустошена».	Действительно,	опустошена	изрядно	
она	была	еще	в	1802	г.	братом	императора	великим	
князем	Константином:	по	случаю	восстановления	
старинного	Тартуского	 университета	Константин	
Павлович	пожелал	принести	в	 дар	 этому	учебно-
му	заведению	коллекцию	книг	и	использовал	для	
этой	 цели	 юношескую	 библиотеку	 Александра	 I,	
выбрав	из	нее	те	тома,	на	которых	имелся	вензель	
«АР».	В	Тартуский	университет	в	1802	г.	была	пе-
редана	половина	юношеской	библиотеки	Алексан-
дра	 I	–	682	тома,	 там	они	благополучно	хранятся	
поныне.	Оставшиеся	к	1817	г.	680	томов	получил	в	
дар	Царскосельский	Лицей.	

Императорские	 библиотеки	 служили	 лицеис-
там	вплоть	до	1917	г.,	когда	Лицей	прекратил	свое	
существование.	В	1920	г.	советское	правительство	
передало	всю	библиотеку	Лицея	Уральскому	госу-
дарственному	 университету	 (УрГУ),	 созданному	
в	 Екатеринбурге	 по	 декрету	 В.И.	 Ленина.	 Фонд	
Лицейской	библиотеки	к	этому	времени	составлял	
более	20	000	томов.

В	 Научной	 библиотеке	 УрГУ	 лицейское	 соб-
рание	размещено	в	отделе	редких	книг,	каталоги-
зировано	 и	 открыто	 для	 исследователей.	 Однако	
императорские	книги	растворились	в	общем	фон-
де.	В	2004	г.	была	предпринята	попытка	отыскать	
их	 среди	 тысяч	 других	 томов.	Имея	 в	 руках	под-
робные	описи	этих	изданий	–	«реестры»,	с	одной	
стороны,	и	с	помощью	электронного	научного	ка-
талога	Лицейской	библиотеки,	 с	 другой	 стороны,	
мы	отыскали	на	полках	несколько	десятков	мемо-
риальных	императорских	книг.	

В	 1961	 и	 1977	 годах	 по	 просьбе	 Всесоюзного	
музея	А.С.	Пушкина	из	Свердловска	были	возвра-
щены	в	музей	«Лицей»	740	книг,	изданных	до	1817	
года.	В	настоящее	время	на	основе	«Реестров»	про-
должается	 работа	 по	 выявлению	 сохранившихся	
императорских	книг	и	в	Царском	Селе,	и	в	Екате-
ринбурге.	Проведенные	 исследования	 уже	 позво-
ляют	 сделать	 некоторые	 выводы	 и	 привести	 точ-
ные	 цифры.	 В	 царскосельской	 части	 Лицейской	
библиотеки,	 среди	 тех	книг,	 что	 стоят	 сегодня	на	
полках	 библиотеки	музея	 «Лицей»,	 на	 сегодняш-
ний	день	насчитывается	130	 томов	 (62	названия)	
из	собрания	Александра	I	и	84	тома	(50	названий)	
из	собрания	Екатерины	II.	

Гораздо	проще	идентифицировать	книги	Алек-
сандра	Павловича,	так	как	«Реестр	<…>	книгам	из	
библиотеки	Александровского	 дворца»	 составлен	
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Баталием	на	очень	высоком	для	того	времени	биб-
лиографическом	уровне.	Здесь	указаны,	кроме	ав-
тора	и	названия,	количество	томов,	место	и	год	из-
дания,	автор	перевода,	автор	примечаний,	формат	
книги.	Сложнее	обстоит	дело	с	«Реестром	книг	из	
<…>	Яшмовых	комнат»,	где,	кроме	названия	и,	из-
редка,	 автора	произведения,	 не	 приводится	ника-
ких	данных.	Облегчает	сверку	лишь	то,	что	книги	
разделены	на	две	части	по	форматному	признаку.

Первое	 знакомство	 с	 томами	 екатерининской	
библиотеки	сразу	развеяло	миф	о	том,	что	все	ека-
терининские	книги	переплетены	в	красный	сафь-
ян.	Это	утверждение,	с	легкой	руки	историка	И.Г.	
Георги,	 многие	 годы	 распространялось	 из	 одного	
издания	в	другое	и	даже	зачастую	служило	опре-
деляющим	признаком	принадлежности	издания	к	
екатерининской	коллекции.	На	самом	деле	из	84-х	
ее	книг,	 хранящихся	в	Лицее,	 только	пять	имеют	
красный	сафьяновый	переплет,	из	 этих	пяти	 три,	
переплетенные	совершенно	одинаково,	числятся	в	
упомянутом	 счете	 1796	 года.	Остальные	 тома	пе-
реплетены,	в	подавляющем	большинстве	случаев,	
в	светло-коричневую	мраморированную	кожу.	На	
корешке	–	золототисненые	флероны,	чаще	всего	с	
растительным	орнаментом	или,	реже,	с	изображе-
нием	вазы-урны,	обрамленной	по	углам	четырьмя	
листиками,	 и	 две	 титульных	 наклейки,	 обычно	
красная	и	зеленая,	иногда	с	полосками	меандра	по	
верхнему	 и	 нижнему	 краю;	 обрезы	 красные	 или	
золоченые.	Из	архивных	документов	известно,	что	
секретарь	 императрицы	 Храповицкий	 заказывал	
переплеты	 «на	 французской	 и	 аглинской	 манер»	
у	 таких	 переплетчиков	 как	 Гей,	Торн,	Валенберг,	
Рихтер,	Кузе,	Мейер1.	Есть	в	Лицее	3	екатерининс-
ких	книги	в	простых	картонных	переплетах.

Второе,	 на	 что	 мы	 обратили	 внимание	 –	 все	
книги	 фаворита	 Екатерины	 II	 А.Д.	 Ланского,	 в	
одинаковых	переплетах	с	монограммой	АдЛ	на	ко-
решке	и	с	гербовым	экслибрисом,	оказались	не	в	ее	
библиотеке,	а	в	библиотеке	ее	внука.	Известно,	что	
она	принимала	самое	непосредственное	участие	в	
комплектовании	 коллекции	 Ланского,	 делая	 за-
казы	и	оплачивая	счета.	До	сих	пор	считалось,	что	
после	 преждевременной	 смерти	 юного	 фаворита	
Екатерина,	 отдав	 все	 его	 имущество	 родственни-
кам,	библиотеку	оставила	себе.	«Ланской	…	усвоил	
себе	мои	вкусы.	Это	был	юноша,	которого	я	воспи-
тывала»2,	–	писала	она	М.	Гримму,	оплакивая	утра-
ту.	Стало	быть,	книги	Ланского	послужили	еще	и	
воспитанию	великого	князя.	Из	62	книг	Александ-
ровского	дворца,	представленных	сейчас	в	Лицее,	
24	происходят	из	собрания	А.Д.	Ланского.	

К	сожалению,	в	 сохранившейся	части	библио-
теки	Александра	I	нет	томов	в	переплетах,	выпол-
ненных	Христианом	Мейером	–	с	суперэкслибри-
сом	«АР»	и	гербом	на	корешках3.	Этим	мы	обязаны	
Константину	 Павловичу,	 свидетельство	 его	 про-
1	 РГИА.	Ф.	468.	Оп.1.	Д.	3879.	Л.19;	Д.	4022.	Л.15,	42
2	 Письма	 Екатерины	 Второй	 барону	 Гримму	 //	 Рус.	 архив.	
1878.	Кн.	3,	№	9/10.	С.	99
3	 Автору	известно	лишь	одно	издание	с	этим	знаком,	храняще-
еся	ныне	в	российском	государственном	учреждении	(в	Госу-
дарственном	музее-заповеднике	«Царское	Село»)

извола	в	библиотеке	Александровского	дворца	за-
фиксировано	даже	в	«Реестре»:	одна	из	библиогра-
фических	записей	сопровождается	пометкой	о	том,	
что	 первые	 два	 тома	 издания	 взял	 граф	 Курута4	
«для	великого	князя	Константина».	

Несомненную	 ценность	 всякой	 личной	 биб-
лиотеки	 составляют	 маргиналии	 владельца	 –	 со-
хранившиеся	на	страницах	книг	пометы	и	записи.	
Представляется	 весьма	 достоверным	 предполо-
жение	о	том,	что	в	данном	случае	они	выполнены	
именно	 первыми	 владельцами,	 а	 не	 лицеистами	
или	 студентами	 впоследствии,	 поскольку	 тома,	
происходящие	не	из	императорских	 собраний,	 не	
содержат	каких	бы	то	ни	было	помет.	

В	 библиотеке	 Александра	 Павловича	 самое	
большое	количество	записей	встречается	на	книге	
«Дух	законов»	Монтескье,	на	«Законах»,	«Диало-
гах»	и	«Республике»	Платона,	на	трудах	Геродота	
и	Ксенофона.	На	двух	книгах	имеются	автографы	
Фридриха-Цезаря	Лагарпа	–	наставника	Алексан-
дра;	вероятно,	он	подарил	августейшему	воспитан-
нику	свои	любимые	книги.	«Лекции	по	риторике»	
Блэра	явно	служили	инструментом	для	обучения	
наследника	 красноречию:	 в	 тексте	 твердой	 рукой	
педагога	 подчеркнуты	 различные	 термины,	 а	 на-
против,	 на	 полях,	 рукой	 Александра	 выведены	
синонимы,	 антонимы	 и	 прочие	 речевые	 соответ-
ствия.

Екатерина	 оставила	 свои	 пометки	 на	 кни-
гах	 Фонтенеля	 («История	 оракулов»),	 Мольера,		
Т.	 Тассо	 (Иерусалим	 освобожденный),	 «История	
Роберта	Дьявола,	герцога	Нормандского»,	«Собра-
ние	примечательных	историй»	Картье	де	Филиппа.	
Особенно	богаты	пометками	и	записями	«Анналы»	
Тацита.	В	 связи	 с	 этим	любопытно	отметить,	 что	
Екатерина	 советовала	некоторым	своим	сановни-
кам	 из	 числа	 просвещенных	 «искать	 утешения	 в	
переводах	Тацита».	

Транскрибирование	 записей,	 оставленных	 на	
страницах	книг,	их	атрибуция,	и,	наконец,	публика-
ция	каталога	сохранившихся	императорских	книг	
–	таковы	наши	планы	на	ближайшее	будущее.	

4	 Д.Д.	Курута	–	гофмейстер	двора,	генерал,	близкий	друг	и	на-
ставник	Константина	Павловича.	
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Библиотека и зауральские генеалоги: 
сотрудничество и содружество

С. Бавыкина, 
ведущий библиотекарь отдела краеведения, 

Курганская областная универсальная 
 научная библиотека им. А.К. Югова

Освещается история создания Зауральского 
генеалогического общества в городе Кургане, его 
совместная деятельность с библиотекой и пер-
спективы дальнейшего сотрудничества. 

Интерес	 к	 генеалогии	 в	 нашей	 стране	 имеет	
устойчивую	 тенденцию	 роста.	 Родоведение	 ста-
новится	одним	из	основных	направлений	краеве-
дения.	История	семьи	–	это	яркая	иллюстрация	к	
истории	родного	края,	к	истории	Отечества.

В	городе	Кургане	и	Курганской	области	генеа-
логическое	движение	до	девяностых	годов	ХХ	века	
было	неорганизовано	и	 бессистемно,	 развивалось	
трудами	отдельных	краеведов.	В	1991	г.	в	истории	
зауральской	 генеалогии	 начался	 новый	 период.		
В	Курганском	педагогическом	институте	(ныне	го-
сударственный	университет)	был	включен	в	учеб-
ную	программу	курс	«Историческая	 генеалогия».	
В	печати	появились	статьи	по	данной	теме,	нача-
лась	 активная	 работа	 по	 созданию	 родословных	
росписей	и	таблиц,	генеалогических	очерков.	

Таким	образом,	был	накоплен	достаточно	боль-
шой	 опыт	 исследования	 родословных,	 нашлись	
интересные	 и	 неравнодушные	 люди,	 которые	
подключились	 к	 работе	 по	 воссозданию	 исто-
рии	нескольких	 зауральских	крестьянских	родов.		
В	 первую	 очередь	 среди	 энтузиастов-генеалогов	
необходимо	назвать	Павла Александровича Свище-
ва,	 кандидата	 исторических	наук,	 члена	Русского	
генеалогического	 общества,	 доцента	 Курганского	
государственного	университета.	

В	 2000	 г.	 вышел	 в	 свет	 первый	 в	 нашем	 крае	
сборник	 научных	 трудов	 «Зауральская	 генеало-
гия»	под	редакцией	П.А. Свищева.	Сборник	вклю-
чает	шесть	 самостоятельных	 и	 разнообразных	 по	
жанру	генеалогических	работ,	которые	позволяют	
представить	весь	спектр	генеалогических	исследо-
ваний	в	Южном	Зауралье.	Немалую	роль	в	подго-
товке	 книги	 сыграла	 Курганская	 областная	 уни-
версальная	 научная	 библиотека	 им.	 А.К.	 Югова,	
предоставившая	 материалы,	 которые	 позволили	
воссоздать	исторический	фон,	на	котором	развора-
чивалась	семейная	история.

Книга	 вызвала	 большой	 общественный	 резо-
нанс.	 Презентация	 сборника	 состоялась	 в	 октяб-
ре	2000	г.	в	Курганской	областной	универсальной	
научной	 библиотеке	 им.	 А.К.	Югова.	 После	 пре-
зентации	 состоялось	 заседание	 зауральских	 ро-
доведов-любителей,	 принявших	 решение	 создать	
Зауральское	отделение	Русского	генеалогического	
общества	на	базе	библиотеки.	В	2002	г.	отделение	
было	 преобразовано	 в	 Зауральское	 генеалогичес-
кое	общество,	его	председателем	был	избран	Павел 
Александрович Свищев.	 Родоведческие	 и	 краевед-

ческие	 исследования,	 создание	 и	 сохранение	 се-
мейных	 архивов,	 просветительская	 деятельность	
–	 все	 это	 определило	 работу	 общества.	 Главная	
задача	общества	–	объединить	всех	зауральцев,	за-
интересованных	генеалогическим	поиском.		

При	активной	поддержке	ученых	кафедры	оте-
чественной	истории	университета,	Курганской	об-
ластной	 универсальной	 научной	 библиотеки	 им.	
А.К.	Югова,	 Государственного	 архива	 и	 краевед-
ческого	музея	Курганской	области	опыт	исследо-
вательской	работы	членов	созданного	пять	лет	на-
зад	генеалогического	общества	получил	признание	
и	привлек	внимание	большого	количества	людей,	
желающих	заняться	изучением	своего	рода.	

В	 процессе	 деятельности	 общества	 четко	 оп-
ределились	конкретные	перспективы	дальнейшей	
работы:

1.	 Профессиональное	 академическое	 изучение	
исторической	генеалогии	студентами	в	вузе,	разви-
тие	теоретических	основ	этого	предмета	учеными.

2.	 Исследовательская	 работа	 генеалогов-лю-
бителей	–	 основного	 состава	Зауральского	 генеа-
логического	общества	им.	П.А.	Свищева	 (имя	ос-
нователя	присвоено	 обществу	после	 его	 смерти	 в	
2003	г.).	

3.	 Распространение	 генеалогических	 знаний,	
популяризации	их	через	средства	массовой	инфор-
мации	и	учебные	заведения.

4.	 Создание	 электронного	 банка	 данных	 «За-
уральские	 фамилии»	 в	 Государственном	 архиве	
Курганской	области.	

Деловые	отношения	Курганской	областной	уни-
версальной	 научной	 библиотеки	 им.	 А.К.	 Югова	
	с	генеалогическим	обществом	строятся	на	принци-
пах	взаимовыгодного	сотрудничества.	Библиотека	
выступает	в	роли	организатора,	предоставляющего	
место	для	проведения	заседаний,	собраний,	встреч,	
семинаров.	Библиотека	обеспечивает	информаци-
онную	и	библиографическую	поддержку	общества,	
формирует	 генеалогический	 фонд,	 осуществляет	
роспись	материалов	по	темам:	«Зауральская	генеа-
логия»	и	«Родословная»,	а	также	непосредственно	
принимает	участие	в	заседаниях	общества	с	книж-
ными	выставками	и	обзорами	литературы,	оказы-
вает	помощь	в	 организации	и	проведении	мероп-
риятий,	 встреч	 с	 интересными	 людьми,	 ведении	
документации.	

Генеалогические	 исследования	 требуют	 не	
только	 знаний	 общеисторического	 характера,	 но	
и	привлечения	опыта,	накопленного	такими	вспо-
могательными	историческими	дисциплинами,	как	
геральдика,	 историческая	 география,	 топонимика	
и	т.д.	Поэтому	сотрудники	библиотеки	организуют	
выставки-обзоры	 книг	 по	 интересующим	 темам,	
приглашают	 специалистов	 различных	 областей	
знания	на	заседания	родоведов.	

В	 краеведческом	 фонде	 библиотеки	 выделен	
раздел	 работ	 членов	Зауральского	 генеалогичес-
кого	общества	им.	П.А	Свищева.	Таким	образом,	

СЕКЦИЯ ПО ИСТОРИИ БИБЛИОТЕК
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всем	читателям	библиотеки	предоставляется	воз-	
можность	познакомиться	со	сложным,	но	необык-
новенно	увлекательным	процессом	поиска	и	ана-
лиза,	 связанного	 с	 исследованием	 своих	 родос-
ловных.

За	 время	 сотрудничества	 деловые	 контакты	
библиотеки	 и	 общества	 переросли	 в	 теплые	 дру-
жеские	 отношения.	 Один	 из	 активных	 членов	
общества	Анатолий Иванович Патраков	–	худож-
ник,	 специалист	 по	 художественному	 литью	 –	 к	
90-летию	 Юговки	 подарил	 мемориальную	 доску	
об	 основателе	 библиотеки	 земском	 враче	 Петре	
Павловиче	Успенском.	Также,	благодаря	родоведу,	
краеведческий	фонд	библиотеки	получил	ценный	
комплект	карт	Южного	Зауралья	в	различные	ис-
торические	периоды.	Члены	Зауральского	генеало-
гического	общества	им.	П.А.	Свищева	своевремен-
но	информируют	библиотеку	о	своих	публикациях,	
пополняют	краеведческий	фонд	дарственными	эк-
земплярами	книг.

Круг	зауральских	генеалогов	постоянно	расши-
ряется.	В	октябре	2005	г.	общество	отметило	свою	
первую	 знаменательную	дату	–	пятилетие	 со	 дня	

основания.	За	время	активной	деятельности	обще-
ства	было	организовано	много	встреч	с	интересны-
ми	людьми	нашего	края,	студентами	высших	учеб-
ных	заведений	и	учащимися	общеобразовательных	
школ;	прочитано	более	40	докладов	на	темы	генеа-
логических	 разысканий,	 краеведческих	 исследо-
ваний;	 в	 печати	 опубликовано	 свыше	 200	 статей,	
издано	семь	книг,	презентации	которых	прошли	в	
библиотеке	им.	А.К.	Югова.	Вышли	в	 свет:	 книга	
«Растим	родословное	древо»,	подготовленная	спе-
циально	к	пятилетнему	юбилею	генеалогического	
общества,	а	также	второй	сборник	научных	трудов	
«Зауральская	генеалогия».	

В	 перспективных	 планах	 сотрудничества	 За-
уральского	 генеалогического	 общества	 им.	 П.А.	
Свищева	и	Курганской	областной	универсальной	
научной	библиотеки	им.	А.К.	Югова	–	обеспечение	
самого	широкого	участия	зауральских	 генеалогов	
в	краевых	и	региональных	долговременных	науч-
ных	 программах;	 расширение	 поля	 деятельности	
за	счет	более	активного	распространения	генеало-
гических	знаний	и	более	тесных	контактов	с	колле-
гами	из	других	городов.	

сохранение культурного наследия. 
особенности работы библиотек-музеев  
и музеев библиотек: формы, методы, 
социальное партнерство

С.Г. Колосова,  
заведующий Музеем-библиотекой  

«Книги блокадного города»,  
Централизованная библиотечная система 

Московского района, Санкт-Петербург 

Сегодня, как никогда раньше, в нашей стране 
актуальна проблема сохранения памятников 
отечественной культуры и воспитания пат-
риотизма. Путь, по которому надо следовать 
для решения проблемы, обозначил академик 
Д.С. Лихачев в «Заметках о русском»: «Чтобы 
сохранить памятники культуры, необходимые 
для «нравственной оседлости» людей, мало 
только платонической любви к своей стране, 
любовь должна быть действенной»1. 

Любовь	действенную,	направленную	на	сохра-
нение	культурного	наследия	и	исторической	памя-
ти,	воспитывают	и	аккумулируют	библиотеки-му-
зеи	и	музеи	библиотек.

Музей-библиотека	 «Книги	 блокадного	 горо-
да»	 Централизованной	 библиотечной	 системы	
Московского	 района	 Санкт-Петербурга	 открыт	
25	января	1996	г.	Десятилетие	нашей	работы,	как	
оригинального	 учреждения	 культуры,	 доказало,	
что	такая	форма,	объединяющая	функции	музея	и	
библиотеки,	жизнеспособна	и	перспективна.

1	 Лихачев	 Д.С.	 Избранные	 труды.	 В	 3-х	 т.	 Л.:	 Худож.	 Лит.,	
1987.	Т.2.	с.	494.	

единые формы работы музея и библиотеки.	
Библиотечное	 сообщество	не	 стоит	на	месте.	Ин-
новации,	 особенно	 в	 конце	 ХХ	 века,	 стали	 фак-
том	 библиотечной	 жизни.	 В	 связи	 с	 изменением	
социальных	 условий	 библиотеки	 смело	 приняли	
на	себя	выполнение	функций	других	учреждений	
культуры,	 с	 полным	 сохранением	 основного	 про-
филя	работы.	В	библиотеках	появились	клубы	по	
интересам,	выставочные	залы,	театральные	студии,	
видео	залы,	Интернет-кафе,	центры	информации	и	
музеи.	

Занимая	свою	нишу	в	столь	грандиозном	деле,	
библиотеки-музеи	и	музеи	библиотек	используют	
инновационные	методы	и	формы	работы,	творчес-
ки	 осваивают	 и	 преломляют	 музейные	 функции	
(документирование,	 образование	 и	 воспитание,	
организация	свободного	времени)	в	традиционную	
библиотечную	деятельность.	

Предлагаю	ознакомиться	с	некоторыми	из	них	
на	примере	Музея-библиотеки	«Книги	блокадного	
города».

Известно,	что	музеи	и	библиотеки	решают	об-
щие	 задачи:	 мемориальные,	 коммуникационные	
и	 информационные.	 И	 библиотеки	 и	 музеи	 «со-
бирают,	 хранят,	 изучают,	 обрабатывают	 и	 предо-
ставляют	в	общественное	пользование»2	музейные	
предметы	и	документы.	В	словаре	книговедческих	
терминов	 (авт.	Шамурин	Е.И.)	 дано	определение	
документа,	 согласно	 которому	 можно	 говорить	 о	

2	 Майстрович	 Т.В.	 Библиотеки,	 архивы,	 музеи:	 понятийный	
ряд	//	Библиотековедение,	2000,	№3,	с.16–22.	
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«едином	 документном	 пространстве»1,	 где	 разви-
вается	деятельность	библиотек	и	музеев.	Несмот-
ря	на	общность	социальных	функций	до	сих	пор	не	
определен	механизм	взаимодействия	библиотек	и	
музеев.	На	пути	решения	этой	проблемы	находит-
ся	музей-библиотека.

особенности методики работы структурных 
подразделений музея-библиотеки.	Музей-библио-
тека	 «Книги	 блокадного	 города»	 обладает	 книж-
ным	фондом	в	50	000	экземпляров.	В	его	структуру	
входят	 абонемент,	 читальный	 зал	 и	 музей,	 реали-
зующие	 свои	 проекты	 на	 единой	 концептуальной	
основе.	В	 каждом	 структурном	подразделении	ис-
пользуются	 музейные	 и	 библиотечные	 методы	 и	
формы	работы.

На	абонементе	выделена	выставочная	зона	для	
представления	 временных	 экспозиций.	 В	 настоя-
щее	 время	 –	 это	 «Ленинградский	 День	 Победы»	
и	«Эпоха	в	лицах»	о	семьях	читателей-дарителей,	
переживших	страшное	блокадное	время.	В	экспо-
зиции	использованы	документы	музея,	библиоте-
ки	и	личных	архивов	читателей.	

В	 читальном	 зале	 выставочные	 экспозиции	
проработаны	более	детально.	Примером	тому	слу-
жит	 ныне	 действующая	 временная	 экспозиция	
«Транспорт	 Ленинграда,	 1941–1945»,	 где	 выде-
лены	разделы	«Ленинградский	трамвай»,	 «Грузо-
вой	 и	 легковой	 транспорт»,	 «	 Транспорт	 Дороги	
жизни»,	 «Ленинградский	 троллейбус»,	 «Особый	
транспорт:	санки,	тележки».	При	разработке	тема-
тико-экспозиционного	плана,	был	отобран	массив	
фотодокументов,	 рукописных	источников,	 книг	и	
журналов	военных	лет,	памятные	альбомы	и	юби-
лейные	издания.	

По	выставочным	экспозициям,	также	как	и	по	
музею,	 проводятся	 экскурсии.	 Экспозиции	 спо-
собствуют	 популяризации	 книжных	 фондов,	 так	
как	печатные	издания	по	данной	теме	демонстри-
руются	 на	 книжно-иллюстративных	 выставках	 в	
читальном	зале	и	абонементе.	

Надо	отметить,	что	выставки	абонемента	и	чи-
тального	зала	отличаются	от	стационарной	музей-
ной	 экспозиции	 большей	 оперативностью,	 акту-
альностью	и	широтой	использования	материала.

Музейная	 экспозиция	 статична.	Она	насчиты-
вает	около	2	000	единиц	хранения.	В	музее	пред-
ставлены:	 фото	 фриз,	 фрагмент	 интерьера	 бло-
кадной	 библиотеки,	 карта	Ленинграда	 1940	 г.,	 на	
которой	 отмечено	 расположение	 массовых	 биб-
лиотек,	 работавших	 всю	 блокаду,	 предметы	 быта	
библиотекарей,	 витрины,	 характеризующие	 виды	
печатной	продукции	1941–1944	гг.	и	современные	
издания	о	блокаде.

В	 музее	 проходят	 экскурсии,	 в	 основном,	 для	
организованных	 групп	 по	 предварительной	 запи-
си.	 Для	 каждой	 группы	 посетителей,	 разных	 по	
возрасту	и	уровню	подготовки,	проводится	экскур-
сия	по	отдельному,	индивидуальному	плану.	

В	ходе	экскурсии	используются	интерактивные	
формы,	отличные	от	музейной	практики,	которые	

1	 Шамурин	 Е.И.	 Словарь	 книговедческих	 терминов.	 –	 М.:	
Сов.Россия,	1958.	с.	

позволяют,	 например,	 книгу,	 изданную	 в	 блокад-
ном	Ленинграде,	и	по	сути	являющуюся	музейным	
экспонатом,	взять	в	руки.

Посетителям	разрешается	посидеть	на	рабочем	
месте	 библиотекаря,	 обмакнуть	 перьевую	 ручку-
вставочку	в	чернильницу-непроливайку	и	сделать	
запись,	 воспользоваться	 пресс-папье,	 походить	 с	
портфелем.	Мальчикам	нравится	примерять	каску,	
надевать	планшет	и	чувствовать	себя	защитником	
города-героя.	Девочки	с	интересом	рассматривают	
«Журнал	 мод»	 за	 1941	 г.	 и	 женские	 туфли.	 Вит-
рины	 с	 детскими	 книгами,	 игрушками	 и	 елочны-
ми	 украшениями	 привлекают	 экскурсантов	 всех	
возрастов.	 Библиотекарь-экскурсовод	 помогает	
ребятам	лучше	понять	жизнь	бабушек	и	дедушек,	
что	соответствует	постулату	Д.С.	Лихачева	«Дети	
вообще	 хранители	 традиций»2.	 В	 ходе	 экскурсии	
используются	устаревшие	слова,	значение	их	объ-
ясняется,	таким	образом,	пополняется	словарный	
запас	учащихся.

Вниманием	и	уважением	окружены	у	нас	жите-
ли	 блокадного	 Ленинграда.	 Используя	 их	 воспо-
минания,	мы	обогащаем	свои	экскурсии,	лекции	и	
беседы	новым	фактическим	материалом,	придаем	
рассказу	яркую	эмоциональную	окраску.	Уникаль-
ность	темы,	которую	в	полной	мере	не	озвучивают	
и	не	изучают	другие	музеи,	привлекает	все	новых	и	
новых	посетителей.		

В	соответствии	с	концепцией	в	музейной	кол-
лекции	Музея-библиотеки	 собраны	 только	 доку-
менты-подлинники,	 переданные	 в	 дар,	 имевшие	
отношение	к	деятельности	библиотек,	и	пережив-
шие	Великую	Отечественную	войну	и	Ленинград-
скую	блокаду.

Работа	 с	 экспонатом	 предусматривает	 фикси-
рование	истории	документа	и	 его	владельца,	 хра-
нившего	 этот	документ	десятки	лет	после	войны,	
в	нашем	случае,	владельцы	–	это	жители	блокиро-
ванного	Ленинграда	или	их	потомки,	 а	 также	уч-
реждения	и	организации,	работавшие	в	годы	бло-
кады	или	являющиеся	их	правопреемниками.	

культурно-просветительская работа.	 Широ-
ко	используя	методы	музейного	и	библиотечного	
обслуживания,	 мы	 проводим	 культурно-просве-
тительские	мероприятия	различных	форм,	назову	
лишь	 наиболее	 популярные:	 круглые	 столы,	 кон-
ференции,	праздники	чтения,	презентации,	видео-
просмотры,	игры-конкурсы,	экскурсии,	семинары,	
консультации.

Приветствуются	нашими	пользователями	круг-
лые	столы,	в	заседаниях	которых	принимают	учас-
тие	 ученые,	 историки,	 краеведы,	 ветераны,	 бло-
кадники,	 учащиеся	 и	 студенты	 образовательных	
учреждений.

Показательным	 можно	 назвать	 Круглый	 стол	
«Блокада	 Ленинграда	 и	 Финляндия».	 Поводом	
для	 его	 проведения	 послужило	 издание	 на	 рус-
ском	и	финском	языках	 в	Институте	Й.	Бекмана	
(Хельсинки,	Финляндия)	 монографии	 профессо-
ра,	доктора	исторических	наук,	академика,	ветера-
на	Великой	Отечественной	войны,	большого	друга	

2	 Лихачев	Д.С.	Раздумья	о	России.	СПб.:	Логос,	2004,	с.440

СЕКЦИЯ ПО ИСТОРИИ БИБЛИОТЕК
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Музея-библиотеки	Николая Ивановича Барышни-
кова.	Тема	Зимней	войны	1939–1940	гг.,	является	
такой	 же	 животрепещущей	 для	 жителей	 Санкт-
Петербурга	 –	 Ленинграда,	 как	 и	 ленинградская	
блокада.	 В	 заседании	 участвовали	 представители	
высшей	школы,	 городских	музеев,	 средств	массо-
вой	 информации,	 ветераны,	 читатели.	 В	 жаркой	
полемике	 при	 участии	 автора	 монографии	 и	 из-
дателя	 обсуждались	 острые	 вопросы,	 волнующие	
Россию	и	Финляндию.	Такая	же	бурная	дискуссия	
состоялась	ранее	в	Хельсинки.	Ведущий	заседания	
Круглого	стола	в	итоге	отметил,	что	тема	требует	
пристального	внимания	и	радует	появление	новых	
изданий	о	«неизвестной	войне»	в	информационном	
пространстве.	Круглый	стол	предваряла	выставка,	
на	 которой	 были	 представлены	 фотодокументы,	
плакаты,	 предметы	 военного	 быта	 1939–1940	 гг.,	
ранее	изданные	труды	Н.И. Барышникова,	и	другие	
издания,	представляющие	различные	точки	зрения	
на	советско-финскую	войну.	

Праздник	чтения	–	одно	из	ярких	событий,	со-
бирающее	 в	 Музее-библиотеке	 любителей	 фран-
цузской	истории,	языка	и	литературы.	Многолет-
няя	практика	утвердила	нас	в	мысли	о	проведении	
цикла	 мероприятий	 «Российско-французские	
культурные	связи».	

Начало	 ежегодного	 цикла	 положил	 экспонат	
Музея-библиотеки	–	сборник	рассказов	П.	Мери-
ме	«Матео	Фальконе»,	изданный	в	1944	г.	в	Ленин-
граде.	Странно	и	удивительно,	почему	в	столь	гроз-
ное	 время	 в	 серии	 «Библиотечка	 краснофлотца»	
выходит	книга	французского	писателя.	Надо	ска-
зать,	что	за	годы	блокады	не	так	уж	много	литера-
туры	зарубежных	авторов	увидело	свет.	В	каталоге	
«Книги	непобежденного	Ленинграда»1	встречают-
ся	только	имена	В.	Василевской,	Дж.	Лондона,	Ги	
де	Мопассана,	П.	Мериме,	Д.Б.	Пристли.	

Занимаясь	историей	этого	издания	упомянутого	
сборника	рассказов	Проспера	Мериме	и	подбором	
материала	о	его	творчестве,	мы	подготовили	бесе-
ду	о	вкладе	писателя	в	пропаганду	русской	лите-
ратуры	во	Франции,	его	государственной	деятель-
ности	по	охране	памятников	истории	и	культуры	
и	провели	опрос	читателей	о	том,	что	они	знают	о	
Проспере	Мериме.	С	 горечью	 поняли,	 что	 совре-
менное	поколение	мало	знает	о	нем.	Как	показыва-
ет	библиотечная	статистика,	вообще	художествен-
ную	литературу	(не	по	учебной	программе)	читать	
стали	меньше.	Много	ли	 сейчас	 читает	молодежь	
А.	Доде,	М.	Пруста,	Р.М.	дю	Гара,	Ж.-Б.	Мольера	
и	других	классиков	зарубежной	литературы,	кото-
рыми	 зачитывалось	 поколение	 второй	 половины	
20	века?	Я	ни	в	коем	случае	не	призываю	возродить	
интерес	только	к	тем	писателям,	которыми	увлека-
лись	раньше.	Важно	вернуть	интерес	читателей	к	
гуманной	 литературе,	 написанной	 хорошим	 язы-
ком,	сеющей,	как	сказал	Н.А.	Некрасов	«разумное,	
доброе,	 вечное».	 В	 этом	 направлении	 и	 был	 про-

1	 Книги	непобежденного	Ленинграда:	Каталог	книг,	изданных	
в	Ленинграде	в	годы	Великой	Отечественной	войны.	В	3	т./Ас-
социация	историков	блокады	и	битвы	за	Ленинград	в	годы	Вто-
рой	мировой	войны;	Сост.	А.Ф.Векслер.-СПб.,1999–2002.

думан	 праздник,	 который	 начался	 с	 рассказа	 об	
истории	Праздника	Чтения,	о	жизни	и	творчестве		
П.	 Мериме,	 его	 современниках	 П.А.	 Вяземском,	
А.С.	Пушкине,	И.А.	 Тургеневе.	 В	 качестве	 музы-
кального	сопровождения	звучали	фрагменты	хоро-
шо	известной	музыки	Ж.	Бизе	из	оперы	«Кармен»,	
по	мотивам	одноименной	новеллы	П.	Мериме.	По-
гас	свет,	при	свете	свечи	было	разыграно	неболь-
шое	 театрализованное	 представление	 «В	 библио-
теке	блокадного	Ленинграда».	Сюжет,	основанный	
на	фактическом	материале,	необычайно	прост:	чи-
тательница	приходит	в	библиотеку	и	просит	книгу	
романтическую,	про	любовь.	Ей	хочется	отвлечься	
от	бесконечных	обстрелов	и	ужасов	войны.	В	это	
время	 раздаются	 сигналы	 воздушной	 тревоги,	 но	
библиотекарь	и	читательница	не	обращают	на	это	
внимание,	не	торопясь,	выбирают	книги:	«Война	и	
мир»	Л.Н.	Толстого	очень	большая	–	тяжело	нести,	
у	 пришедшей	 женщины	 дистрофия,	 томик	 А.С.	
Пушкина,	 к	 сожалению,	 отсырел,	 а	 вот	 сборник		
П.	Мериме	«Матео	Фальконе»	невелик	и	включает	
несколько	 новелл.	 Библиотекарь	 медленно,	 озяб-
шими	пальцами	 записывает	 книгу,	 читательница,	
придвинулась	ближе	к	коптилке,	вслух	читает	со-
держание:	«Матео	Фальконе»,	«Таманго»,	«Синяя	
комната»,	«Венера	Илльская».	После	сигналов	об	
окончании	 воздушного	 налета	 читательница	 ухо-
дит.	Библиотекарь	гасит	свечу,	повязывает	поверх	
ватника	платок	и	тяжелой	походкой,	медленно	по-
кидает	библиотеку.	Зажигается	свет	в	зале.	

Впечатление	от	увиденного	оказалось	настоль-
ко	 сильно,	 что	 несколько	 мгновений	 прошли	 в	
полном	молчании,	потом	раздались	аплодисменты.	
Зрительские	 симпатии,	 безусловно,	 приятны,	 но	
важнее	 всего,	 что	 участники	 праздника	 погрузи-
лись	в	атмосферу	блокадного	города	и	поняли,	что	
книга	помогала	горожанам	выжить,	по	образному	
выражению	блокадницы	Н.В.	Сигал	 «книга	 была	
хлебом».	Мы	убедились,	что	наши	труды	оказались	
небесполезными,	и	у	старшеклассников	не	только	
возросло	уважение	к	ветеранам,	но	и	появился	ин-
терес	к	творчеству	П.	Мериме	и	французской	ли-
тературе.

Это	 первое	 мероприятие	 цикла	 «Российско-
французские	 культурные	 связи»	 неоднократно	
повторялось	по	просьбе	ветеранов	и	блокадников,	
которые	вспоминали	свою	молодость.

Следующие	 ежегодные	 мероприятия	 цикла	
продолжили	тему	Второй	мировой	войны.

Одно	 из	 них	–	 «Слова	 любви»	–	 было	 посвя-
щено	писателям-бойцам	Французского	Сопротив-
ления:	Р.	Шару,	Л.	Арагону,	П.	Элюару	и	другим;	
другое	 называлось	 «Сражающаяся	Франция	 гла-
зами	советских	писателей»	(И.	Эренбург,	А.Н.	Тол-
стой,	К.	Симонов).	

Праздники	чтения	организуются	для	школьной	
аудитории,	но	по	традиции	на	них	всегда	пригла-
шаются	ветераны	и	блокадники.	

комплектование фондов.	 Одним	 из	 спосо-
бов	 пополнения	 музейной	 коллекции,	 также	 как	
и	 библиотечных	 фондов,	 является	 традиционное	
комплектование.	 Регулярно	 пополняется	 уни-
версальный	 фонд	 библиотеки;	 приоритетом	 в	
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комплектования	 является	 литература	 о	 Второй	
мировой	 войне,	 Великой	 Отечественной	 войне	 и	
блокаде	 Ленинграда,	 что	 позволяет	 поступившие	
издания	использовать	в	музейной	и	библиотечной	
практике.	

В	музейной	коллекции	существуют	определен-
ные	лакуны,	но	с	помощью	универсального	библио-
течного	 фонда	 можно	 дополнить	 экспонатурный	
ряд	 информацией	 на	 традиционных	 и	 электрон-
ных	носителях.	

Приемлемой	формой	комплектования	является	
презентация	изданий.	Для	Музея-библиотеки	поль-
за	презентаций	заключается	в	пополнении	книжно-
го	фонда	новинками,	переданными	авторами	в	дар.	
Отрадно,	что	многие	авторы	передают	книги	в	фонд	
без	их	презентации,	 считая	почетным	представить	
свой	 труд	 в	Музее-библиотеке.	Мы	 гордимся	 тем,	
что	авторы	малотиражных	изданий	(200–500	экзем-
пляров)	дарят	свои	книги	именно	нам.	

Авторы	 оставляют	 автографы,	 памятные	 над-
писи,	посвящения,	отзывы,	что	позволяет	соответ-
ствующему	документу	стать	музейным	экспонатом.

Заслуживает	 внимания	 история	 автографа		
М.	 К.	 Аникушина,	 почетного	 гражданина	 Санкт-
Петербурга,	Народного	художника	СССР,	фронто-
вика,	творчество	которого	известно	во	всем	мире.	
Михаил Константинович Аникушин,	 несмотря	 на	
свою	 занятость	 и	 плохое	 самочувствие,	 приехал	
на	 открытие	Музея-библиотеки.	Его	 присутствие	
в	 зале	 и	 выступление,	 в	 котором	 он	 подчеркивал	
важность	сохранения	памяти	о	бесстрашных	и	са-
моотверженных	 защитниках	 города,	 взволновали	
собравшихся.	Художник	пожелал	Музею-библио-
теке	процветания	и	интересных	творческих	нахо-
док	 на	 благородном	 поприще	 просветительства.	
Свое	напутствие	он	записал	в	Книге	почетных	по-
сетителей.	

Системный	подход	к	 комплектованию	фондов	
требует	постоянной	работы.	Решению	этой	задачи	
помогает	изучение	результатов	мониторинга	чита-
тельского	спроса.

Как	 правило,	 общедоступные	 городские,	 му-
ниципальные	библиотеки,	не	имеют	возможности	
длительно	 хранить	 периодику:	 газеты	 хранятся	
3	 года,	журналы	–	5,	однако	у	нас	отличительная	
черта	 хранения	 периодических	 изданий,	 в	 соот-
ветствии	с	Законом	Российской	Федерации	о	му-
зейном	 фонде	 и	 концепцией	 Музея-библиотеки,	
заключается	в	том,	что	историко-краеведческая	пе-
риодика	хранится	без	ограничения	срока,	 так	как	
представленная	 в	 ней	 специальная	 информация	
востребована	пользователями.	

особенности учета.	Учет	музейных	экспонатов	
повлек	за	собой	внедрение	форм	музейного	учета,	
в	 дополнение	 к	 библиотечным	 учетным	 формам.	
Эта	кропотливая	работа	потребовала	творческого	
подхода.	 В	 итоге	 было	 разработано	Положение	 о	
музейном	 фонде	Музея-библиотеки	 «Книги	 бло-
кадного	города»,	в	котором	определено	место	хра-
нения	и	использования	каждого	документа.	

Кроме	того,	ведется	оригинальная	картотека	да-
рителей,	дополненная	их	фотографиями	и	кратки-
ми	биографическими	сведениями.

партнерство. Музей-библиотека	 развивается,	
обретает	 на	 своем	 пути	 друзей,	 единомышленни-
ков,	партнеров.

Рождению	Музея-библиотеки	предшествовало	
творческое	сотрудничество	Ассоциации	историков	
блокады	и	битвы	за	Ленинград	в	годы	Второй	ми-
ровой	 войны	 и	 Централизованной	 библиотечной	
системы	 Московского	 района	 Санкт-Петербур-
га.	Это	партнерство	не	окончилось	самим	фактом	
рождения	 учреждения	 культуры.	 Ассоциация	 с	
первых	дней	и	до	настоящего	времени	продолжает	
сотрудничать	 с	 Музеем-библиотекой.	 Члены	 Ас-
социации	систематически	консультируют	библио-
текарей	 и	 читателей	 в	 вопросах	 истории	 Второй	
мировой	войны,	принимают	участие	в	составлении	
тематико-экспозиционных	 планов	 выставочных	
экспозиций,	участвуют	в	мероприятиях,	передают	
в	музейных	фонд	свои	исследования.	Очень	важно,	
что,	являясь	преподавателями	высшей	школы,	на-
учными	сотрудниками	институтов	РАН	и	музеев,	
они	 популяризируют	 Музей-библиотеку.	 Одним	
из	 результатов	 этого	 можно	 считать	 музейную	
практику	 студентов	 Ленинградского	 областного	
государственного	университета	им.	А.С.	Пушкина	
в	Музее-библиотеке.

В	рамках	социального	партнерства	мы	сотруд-
ничаем	с	региональной	общественной	организаци-
ей	«Юные	участники	обороны	Ленинграда».	Оно	
выражается	 в	 проведении	 совместных	 мероприя-
тий,	индивидуальном	и	групповом	информирова-
нии,	 оказании	 чисто	 практической	 помощи	 друг	
другу.	 Эта	 организация	 –	 старейшая	 среди	 вете-
ранских,	 объединившая	в	 своих	рядах	блокадных	
подростков,	 награжденных	 медалью	 «За	 оборону	
Ленинграда».	 Юные	 участники	 обороны	 Ленин-
града	активно	передают	документы	–	свидетельс-
тва	блокадной	эпопеи	в	музей,	таким	образом,	по-
полняя	музейные	фонды.

Сотрудничество	с	образовательными	учрежде-
ниями	с	первых	дней	вошло	в	практику	нашей	ра-
боты.	Благодаря	Санкт-Петербургскому	городско-
му	Дворцу	творчества	юных	и	движению	«Юные	
за	 возрождение	 Петербурга»,	 Музей-библиотека	
участвует	 в	 общегородских	 историко-краеведчес-
ких	 конкурсах.	 Престиж	 коллектива	 Музея-биб-
лиотеки	 достаточно	 высок,	 поэтому	 библиотека-
ри	 приглашаются	 в	 жюри	 городских	 и	 районных	
смотров-конкурсов	по	истории	Санкт-Петербурга	
–	Ленинграда	и	Ленинградской	области.	Активное	
участие	в	мероприятиях	дает	нам	возможность	по-
лучать	печатные	сборники	лучших	исследователь-
ских	 работ	 воспитанников	 учреждений	 дополни-
тельного	образования.	

Наш	музей	в	Санкт-Петербурге	–	городе	музе-
ев	–	востребован,	однако,	полноправным	членом	в	
музейное	 сообщество	 мы	 пока	 не	 вошли.	 Будучи	
представителями	 библиотечной	 профессии,	 мы	
ставим	«во	главу	угла»	книгу.	В	этом	наше	основ-
ное	 отличие	 от	 музея.	 При	 любом	 библиотечном	
действе	доминантой	всегда	является	книга.	

В	 условиях	 развития	 компьютерных	 техноло-
гий	 бытует	мнение,	 что	 время	 книги	 уходит.	Это	
явление	беспокоит	общество,	так	как	книга	всегда	

СЕКЦИЯ ПО ИСТОРИИ БИБЛИОТЕК
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развивала,	 заставляла	 размышлять,	 думать,	 сопе-
реживать.	 Компьютерные	 технологии,	 обладаю-
щие	 большой	 агрессивностью,	 вытесняют	 духов-
ную	жизнь,	но	не	заменяют	ее.	В	поддержку	этой	
мысли	 приведу	 слова	 Д.С.	 Лихачева:	 «Читать,	
и	 читать	 с	 выбором:	 чтение	–	 главный,	 хотя	и	не	
единственный	 воспитатель…»1.	 Музей-библиоте-
ка	не	чужд	внедрению	новых	технологий,	но,	зная,	
что	в	Интернет	зачастую	информация	неточная	и	
неполная,	обращение	к	печатным	изданиям	пред-
почтительнее,	что	и	доказывает	наш	опыт.	

1	 Лихачев	Д.С.	Интеллигентным	притвориться	нельзя	//	Нев-
ское	время,	2006,	10	мая,	с.8	

Естественно,	 что	 в	 одном	 сообщении	 осветить	
все	 нюансы	 работы	 невозможно.	 Надеюсь,	 что	 в	
рамках	работы	Круглого	стола	«Библиотеки-музеи	
и	 музеи	 библиотек»	 произойдет	 обмен	 опытом	 и	
наметятся	пути	дальнейшего	развития	библиотек-
музеев	и	музеев	библиотек;	появится	возможность	
обсудить	такие	проблемы,	как:

-	 правовая	 форма	 существования	 библиотек-
музеев	и	музеев	библиотек;

-	 сбор	материалов;	
-	 правильное	хранения	экспонатов,	
-	 создание	 единой	 специализированной	 ком-

пьютерной	 программы	 для	 библиотек-музеев	 и	
другие.	

ДИСКУССИОННАЯ ГРУППА «ЭЛЕКТРОННЫЕ ИЗДАНИЯ»

Электронные издания в фондах библиотек: 
проблемы оценки и отбора 

Е.И. Козлова,  
И.В. Лязина,  

Научно-технический центр 
«Информрегистр» 

Широкое распространение изданий на элек-
тронных носителях и постоянно растущий 
спрос на них требует активного изучения 
свойств этого вида источников информации и 
разработки методологии их оценки и отбора. 
Формирование фондов российских библиотек 
электронными изданиями становится все более 
актуальным направлением в сфере комплек-
тования. Основные этапы формирования биб-
лиотечных фондов электронными изданиями 
соответствуют традиционным направлениям 
работ по комплектованию, однако, следует 
заметить, что различия в методах подготов-
ки изданий в цифровой форме, технологиях их 
обработки и обеспечения к ним доступа вносят 
существенные коррективы в деятельность биб-
лиотекарей. 

Электронное	 издание	 в	 полной	 мере	 соответ-
ствует	 своему	 назначению	 тогда,	 когда	 в	 нем	 ре-
ализованы	 функции	 информационно-поисковой	
и	 информационно-справочной	 систем;	 оно	 не	
должно	дублировать	книгу,	а	должно	содержать	то	
представление	информации,	которого	полиграфи-
ческое	издание	дать	не	может,	или	когда	печатный	
материал	отсутствует	вообще.	

Современная	система	комплектования	библио-
течных	фондов	предполагает	сочетание	печатных	и	
электронных	 документов,	 взаимно	 дополняющих	
друг	 друга	 с	 целью	 максимального	 обеспечения	
пользовательских	 потребностей.	 Создание	 сба-
лансированной	 системы	 комплектования	 требует	
детальной	 разработки	методов	 и	 критериев	 отбо-
ра	для	электронных	ресурсов.	В	общем	виде	схема	
комплектования	 электронными	 изданиями	 имеет	

традиционный	набор	элементов:
	Сбор	информации	об	электронных	изданиях;
	Оценка	 и	 отбор	 электронных	 изданий	 для	

приобретения	в	фонд;
	Заказ	 и	 приобретение	 электронных	 изда-

ний;
	Формирование	фонда	(обработка	и	органи-

зация	хранения	и	сохранности)	электронных	изда-
ний.

Однако	 более	 подробное	 изучение	 отдельных	
операций	 показывает	 специфику	 формирования	
фонда	электронными	изданиями,	которая,	прежде	
всего,	обусловлена	свойствами	цифровых	продук-
тов.	Основными	способами	создания	электронных	
изданий	являются:
	Оригинальные	 версии	 электронных	 изда-

ний,	не	имеющие	печатных	аналогов;	
	Аналоги	печатных	изданий;	
	Электронные	издания	с	частичным	исполь-

зованием	печатных	изданий;
	Локализация	продуктов	зарубежных	фирм.
Каждый	 из	 перечисленных	 способов	 создания	

электронных	изданий	требует	их	изучения	и	оцен-
ки	 как	 с	 позиций	 информативности	 для	фонда	 в	
сочетании	с	печатными	изданиями,	так	и	функцио-
нальности	самого	издания.	Сравнительный	анализ	
электронных	и	печатных	изданий,	показал	преиму-
щества	и	недостатки	обоих	видов	изданий,	что	дает	
основание	 конкретизировать	 критерии	 отбора.		
К	 преимуществам	 электронных	 изданий	 следует	
отнести	их	высокую	функциональность	–	наличие	
поисковых	 систем,	 возможность	 интерактивного	
режима	работы	с	пользователем,	реализацию	раз-
личных	режимов	работы	с	системой	(чтение,	про-
смотр,	 выборочное	 чтение,	 поиск	 по	 фрагменту),	
технологию	 работы	 с	 гипертекстом;	 возможность	
получения	 информации	 в	 машиночитаемой	 фор-
ме;	компактность	(небольшие	площади	для	хране-
ния	информации),	оперативный	доступ	к	большим	
объемам	информации.
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Все	эти	свойства	электронных	изданий	оптими-
зируют	работу	с	определенным	видом	материалов,	
в	первую	очередь,	образовательного	и	справочно-
энциклопедического	 характера.	 Для	 разработки	
критериев	 оценки	 необходимо	 конкретизировать	
характеристики	 изданий,	 например,	 разработать	
параметры	 оценки	 поисковых	 систем	 для	 раз-
личных	 типов	 изданий,	 создать	 список	 режимов	
работы	с	изданием	и	определить	значимость	при-
менительно	к	целевому	назначению.	Наряду	с	пре-
имуществами	электронные	издания	имеют	некото-
рые	характеристики,	 требующие	дополнительных	
условий	или	контроля	при	их	использовании.	К	та-
ким	характеристикам	относится	зависимость	от	на-
личия	 технических	 средств	 (компьютер,	 принтер,	
сетевое	оборудование),	программного	и	аппаратно-
го	обеспечения	 (быстрое	 старение	компьютерных	
технологий),	 отсутствие	 стандартов	 на	 форматы	
электронных	изданий,	проблема	защиты	авторско-
го	права.	Таким	образом,	чтобы	обеспечить	отбор	
электронных	 изданий	 для	 формирования	 фонда	
требуется	разработать	критерии	оценки,	содержа-
щие	наиболее	значимые	характеристики	изданий.

Оценка	 электронных	 изданий	 может	 произво-
диться	на	основе	критериев	при	наличии	исходных	
данных	об	объекте.	При	оценке	печатных	изданий,	в	
первую	очередь,	используются	выходные	сведения,	
и	 при	 разработке	 критериев	 учитывается	 видовая	
структура	материала.	Эти	сведения	носят,	в	основ-
ном,	 единообразный	 характер	 благодаря	 стандар-
тизации	видов	изданий,	требований	к	оформлению	
изданий	и	библиографическому	описанию.	

В	настоящее	время	разработано	и	введено	в	дейс-
твие	несколько	стандартов	по	работе	с	электронны-
ми	ресурсами,	однако,	учитывая	рекомендательный	
характер	этих	документов,	многие	издающие	и	биб-
лиографирующие	организации	не	придерживаются	
принятых	 в	 стандартах	 правил.	 На	 сегодняшний	
день	 основным	 нормативным	 документом,	 опре-
деляющим	 основные	 виды	 электронных	 изданий,	
состав	 и	 место	 расположения	 выходных	 сведений	
является	 ГОСТ	 7.83-2001	 «Электронные	 издания.	
Основные	виды	и	выходные	сведения».	

Разработкой	 методологии	 работы	 с	 электрон-
ными	 изданиями	 занимается	Федеральный	 депо-
зитарий	 электронных	изданий,	 который	является	
структурным	 подразделением	 НТЦ	 «Информре-
гистр»,	 и	функционирует	 в	 соответствии	 с	Феде-
ральным	Законом	РФ	«Об	обязательном	экземпля-
ре	документов»	от	29	декабря	1994	года	ФЗ-№	77.	
	По	состоянию	на	15	мая	2006	года	фонд	Депози-
тария	составляет	более	8	000	наименований	элек-
тронных	 изданий.	На	 основе	фонда	Депозитария	
проводится	 регулярный	 анализ	 российских	 элек-
тронных	 изданий	 и	 исследование	 их	 свойств	 и	
характеристик.	 Изучение	 свойств	 электронных	
изданий	 по	 видовому	 составу,	 целевому	 назначе-
нию,	 порядку	 оформления	 электронных	изданий,	
технологическим	и	функциональным	характерис-
тикам	 позволил	 разработать	 ряд	 рекомендаций	 и	
методик	по	оптимизации	работы	с	этим	видом	из-
дательской	продукции.	

Большое	значение	имеет	деление	электронных	

изданий	 по	 целевому	 назначению.	 Анализ	 соста-
ва	фонда	по	целевому	назначению	показал,	 что	 в	
равном	 соотношении	 распределились	 художест-
венные,	 учебные	 издания,	 справочные	 издания	 и	
издания	для	досуга.	Эти	издания	представляют	бо-
лее	 80%	 всех	 электронных	изданий	Депозитария.	
Для	 того,	 чтобы	 определить	 какие	 электронные	
издания	нужны	для	формирования	библиотечного	
фонда	необходимо	иметь	достаточное	количество	
сведений	об	издании.	К	таким	сведениям	относят-
ся	 как	 библиографические	 данные,	 так	 и	 аннота-
ции	на	электронные	издания.	Библиографическое	
описание	 электронных	 изданий	 производится	 в	
соответствии	 с	 ГОСТ	 7.82-2001.	 «Библиографи-
ческая	запись,	Библиографическое	описание	элек-
тронных	ресурсов».	

Наибольшую	сложность	при	подготовке	сведе-
ний	 об	 электронном	 издании	 (для	 последующего	
отбора	и	оценки)	составляет	оформление	изданий,	
которое	во	многих	случаях	не	соответствует	требо-
ваниям	четвертого	раздела	ГОСТ	7.83,	 в	 котором	
определены	состав	и	расположение	выходных	све-
дений.	Состав	и	расположение	выходных	сведений	
электронного	 издания	 зависят	 от	 вида	 электрон-
ного	издания,	количества	физических	носителей	и	
оформления.	Не	допускается	расхождения	между	
одними	 и	 теми	 же	 сведениями,	 помещаемыми	 в	
разных	местах	электронного	издания	и	элементов	
его	оформления.	

При	 составлении	 библиографического	 опи-
сания,	 на	 основе	 которого	 можно	 производить	
оценку	 ресурса,	 приходится	 выбирать	 сведения	
из	 различных	 элементов	 электронного	 издания.	
Системные	 требования	 являются	 обязательным	
элементом	характеристики	электронного	издания	
и	должны	включать	в	себя	несколько	технических	
спецификаций	в	 следующем	порядке:	наименова-
ние,	модель	компьютера;	объем	свободной	и	(или)	
оперативной	памяти;	наименование	операционной	
системы;	программное	обеспечение	(включая	при	
необходимости	язык	программирования);	перифе-
рийные	устройства	и	технические	средства.	

Важной	 составляющей	 частью	 для	 оценки	
электронных	изданий	является	их	аннотации.	На	
сегодняшний	 день	 большой	 проблемой	 является	
наличие	 аннотаций,	 дающих	 представление	 о	 са-
мом	 электронном	 издании.	 Аннотации,	 представ-
ленные	на	 сайтах	издательств	и	на	 самих	дисках,	
не	дают	характеристик	информационной	системы,	
которая	является	неотъемлемой	частью	электрон-
ного	издания.	Такие	аннотации	в	основном	носят	
рекламный	 характер	 или	 просто	 раскрывают	 со-
держание	 художественных	 произведений.	 Для	
полноценной	 оценки	 необходимо	 представить	 не	
только	 информацию	 о	 содержании	издания,	 но	 и	
описать	функциональную	 сторону	 –	 каким	 обра-
зом	использовать	издание,	какой	инструментарий	
дается	в	руки	пользователю	для	просмотра	ресур-
сов	электронного	издания.	В	аннотации	необходи-
мо	указывать	информационную	систему	или	обо-
лочку	 издания,	 возможности	 работы	 с	 данными,	
пользовательские	серверы	и	возможности	поиска.	
В	 существующих	ГОСТах	–	ГОСТ	7.9-95	 «Рефе-

ДИСКУССИОННАЯ ГРУППА «ЭЛЕКТРОННЫЕ ИЗДАНИЯ»
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рат	и	аннотация.	Общие	требования»	и	ГОСТ	7.86	
–2003	 «Издания.	 Общие	 требования	 к	 издатель-
ской	аннотации»	не	представлены	требования	для	
аннотирования	электронных	продуктов.	

В	 настоящее	 время	 существуют	 также	 боль-
шие	трудности	в	самой	технологии	получения	не-
обходимых	 библиографических	 данных.	 Диски	 с	
трудом	 открываются	 и	 устанавливаются,	 первые	
страницы	 дисков	 быстро	 сворачиваются;	 трудно	
ориентироваться	 в	 самой	 структуре	 построения	
ресурса,	 а	 иногда	 вообще	 невозможно	 найти	 для	
представления	издания	необходимые	данные.	Все	
это	подтверждает	актуальность	соблюдения	требо-
ваний	разработанных	в	ГОСТ	«Электронные	изда-
ния.	Основные	 виды.	Выходные	 сведения»,	 кото-
рый	устанавливает	 состав,	 способ	 записи	и	места	
размещения	выходных	сведений.	

Для	 того,	 чтобы	 обеспечить	 отбор	 электрон-
ных	 изданий	 для	 формирования	 фонда,	 необхо-
димо	 разработать	 критерии	 оценки,	 содержащие	
наиболее	 значимые	 характеристики	 изданий.	 К	
таким	свойствам	относятся	способ	формирования	
электронного	издания,	функциональность	инфор-
мационной	системы,	представление	сведений	о	са-
мом	издании.	Поэтому	перевод	печатных	изданий	
в	 электронную	форму	без	 придания	им	дополни-
тельной	функциональности	не	решает	поставлен-
ных	задач.	Все	эти	причины	существенно	осложня-
ют	 процесс	 отбора	 и	 приобретения	 качественных	
электронных	изданий.	

Информация	об	 электронных	изданиях	не	но-

сит	систематического	характера.	Основные	источ-
ники	 сведений	 –	 каталоги	 издательств,	 реклам-
ные	 материалы,	 каталоги	 библиотек	 –	 содержат	
разнородную,	трудно	сравнимую	информацию,	не	
отражающую	свойств	электронных	изданий.	Ком-
плектаторы	 получают	 информацию	 от	 наиболее	
активных	 распространителей	 электронных	 про-
дуктов,	что	не	отражает	многообразия	сложивше-
гося	на	сегодняшний	день	рынка.

Эффективное	 развитие	 системы	 комплектова-
ния	фондов	 библиотек	 электронными	изданиями	
и	обеспечение	пользователей	информацией	в	циф-
ровой	форме,	отвечающей	их	потребностям,	требу-
ет	развития	следующих	направлений	подготовки	и	
продвижения	на	рынок	продукции:
	Создания	конкурентоспособной	продукции,	

отвечающей	 информационным	 потребностям	 об-
щества,	 обладающей	 современными	 свойствами	
информационных	технологий	и	качественным	со-
держанием;	
	Стандартизации	подготовки	и	выпуска	элек-

тронных	изданий,	методов	их	обработки;
	Обеспечения	 единой	 системы	 информиро-

вания	о	вновь	выходящих	электронных	изданиях,	
основанной	на	регистрации	и	каталогизации.	

Пополнение	фондов	 библиотек	 электронными	
изданиями	при	выполнении	перечисленных	усло-
вий	должно	повысить	информационное	обеспече-
ние	пользователей	путем	предоставления	пользо-
вателям	сбалансированной	коллекции	печатных	и	
электронных	изданий.	

проблемы комплектования фондов библиотек 
электронными изданиями 

Т.В. Петрусенко,  
председатель Секции РБА  

по формированию библиотечных фондов, 
заведующий отделом комплектования, 
Российская национальная библиотека, 

И.А. Кирьянова,  
главный библиотекарь  

отдела комплектования, 
Российская национальная библиотека

Рассматриваются особенности работы с 
локальными электронными изданиями (ЭИ) 
отечественного производства, актуальные для 
каждой библиотеки, комплектующей фонды 
этим видом изданий на фоне развивающегося 
электронного книгоиздания.

В	соответствии	с	ГОСТ	7.83-2001	2001	«Элек-
тронные	 издания.	 Основные	 виды	 и	 выходные	
сведения»	 локальное	 электронное	 издание	 это	
«…электронное	издание,	 предназначенное	для	ло-
кального	использования	и	выпускающееся	в	виде	
идентичных	 экземпляров	 (тиража)	 на	 переноси-
мых	машиночитаемых	носителях».

Электронные	 ресурсы	 в	 современной	 библио-
теке	требуют	продуманной	системы	работы	с	этим	

видом	 изданий	 на	 основе	 использования	 межот-
дельских	технологий.	Опыт	работы	такой	крупной	
научной	 библиотеки,	 как	 Российская	 националь-
ная	 библиотека,	 позволяет	 получить	 достаточно	
полный	«срез»	проблем,	возникающих	в	библиоте-
ках	в	связи	с	использованием	ЭИ.	

Системность	деятельности	библиотеки	в	рабо-
те	с	ЭИ	может	быть	обеспечена	сбалансированно-
стью	решений	в	каждом	конкретном	случае	в	зави-
симости	от	типа	библиотеки,	объема	поступлений,	
особенностей	организации,	основных	целевых	ус-
тановок	и	решаемых	задач,	прежде	всего	в	рамках	
следующих	направлений:

1.	 Нормативно-правовая	база.
2.	 Оптимальная	навигация.	
3.	 Отбор,	поступление,	распределение	изданий	

по	фондам.	
4.	 «Путь»	ЭИ	в	библиотеке	и	технология	обра-

ботки.	
5.	 Особенности	использования	и	сохранности.	
6.	 Учет	ЭИ;	финансовые	и	бухгалтерские	воп-

росы.
7.	 Подготовка	персонала.	
Рассмотрим	каждое	из	отмеченных	направлений.
1.	 В	 соответствии	 с	 Федеральным	 Законом	

«Об	 обязательном	 экземпляре	 документов»	 от	
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29	декабря	1994	 г.	№	77-ФЗ	(с	изм.,	 внесенными	
Федеральным	 законом	 от	 27.12.2000	 №	 150-ФЗ	
и	Федеральным	законом	от	11.02.2002	№	19-ФЗ)		
общегосударственным	 депозитарием	 электрон-
ных	изданий	является	Научно-технический	центр	
«Информрегистр».	 Получателями	 федерального	
обязательного	 экземпляра	 электронных	 изданий		
(ОЭ	ЭИ)	также	являются	три	библиотеки	–	Рос-
сийская	 государственная	библиотека,	Российская	
национальная	 библиотека	 и	 Государственная	
публичная	 научно-техническая	 библиотека	 Си-
бирского	 отделения	РАН.	В	ряде	 регионов	право	
получения	ОЭ	ЭИ	закреплено	в	местном	законо-
дательстве	об	ОЭ	документов	за	центральными	ре-
гиональными	библиотеками.	

В	каждой	библиотеке	должна	быть	собственная	
система	нормативных	и	других	документов,	регу-
лирующих	работу	с	ЭИ,	включающая	Положение	о	
системе	фондов	библиотеки,	Концепцию	развития	
фондов	(в	том	числе	электронных),	Положение	об	
электронной	 библиотеке,	 Профиль	 комплектова-
ния	электронными	документами.

Как	правило,	появление	в	библиотеке	электрон-
ных	документов	влечет	за	собой	организационную	
перестройку	 традиционных	 библиотечных	 струк-
тур	 (отделов,	 секторов,	 межотдельских	 групп).		
К	сожалению,	опыт	показывает,	что	зачастую	даже	
библиотекари,	 музейные	 работники,	 архивисты,	
преподаватели	и	другие	специалисты	сферы	куль-
туры,	 выступающие	 как	 создатели	 электронных	
документов,	 до	 сих	 пор	 не	 осведомлены	 об	 уже	
существующей	 общегосударственной	 системе		
ОЭ	ЭИ	и,	соответственно,	сами	не	исполняют	упо-
мянутый	 выше	 Федеральный	 Закон	№	 77-ФЗ	 (с	
изм.,	внесенными	ФЗ	№	150	и	ФЗ	№	19),	что	неиз-
бежно	влечет	«выпадение»	из	сферы	национального	
достояния,	 национальной	 памяти	 и	 национальной	
культуры	ее	значительных	и	ценных	фрагментов.

Несовершенство	законодательной	и	норматив-
ной	базы,	а	также	несоблюдение	Федерального	За-
кона	 «Об	 обязательном	 экземпляре	 документов»	
от	29	декабря	1994	г.	№	77-ФЗ	(с	изм.,	внесенными	
Федеральным	законом	от	27.12.2000	№	150-ФЗ	и	
Федеральным	 законом	 от	 11.02.2002	 №	 19-ФЗ),	
может	 привносить	 негативные	 элементы	 даже	 на	
уровне	 технологии	 обработки	 изданий	 в	 библио-
теке.	Так,	вследствие	несовершенства	этих	законов	
некоторые	 производители	 CD	 и	 DVD	 высылают	
свои	издания	и	в	НТЦ	«Информрегистр»,	и	в	Рос-
сийскую	 книжную	палату	 (РКП).	В	 результате	 у	
получателей	 ОЭ	 образуются	 дублеты.	 Системы	
присвоения	регистрационных	номеров	изданиям	в	
РКП	и	в	НТЦ	«Информрегистр»	различны,	поэто-
му	комплектаторы	должны	унифицировать	записи	
об	экземпляре	в	единой	технологической	базе,	уве-
личивая,	 тем	 самым,	 трудозатраты.	 Безобразное,	
несоответствующее	ГОСТ	7.83-2001	2001	«Элект-
ронные	издания.	Основные	виды	и	выходные	све-
дения»	оформление	CD	и	DVD	влечет	еще	более	
затратные	сложности	для	всей	библиотечной	сис-
темы	страны.

	 2.	Оптимальная	навигация	предполагает	пол-
ную,	 упорядоченную	 и	 надежную	 информацию	

о	 вышедших	изданиях	и	 о	 предложениях	постав-
щиков.	Пока	максимальный	объем	информации	о	
состоянии	российского	рынка	ЭИ	комплектаторы	
могут	получить	на	сайте	«Информрегистра»	и	в	из-
даваемых	им	каталогах	(см.,	например,	Российские	
электронные	 издания:	 энциклопедии,	 словари,	
справочники	 –	М.:	ФГУП	НТЦ	Информрегистр,	
2006),	 через	 Интернет	 (сайты	 издающих	 органи-
заций	и	магазинов,	например:	www.atlas-center.org		
–	 издательство	 «Индустрия	 интеллекта»,	 www.
technormativ.ru	–	компания	«Технорматив»,	www.
infra-m.ru	–	издательский	дом	«Инфра-М»,http://	
informculture.rsl.ru	 –	 НИЦ	 «Информкультура,	
http://www.cd-classic.ru/	 –	 магазин	 «Открытый	
мир»).	 Поскольку	 покупка	 библиотекой	 CD	 и	
DVD	 обуславливается	 строгой	 необходимостью	
и	распространяется,	прежде	всего,	на	справочные,	
научные,	учебные	и	иные	издания	достойного	ху-
дожественного	и	научного	 уровня,	 составляющие	
ничтожную	часть	среди	общего	потока	низкопро-
бных	изданий,	полезным	представляется	создание	
собственных	 (или	 корпоративных,	 например,	 для	
определенных	типов	библиотек)	банков	данных	по	
источникам	комплектования.	Так,	в	РНБ	создает-
ся	база	данных	о	производителях,	поставщиках	и	
профильных	магазинах	электронных	изданий.	По-
мимо	этого	начата	работа	по	отслеживанию	лакун	
–	составляется	картотека	изданий,	прошедших	го-
сударственную	регистрацию,	но	не	предоставлен-
ных	в	«Информрегистр»	в	должном	количестве	и	
не	попавших,	таким	образом,	в	фонды	РНБ,	и,	воз-
можно,	в	фонды	других	библиотек	–	получателей	
ОЭ	(перспективная	возможность	для	корпоратив-
ной	 координации	 усилий	 заинтересованных	 биб-
лиотек).

3.	Отбор	и	направление	в	фонды	–	центральный	
вопрос	 для	 любой	 библиотеки	 при	 работе	 с	 ЭИ.	
Очевидно,	 что	 основным	 критерием	 отбора	 ЭИ	
для	 фондов	 является	 содержание	 зафиксирован-
ной	 в	 них	информации.	На	 отечественном	рынке	
(следовательно,	и	в	общероссийском	депозитарии	
«Информрегистре»)	 сегодня	 преобладают	 кино-
фильмы,	 компьютерные	 игры	 и	 развлекательные	
программы.	 Целесообразно	 ли	 собирать	 в	 науч-
ной	библиотеке	такое	количество	художественных	
фильмов,	 среди	 которых	 подавляющее	 большин-
ство	составляет	голливудское	кино	«третьего	эше-
лона»:	«Секси-бойз»,	«Интимные	встречи	Эмману-
эль»	и	т.п.,	а	также	компьютерные	игры	(например,	
«Тупые	 пришельцы»	 в	 4-х	 частях.)?	 Возможно,	
стоит	ограничиться	недублированными	фильмами	
и	 классикой	 мирового	 кинематографа,	 а	 от	 боль-
шинства	видов	игр	отказаться	вообще.	Очевидно,	
что	в	разных	типах	библиотек	критерии	отбора	бу-
дут	различными.	

В	профиле	комплектования	РНБ	электронны-
ми	изданиями	почти	50%	от	поступлений	ОЭ	попа-
дает	в	разряд	непрофильных.	Примерно	такую	же	
позицию	занимает	РГБ.	Многие	крупные	россий-
ские	библиотеки,	не	получающие	ОЭ,	комплекту-
ют	электронные	издания	в	соответствии	со	своими	
научными	 и	 образовательными	 программами,	 от-
казываясь	от	игр	и	низкопробных	продуктов	раз-
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влекательного	 характера.	 Дополнительным	 аргу-
ментом	в	пользу	строгой	выборочности	служит	и	
тот	факт,	что,	к	сожалению,	уровень	многих	появ-
ляющихся	 на	 отечественном	 рынке	 мультимедиа	
оставляет	желать	лучшего.

Непрофильную	 часть	 ОЭ	 целесообразно,	 по	
нашему	 мнению,	 перераспределять	 через	 обмен-
ные	 фонды,	 либо,	 что	 предпочтительнее,	 куму-
лировать	 на	 специально	 выделенных	 площадях	
с	 целью	 создания	 медиатек,	 центров	 культурных	
программ,	клубов	по	интересам,	центров	работы	с	
молодежью,	детьми	и	т.п.	структур	с	отдельной	от	
основных	фондов	системой	обслуживания	и	спра-
вочным	аппаратом.

Вопрос	направления	в	фонды	профильных	ЭИ	
в	 разных	 библиотеках	 имеет	 неодинаковое	 реше-
ние.	В	РНБ	локальные	ЭИ	(если	они	не	являются	
неотъемлемой	частью	печатного	издания)	направ-
ляются	в	фонд	микроформ	(кроме	картографичес-
ких,	 нотно-музыкальных	и	нормативно-техничес-
ких	 изданий,	 направляемых	 в	 соответствующие	
профильные	отделы).	

Важный	 для	 комплектаторов	 вопрос	 –	 выра-
ботка	политики	дополнительного	комплектования	
электронных	изданий.	Ее	принципы	не	могут	сов-
падать	с	принципами	дополнительного	комплекто-
вания	печатными	документами,	в	том	числе	из-за	
приоритетов	оперативного	обслуживания,	а	также	
иного	наполнения	традиционного	для	библиотеки	
понятия	 «постоянное	 хранение».	Хранение	CD	и	
DVD	должно	 быть	 хронологически	 ограничено	 в	
соответствии	с	техническими	реалиями	их	эксплуа-
тации.	 Создание	 страховых	 копий	 и	 регулярная	
перезапись,	прежде	всего,	будут	распространяться	
на	CD	и	DVD,	созданные	в	результате	оцифровки	
собственных	 фондов.	 Библиотека	 –	 получатель	
изданий	 на	 оптических	 компакт-дисках,	 создавая	
профиль	 комплектования	 этих	 изданий,	 должна	
руководствоваться	 принципами	 его	 открытости,	
которые	 позволят	 оперативно	 уточнять	 и	 менять	
профиль	по	мере	наработки	опыта,	 роста	и	 видо-
изменения	электронных	коллекций	на	фоне	быст-
рого	развития	новых	информационных	носителей	
и	технологий.

4.	«Путь»	ЭИ	в	библиотеке	и	технологии	обра-
ботки	зависят	от	специфики	самой	библиотеки,	от	
профильности	или	непрофильности	поступившего	
издания,	 особенностей	 обслуживания,	 техничес-
кой	 оснащенности,	 наличия	 соответствующего	
программно-аппаратного	обеспечения	и	т.д.	Одна-
ко,	большинство	библиотек	сталкивается	также	и	
с	 одинаковыми	проблемами,	 связанными,	прежде	
всего,	 с	 не	 соответствущим	 библиографическим	
стандартам	 издательским	 оформлением	 CD	 и	
DVD.	ГОСТ	7.83-2001	вышел	давно,	однако	изда-
тели	 руководствуются	 им	 далеко	 не	 всегда.	 Уже	
при	 создании	 на	 уровне	 отдела	 комплектования	
опознавательной	 записи	 определение	 даже	 таких	
«бесспорных»	 данных,	 как	 автор,	 название,	 изда-
тельство	и	год	издания,	вызывает	трудности.	Тем	
более,	что	специфика	электронных	изданий	часто	
не	 позволяет	 сделать	 библиографическое	 описа-
ние,	 аналогичное	 описанию	 печатного	 издания.	

Например,	 кто	 автор	 «говорящей	 книги»:	 только	
писатель,	создавший	литературный	текст,	или	так-
же	актер,	который	читает	этот	текст?	

Границы	 в	 триаде	 «издатель	 –	 производитель	
–	 поставщик»	 часто	 оказываются	 размытыми	на-
столько,	 что	 определить	 наполнение	 поля	 «изда-
тельство»	 невозможно.	 При	 обработке	 электрон-
ных	изданий	библиотекари	 сталкиваются	 с	 более	
сложными,	отличающимися	от	книжных,	 вариан-
тами	 библиографического	 описания,	 в	 том	 числе	
аналитического.	 Поскольку	 ГОСТ	 предписывает	
считать	 основным	 местом	 размещения	 выходных	
данных	 титульный	 экран,	 и	 только	 после	 него	 –	
этикетку	диска	и	первичную	упаковку,	необходи-
мо	открытие	и	просмотр	каждого	диска	на	уровне	
создания	первичного	описания.	Отмеченные	объек-
тивные	 особенности	 в	 сочетании	 с	 субъективной	
оформительской	 безграмотностью	 производите-
лей	ЭИ	очень	усложняют	работу	библиотек	в	час-
ти	их	описания	и	каталогизации.	

5.	 Решения,	 принимаемые	 на	 уровне	 отдела	
комплектования	 (соотношение	 традиционных	 и	
электронных	изданий,	финансовая,	типо-видовая,	
содержательная	 политика	 и	 т.д.)	 во	 многом	 обу-
славливаются	также	особенностями	использования	
и	хранения	в	библиотеках	рассматриваемого	вида	
документов,	их	долговечностью.	В	информацион-
ном	издании	ЮНЕСКО	«Формирование	и	сохра-
нение	 культурного	 наследия	 в	 информационном	
обществе»	приведены	результаты	испытаний,	про-
веденных	 в	 европейских	 лабораториях:	 «…оказа-
лось,	что	пластик,	используемый	для	изготовления	
аудио-CD,	CDI,	фото-CD	и	CD-ROM,	выполнен-
ных	и	скопированных	с	мастер-диска,	может	иметь	
срок	службы	от	10	до	25	лет	при	средних	услови-
ях	хранения	и	использования.	Перезаписываемые	
диски	могут	иметь	 срок	службы	около	3-х	лет	до	
перезаписи	[…]	и	от	5	до	10	лет	после	перезаписи,	
а	 затем	 начинается	 процесс	 ухудшения	 качества.	
Таким	образом,	новые	накопители,	используемые	
для	электронных	документов,	являются	менее	дол-
говечными,	чем	накопители,	использовавшиеся	до	
сих	пор	 […]	и	 требуют	дополнительных	действий	
для	сохранения,	реставрации	и	периодического	их	
обновления…».1	

Исследования	 специалистов	 Федерально-
го	 центра	 консервации	 библиотечных	 фондов	 в	
Санкт-Петербурге	 показывают,	 что	 однозначно	
установить	срок	жизни	и	использования	оптичес-
ких	дисков	пока	никому	не	удалось,	диапазон	воз-
можных	сроков	–	от	10	до	100	лет.	Уже	есть	ЭИ,	
которые	современная	техника	прочесть	не	может.	
Это	 важный	 аспект	 рассматриваемой	 проблемы,	
поскольку	 библиотеке	 теперь	 еще	 необходимо	
постоянно	 отслеживать	 и	 менять	 техническую	
платформу	и	программное	обеспечение	для	рабо-
ты	с	большими	массивами	информации,	зафикси-
рованной	на	электронных	носителях.	Кроме	того,	

1	 Формирование	и	сохранение	культурного	наследия	в	инфор-
мационном	обществе	/	Рос.	ком.	Прогр.	ЮНЕСКО	«Информа-
ция	для	всех»;	Подгот.	Е.И.	Кузьминым	и	В.Р.	Фирсовым;	Пер.:	
Л.В.	Петрова.	–	СПб.:	РНБ,	2004.	–	С.	48.	
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многие	CD	и	DVD	уже	сейчас	имеют	техническую	
защиту	и	не	предполагают	возможностей	для	пере-
записи.	Ситуация	еще	более	усугубляется	в	связи	
с	тем,	что	по	материалам	ЮНЕСКО,	«сохранение	
технических	устройств	выглядит	все	менее	и	менее	
реальным,	 так	 как	 немалых	 денег	 стоит	 создание	
таких	устройств	и	предназначаются	они	не	для	бе-
зопасного	 постоянного	 хранения	 информации,	 а	
напротив,	создаются	в	соответствии	с	технико-эко-
номическим	 циклами,	 характерными	 для	 средств	
производства,	 т.е.	 с	 короткими	 сроками	 службы	
для	более	быстрой	их	замены»1.	

В	связи	с	вышесказанным,	уже	с	момента	пос-
тупления	 CD	 и	 DVD	 в	 библиотеку	 необходимо	
стараться	 соблюдать	 правильные	 условия	 хране-
ния	и	обработки	дисков:	 расставлять	контейнеры	
только	 вертикально,	 по	 возможности	 придержи-
ваться	 температурного	 и	 влажностного	 режимов,	
все	 наклейки	 (шифр,	 штамп)	 располагать	 только	
на	 контейнере,	 а	 диски	 маркировать	 специально	
предназначенным	 для	 таких	 целей	 фломастером.	
Тем	не	менее,	 сроки	использования	CD	и	DVD	в	
библиотеке	очень	ограничены.	При	этом	подавля-
ющее	 большинство	 комплектуемых	 библиотека-
ми-получателями	федерального	ОЭ	дисков	имеют	
статус	обязательного	экземпляра,	следовательно,	в	
соответствии	с	Законом	библиотека	должна	обес-
печивать	их	постоянное	долговременное	хранение.	
Однако,	учитывая	дороговизну	и	недолговечность	
локальных	ЭИ	 и	 техники	 для	 их	 использования,	
необходимость	 динамичных	 переходов	 на	 новые	
виды	 носителей,	 непрерывного	 совершенствова-
ния	технических	средств	и	программ,	решение	воп-
росов	 «постоянного	 хранения	 и	 использования»	
крайне	проблематично.	

В	 практике	 существования	ОЭ	 на	 нетрадици-
онных	носителях	уже	возникал	прецедент	с	комп-
лектованием	аудио-	и	видеокассет,	в	соответствии	
с	которым	в	Российскую	книжную	палату	должны	
были	 направляться	 аудиовизуальные	 издания	 на	
этих	 носителях,	 к	 получателям	 ОЭ	 стали	 посту-
пать	(и	до	сих	пор	нерегулярно	поступают)	кассе-
ты.	За	то	время,	в	течение	которого	Федеральный	
закон	«Об	обязательном	экземпляре	документов»	
от	29	декабря	1994	г.	№	77-ФЗ	(с	изм.,	внесенны-
ми	Федеральным	законом	от	27.12.2000	№	150-ФЗ	
и	Федеральным	законом	от	11.02.2002		№	19-ФЗ)	
воплощался	в	практику,	адаптировался	к	библио-
течным	условиям,	носители	и	соответствующая	им	
техника	вышли	из	употребления.	На	балансах	биб-
лиотек	остались	 единицы	хранения,	которые	тех-
нически	и	морально	устарели	настолько,	 что	 уже	
никогда	не	смогут	быть	востребованы	кем-либо.

6.	Каждой	библиотеке,	работающей	с	локальны-
ми	электронными	изданиями,	приходится	решать	
проблему	 их	 учета.	 Специфика	 этого	 вида	 доку-
ментов	связана,	в	том	числе,	с	определением	едини-
цы	хранения.	Самый	простой	вариант	аналогичен	
учету	книг:	один	диск	–	одно	название	–	одна	еди-
ница	хранения.	Однако	достаточно	часто	в	одном	
контейнере	 бывает	 несколько	 дисков.	 При	 этом,	

1	 Там	же,	с.49.	

у	 них	 единый	 номер	 регистрации	 и,	 в	 некоторых	
случаях,	на	одном	из	них	находится	установочная	
программа,	 и	 весь	 комплект	 открывается	 только	
при	условии	ее	инсталляции.	Единственно	верной	
представляется	 позиция	 коллег	 из	 РГБ,	 сформу-
лированная	Т.В. Майстрович,	 о	 том,	 что	 единицы	
учета	определяются	в	зависимости	от	издательско-
го	решения,	т.е.	электронное	издание	учитывается	
в	той	целостности,	в	которой	оно	поступило	про-
изводителя.	 В	 технологической	 базе	 программы	
«Русская	 книга»,	 разработанной	программистами	
РНБ,	 учтено	 это	 требование,	 и	 в	 настоящее	 вре-
мя	 имеется	 возможность	 отражать	 информацию	
о	 целостности/разделяемости	 комплекта:	 «комп-
лект	выдается	полностью»	или	«возможна	выдача	
одной	единицы	из	комплекта».	Определяются	эти	
данные	комплектаторами.

В	 связи	 с	 бухгалтерскими	требованиями	о	не-
обходимости	 оценки	 поступающих	 в	 библиотеку	
изданий,	 считаем	 целесообразным	 обратиться	 к	
регистрирующей	 организации	 «Информрегистр»	
с	просьбой	о	централизованной	оценке	ЭИ	с	фик-
сацией	цены	в	сопроводительных	ведомостях	и	ка-
талогах.

7.	 Важный	 аспект	 проблемы	 связан	 с	 подго-
товкой	библиотечного	персонала	к	работе	с	элект-
ронными	документами.	Зачастую	мы	встречаем	не	
столько	 банальную	 техническую	 неграмотность,	
сколько	 трудности	 преодоления	 некоего	 психо-
логического	 консерватизма.	Библиотека	 по	 своей	
традиционной	роли	в	жизни	общества	–	структура,	
хранящая	наследие,	стабильность	и	традиции.	Биб-
лиотекари-практики	привыкли	к	четкости	класси-
фикаций	и	порядку	«на	века».	Электронный	доку-
ментопоток	по	природе	своей	динамичен	и	открыт,	
работа	с	ним	требует	осознания	новых	процессов	и	
операций.	Следовательно,	необходимы	обучающие	
семинары	и	тренинги	для	сотрудников	всех	уров-
ней,	 а	 также	постоянные	консультации	по	 техни-
ческим,	юридическим,	экономическим	вопросам.

В	сегодняшних	реалиях	информационного	об-
щества	 и	 электронных	 технологий	 библиотекам	
надо	вырабатывать	новые	подходы	ко	многим	по-
нятиям,	 в	 том	 числе	 к	 политике,	 соотношению	 и	
системе	 комплектования	 традиционных	 и	 элект-
ронных	 изданий,	 их	 отбору,	 распределению,	 ис-
пользованию,	хранению.

ДИСКУССИОННАЯ ГРУППА «ЭЛЕКТРОННЫЕ ИЗДАНИЯ»
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СОВМЕСТНОЕ ЗАСЕДАНИЕ: 
СЕКЦИЯ БИБЛИОТЕЧНОЙ ПРОФЕССИИ, КАДРОВ 

И НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 
КРУГЛЫЙ СТОЛ: «ОБЩЕНИЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА 

БИБЛИОТЕКАРЯ» 

кодексы корпоративной этики  
как условие развития библиотечных коллективов

И.А. Трушина,  
член Постоянного комитета Круглого 

стола «Общение и профессиональная этика 
библиотекаря», старший научный сотрудник, 

Российская национальная библиотека 

Основное внимание в докладе акцентирует-
ся на принципиально новой для российских биб-
лиотек проблеме – корпоративной этике.

Несмотря	на	то,	что	библиотечная	этика	–	явле-
ние	новое,	 значение	изучения	 этических	проблем	
в	 настоящее	 время	 возрастает.	 Это	 обусловлено	
различными	 факторами,	 и,	 прежде	 всего,	 ролью	
библиотечно-информационной	 деятельности	 в	
условиях	формирования	информационного	обще-
ства.	В	первую	очередь	это	касается	тех	профессио-
нальных	 групп,	 в	 основе	 деятельности	 которых	
лежит	 распределение	 или	 обеспечение	 доступа	 к	
информации.	 Среди	 них	 –	 библиотечные	 работ-
ники,	которые	уже	столкнулись	с	рядом	этических	
проблем.	

Некоторые	из	 этих	 проблем	 органически	при-
сущи	библиотечной	работе.	Так,	например,	с	одной	
стороны,	 библиотеки	 обязаны	 придерживаться	
принципа	интеллектуальной	свободы,	как	учреж-
дения,	призванные	защищать	ее,	поскольку	созда-
вались	они	с	целью	распространения	информации.	
Однако,	с	другой	стороны,	главным	объектом	биб-
лиотечной	деятельности	является	человек,	и	биб-
лиотекарь	 несет	 нравственную	 ответственность	
перед	своим	читателем.

Другое	 традиционное	 противоречие	 библио-
течной	 работы	 –	 соотношение	 долженствований	
–	сохранения	и	обеспечения	доступности.	В	круп-
ных	библиотеках	оно	нередко	приобретает	драма-
тический	 характер,	 так	 как	 правовые	 основы	 для	
ограничения	доступа	к	книгам	из	соображений	со-
хранности	очень	ограничены.	И	нередко	библиоте-
карь	при	решении	подобных	задач	ориентируется	
более	на	 свои	профессиональные,	корпоративные	
ценности.		

Оказавшись	в	ситуации,	требующей	этического	
самоопределения,	 библиотечные	 работники	 раз-
ных	стран,	в	период	переоценки	роли	информации,	
в	том	числе	роли	информационных	учреждений	(и,	
в	 первую	 очередь,	 библиотек)	 в	жизни	 общества,	
ощутили	необходимость	 закрепления	некого	 сво-
да	этических	норм.	На	предыдущих	сессиях	Кон-

ференции	РБА	и	в	профессиональной	печати1	мы	
неоднократно	обсуждали	вопросы	профессиональ-
ной	этики	и	«Кодекс	профессиональной	этики	рос-
сийского	 библиотекаря»	 (принят	 РБА	 в	 1999	 г.),		
что	 было	 вполне	 обоснованно	 необходимостью	
принятия	и	внедрения	подобного	документа.	Как	
известно,	 в	 соответствии	с	 требованиями	ИФЛА,	
профессиональный	 этический	 кодекс	 является,	
наряду	 с	Уставом,	 необходимым	документом	 для	
деятельности	 профессиональных	 библиотечных	
организаций.2	В	настоящее	 время	в	мире	 сущест-
вует	более	180	общественно-профессиональных	и	
380	 специализированных	 национальных	 библио-
течных	 ассоциаций.	На	 сегодняшний	день	 кодек-

1	 Алтухова	Г.А.	Кодекс	этики	библиотекаря:	теоретические	ас-
пекты	/	Г.А.	Алтухова	//	Библиотека.	–	1999.	–	№7.	–	С.28–29;	
Библиотечная	этика	в	странах	мира	/	РНБ.	Сост.	В.Р.	Фирсов,	
И.А.	Трушина.	–	СПб.:	Изд-во	«Рос.	нац.	б-ка»,	2002.	–	156	с.;	
Дворкина	М.Я.	Профессиональные	 ценности	 библиотекарей	/	
М.Я.	Дворкина	//	Мир	библиотек	сегодня.	–	1996.	–	Вып.	4.	–	С.	
3–7;	Езова	С.А.	Кодекс	профессиональной	этики	российского	
библиотекаря	принят,	но	обсуждение	продолжается	/	С.А.	Езо-
ва	//	Науч.	и	техн.	б-ки.	–	2002.	–	№	10.	–	С.	95–101;	Мелен-
тьева	Ю.П.	Кодекс	профессиональной	этики	российского	биб-
лиотекаря:	пять	лет	формирования	нового	профессионального	
сознания	/	Ю.	П.	Мелентьева	//	Современные	проблемы	биб-
лиотечной	и	информационной	этики.	–	СПб.:	Изд-во	«Рос.	нац.	
б-ка»,	2006.	–	С.	15–25;	Мелентьева	Ю.П.	Разработка	«Кодекса	
профессиональной	 этики	 российского	 библиотекаря»	 /	Ю.П.	
Мелентьева	//	Информ.	бюл.	РБА.	–	1997.	–	№	7.	–	С.	60–62;	
Современные	проблемы	библиотечной	и	информационной	эти-
ки	/	Сост.	Ю.П.	Мелентьева,	И.	.	Трушина.	Науч.	ред.	В.Р.	Фир-
сов.	–	СПб.:	Изд-во	«Рос.	нац.	б-ка»,	2006.	–	244	с.;	Столяров	Ю.
Н.	Размышления	по	поводу	этического	кодекса	библиотекаря	/	
Ю.Н.	Столяров	//	Науч.	и	техн.	б-ки.	–	2001.	–	№12.	–	C.	48–61;	
Трушина	И.А.	 «Кодекс	 профессиональной	 этики	 российского	
библиотекаря»	 и	 кодексы	 библиотечной	 этики	 других	 стран:	
сравнительный	 анализ	 /	 И.А.	Трушина	 //	 Современные	 про-
блемы	библиотечной	и	информационной	этики.	–	СПб.:	Изд-во	
«Рос.	нац.	б-ка»,	2006.	–	С.	80–95;	Трушина	И.А.	Цензура	в	биб-
лиотеках:	старая	проблема	в	новых	условиях	/	И.А.	Трушина	//	
Библиотековедение.	–	2004.	–	№	1.	–	С.	30–344;	Трушина	И.А.,	
Фирсов	В.Р.	Еще	раз	о	профессиональной	этике.	Свод	принци-
пов	 библиотечного	 благочестия	 /	И.А.	Трушина,	 В.Р.	Фирсов	
//	Библиотека.	–	2003.	–	№	11.	–	С.	68–72;	Фирсов	В.Р.	От	биб-
лиотечной	этики	к	виртуальной	деонтологии	/	В.Р.	Фирсов	//	
Библиотечная	этика	в	странах	мира.	–	СПб.:	Изд-во	«Рос.	нац.	
б-ка»,	2002.	–	С.6–15.		
2	 Разработка	 политики	 и	 процедур	 для	 библиотечной	 ассо-
циации	 //	 Нормативно-правовое	 обеспечение	 деятельности	
общественно-профессиональных	библиотечных	организаций	в	
зарубежных	странах	/	МК	РФ,	РНБ,	РБА.	–	М.:	Либерея,	2003.	
–	С.	13–15.
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сы	 имеют	 14,8%	 общественно-профессиональных	
национальных	 библиотечных	 ассоциаций	 и	 7,5%	
специализированных	 национальных	 ассоциаций.1	
Причем	 количество	 ассоциаций,	 принявших	 ко-
дексы	возрастает.	Особенно	характерна	эта	тенден-
ция	для	последнего	десятилетия.2

Однако	в	данном	докладе	хотелось	бы	акценти-
ровать	 Ваше	 внимание	 на	 принципиально	 новой	
для	нас	проблеме	–	корпоративной	этике.

Поскольку	 понятия	 профессиональной	 и	 кор-
поративной	этики	нередко	смешиваются,	хотя	они	
не	 тождественны,	 необходимо	 показать	 их	 отли-
чие.

Профессиональная	этика	–	это	система	мораль-
ных	принципов,	норм	и	правил	поведения	специа-
листов	 внутри	 одной	 профессиональной	 группы	
(например,	«Кодекс	профессиональной	этики	рос-
сийского	библиотекаря»).	Профессиональная	эти-
ка	 конкретизирует	 общие	 моральные	 требования	
применительно	 к	 своеобразию	 соответствующей	
профессии.

Корпоративная	 этика	 –	 это	 система	 мораль-
ных	принципов,	оказывающих	регулирующее	воз-
действие	на	отношения	внутри	одной	институцио-
нальной	 группы,	 организации	 или	 учреждения	
(например,	внутри	конкретной	библиотеки).	Кор-
поративная	 этика	 регулирует	 взаимоотношения	
представителей	различных	профессий,	объединен-
ных	 общностью	 трудового	 коллектива,	 работаю-
щих	в	одной	организации.

В	 зависимости	 от	 самоидентификации	 специа-
листа	(с	организацией	или	с	профессиональным	со-
обществом)	более	значимым	для	него	будет	кодекс	
профессиональной	или	корпоративной	этики.

Как	известно,	кодексы	этики	регулируют	отно-
шения,	 прежде	 всего,	 внутри	 тех	 профессиональ-
ных	 сообществ,	 объектом	 деятельности	 которых	
является	человек.	В	подобных	ситуациях	профес-
сиональные	обязанности	во	многом	ускользают	из	
сферы	 правового	 регулирования,	 и	 решение	 при-
нимает	 работник,	 руководствуясь	 своими	 пред-
ставлениями	об	этических	профессиональных	или	
корпоративных	ценностях.	

Кодексы	 регламентируют	 поведение	 специа-
листа	в	сложных	этических	ситуациях.	Кроме	того,	
кодексы	 корпоративной	 этики	 повышают	 статус	
профессионального	сообщества	в	социуме,	форми-
руют	доверие	к	представителям	данной	профессии.	
Кодекс	 усиливает	 значимость	 принадлежности	 к	
профессии,	его	принятие	косвенно	может	являться	
актом	обращения	в	профессию.

Не	так	давно	было	проведено	специальное	иссле-
дование	 эффективности	 корпоративных	 кодексов	
этики	на	опыте	работы	редакций	различных	СМИ	в	

1	 Кёхлер	У.	Национальные	библиотечные	ассоциации:	Разли-
чия	в	целях,	как	они	отражены	в	кодексах	этики/	У.	Кёхлер	//	
Современные	проблемы	библиотечной	и	информационной	эти-
ки.	–	СПб.:	Изд-во	«Рос.	нац.	б-ка»,	2006.	–	С.	26–38.
2	 Трушина	И.	А.	«Кодекс	профессиональной	этики	российско-
го	библиотекаря»	и	кодексы	библиотечной	этики	других	стран:	
сравнительный	 анализ	 /	И.	А.	Трушина	 //	Современные	про-
блемы	библиотечной	и	информационной	этики.	–	СПб.:	Изд-во	
«Рос.	нац.	б-ка»,	2006.	–	С.	80–95.

США,	где	были	приняты	или	отсутствовали	кодек-
сы	этики.	Основной	вывод	исследования	–	 значи-
тельно	эффективнее	работают	коллективы,	в	кото-
рых	существуют	корпоративные	кодексы	этики.3

В	 настоящее	 время	 кодексы	 корпоративной	
этики	все	более	широко	принимаются	в	библиоте-
ках.	Нам	известен	опыт	 таких	 стран,	 как	Англия,	
Скандинавские	 страны,	 США,	 Япония.	 Причем	
корпоративные	 кодексы	 принимаются	 как	 для	
коллективов	конкретных	библиотек,	так	и	для	по-
печительских	советов	или	советов	доверенных.

Вот	некоторые	примеры.	В	корпоративном	ко-
дексе	этики	сельской	окружной	публичной	библи-
отеки	штата	Джеферсон	США	сказано:

«-	 Я	 поддерживаю	 право	 каждого	 на	 свободу	
слова,	 чтения	 и	 обмена	 идеями,	 и	 поддерживаю	
свободу	доступа	ко	всем	идеям	и	информации.	

-	Я	признаю,	что	библиотеки	соединяют	людей	
с	идеями,	и	что	пользователи	библиотеки	свобод-
ны	иметь	и	выражать	свои	собственные	взгляды».4	

В	корпоративном	кодексе	этики	Общества	дру-
зей	 и	 доверенных	 лиц	 городской	 библиотеки	Ва-
шингтона	сказано:

«-	Я	не	поддерживаю	цензуру,	а	также	интересы	
людей,	организаций	или	те	политические	взгляды,	
которые	находятся	в	конфликте	с	главной	задачей	
библиотеки	–	открытой	на	пользу	всего	общества;

-	Я	буду	отправлять	все	жалобы	администрации	
библиотеки,	и	только	после	отказа	административ-
ного	решения	буду	разбирать	эти	жалобы	на	обще-
ственных	встречах».5

Зачем	нужны	корпоративные	кодексы	в	библио-
теках?

Одна	из	основных	функций	кодексов	корпора-
тивной	 этики	 –	 репутационная	 –	 призвана	 фор-
мировать	доверие	к	библиотечному	коллективу	со	
стороны	 внешних	 ключевых	 групп	 –	 пользовате-
лей,	 представителей	 власти,	 партнеров.6	 Именно	
поэтому	 кодексы	 корпоративной	 этики	 должны	
быть	известны	не	только	коллективу	библиотеки,	
но	и	общественности	–	часто	они	вывешиваются	в	
центральном	вестибюле	библиотеки,	публикуются	
в	печати,	на	веб-сайте	и	т.д.

Другая	функция	–	управленческая	–	повышает	
эффективность	деятельности	персонала	и	качества	
менеджмента,	так	как	предлагает:
	модели	разрешения	сложных	этических	си-

туаций,	возникающих	как	внутри	коллектива,	так	
и	в	отношениях	с	читателями;
3	 Бойник	Д.	Эффективны	ли	этические	кодексы?	Опыт	трех	
редакций/	 Д.	Бойник	 //	Фонд	 защиты	 гласности	 [Электрон-
ный	ресурс]	–	Режим	доступа	http://www.gdf.ru/books/books/
liberty/0022.shtml
4	 Jeferson	 county	 rural	 library	 district	 code	 of	 ethics	 [Элект-
ронный	ресурс]	–	Режим	доступа	http://www.secstate.wa.gov/
library/libraries/libDev/downloads/trustee/07-codeofethics.pdf
5	 Washington	 library	 friends	 and	 trustees	 association	 code	 of	
ethics	 [Электронный	 ресурс]	 –	 Режим	 доступа	 http://www.
secstate.wa.gov/library/libraries/libDev/downloads/trustee/07-
codeofethics.pdf
6	 Стернин	 И.	 Кодекс	 корпоративной	 этики:	 каждой	 компа-
нии	–	свой	кодекс	/	И.	Стернин,	Н.	Панферова	//	E-xecutive.ru	
[Электронный	ресурс]	–	Режим	доступа	http://www.e-xecutive.
ru/print/publications/specialization/article_1597/

СОВМЕСТНОЕ  ЗАСЕДАНИЕ
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	критерии	взаимодействия	между	библиотеч-
ными	 работниками	 и	 представителями	 внешних	
групп;
	корпоративные	 стандарты	 поведения,	 обес-

печивающие	сплочение	на	единой	системе	ценнос-
тей	и	представлении	о	целях	развития.1

Кроме	того,	кодекс	содействует	усилению	само-
идентификации	работников	библиотечных	коллек-
тивов,	ориентирует	их	на	единые	цели,	регулирует	
процесс	их	адаптации	к	существующим	нормам.2	

Таким	образом,	выделяются	три	основные	фун-
кции	корпоративного	кодекса:	репутационная,	уп-
равленческая	и	функция	развития	корпоративной	
культуры.

В	 зависимости	 от	 выполняемых	 в	 библиотеке	
функций	 кодексы	 различаются:	 декларативный	
кодекс	и	регламентирующий	кодекс.3

По	сути,	декларативный	кодекс,	это	идеологичес-
кая	 часть	 без	 регламентации	 поведения	 сотрудни-
ков.4	В	конкретных	ситуациях	сотрудники	сами	при-
нимают	этическое	решение.	Однако,	в	ряде	случаев	
им	трудно	оценить	этическую	правомерность	конк-
ретного	поступка,	исходя	из	общих	принципов.	

Чтобы	 кодекс	 действительно	 работал,	 органи-
зации	 прибегают	 к	 постоянной	 трансляции	 этих	
принципов	через	регулярное	обсуждение	и	другие	
корпоративные	ритуалы,	вплоть	до	коллективного	
пения.5	В	американских	библиотеках	сегодня	очень	
распространены	так	называемые	mission	statement	
(формулировка	целей	развития).	По	форме	это	пе-
риодические	повторяющиеся	собрания	коллектива	
библиотеки,	 на	 которых	 обсуждаются	 сформули-
рованные	в	декларативной	части	кодекса	цели	раз-
вития	 библиотеки	 применительно	 к	 конкретным	
ситуациям,	вносятся	предложения	об	их	корректи-
ровке.	Автору	данной	статьи	доводилось	слышать	
от	 библиотечных	 работников	–	 наших	 соотечест-
венников,	 проведших	 в	США	многие	 годы,	 что	 в	
какой-то	мере	они	напоминают	партийные	собра-
ния:	обязательность	явки,	демонстрация	своей	ак-
тивности,	каждый	должен	показать	заинтересован-
ность	в	определении	целей	своего	учреждения.

Таким	 образом,	 структура	 кодекса	 корпора-
тивной	этики,	как	правило,	содержит	две	части	(а	
иногда	только	одну	из	них):	идеологическую	(мис-
сия,	 цели,	 ценности)	 и	 нормативную	 (стандарты	
рабочего	поведения).6

Как	 правило,	 кодекс	 корпоративной	 этики	 со-
стоит	из	следующих	разделов7:
1	 Стернин	И.	Мода	 или	необходимость?	 //	PROПАГАНДА.	
Центр	 коммуникативных	 технологий	 [Электронный	 ресурс]	
–	 Режим	 доступа	 http://www.propaganda.ru/development_
expert_files/page2/
2	 Там	же.
3	 Стернин	 И.	 Кодекс	 корпоративной	 этики:	 каждой	 компа-
нии	–	свой	кодекс	/	И.	Стернин,	Н.	Панферова	//	E-xecutive.ru	
[Электронный	ресурс]	–	Режим	доступа	http://www.e-xecutive.
ru/print/publications/specialization/article_1597/	
4	 Там	же.	
5	 Там	же.	
6	 Там	же.	
7	 Цитко	Ю.А.	 Корпоративное	 руководство.	 Кодекс	 корпора-
тивной	этики	/	Ю.А.	Цитко	//	Техноконсалтинг	менеджмента.	
[Электронный	 ресурс]	 –	 Режим	 доступа	 http://www.tc-m.ru/

I. введение
1.	Для	чего	создан	Кодекс
2.	Что	такое	Кодекс
3.	На	каких	главных	ценностях	библиотеки	ос-

нован	Кодекс
4.	Нормы	и	приоритеты	деятельности	библио-

теки,	устанавливаемые	Кодексом
5.	Задачи,	решаемые	Кодексом
II. история деятельности и развития библио-

теки8

III.	Миссия	библиотеки
1.	Стратегическая	миссия
2.	Философская	миссия
3.	Миссия-слоган
IV. основные принципы деятельности органи-

зации
V. стандарты поведения.
Принципиально	 важным	 является	 то,	 что	 ко-

декс	корпоративной	этики	является	одним	из	эф-
фективных	 инструментов	 управления,	 который	
полностью	приложим	к	практике	управления	биб-
лиотечными	коллективами.

Корпоративная	этика	–	это	ключевой	элемент,	
который	 объединяет	 сотрудников	 библиотеки	 в	
единый	социальный	организм.	По	оценке	М.В.	Ду-
бининой,	«под	воздействием	корпоративной	этики	
деятельность	работников	организуется	не	столько	
на	 основе	 приказов	 или	 компромиссов,	 сколько	
за	 счет	 внутренней	 согласованности	 ориентиров	
и	стремлений	сотрудников.	Организация,	постро-
енная	 на	 единстве	 мировоззрения	 и	 ценностных	
установок	 ее	 членов	 становится	 наиболее	 гармо-
ничной	и	динамичной	формой	корпоративного	со-
общества».9

Этические	нормы	занимают	особое	положение	
в	системе	социальных	норм.	Они	не	предусматри-
вают	такой	жесткой	системы	социального	контро-
ля,	как,	например,	судебная	система	для	законода-
тельных	норм.	С	другой	стороны,	этические	нормы	
могут	 существенно	 регламентировать	 поведение	
человека.10

index.php/22/html	;	Кодекс	корпоративной	этики	ОАО	«Альфа-
Банк»	 //	 Информационная	 поддержка	 предпринимательства	
Свердловской	 области.	Этика	 бизнеса.	 [Электронный	 ресурс]	
–	 Режим	 доступа	 http://www.uralonline.ru/?page=struct/
consults&topic=187&id=61
Кодекс	 корпоративной	 этики.	 Агентство	 «Маркет»	 [Элект-
ронный	 ресурс]	 –	 Режим	 доступа	 http://www.market-agency.
ru/rules.shtml
8	 Хорошо	 известно,	 что	 сегодня	 во	 многих	 российских	 биб-
лиотеках	 различного	 уровня	 активно	 ведутся	 исследования	
по	 истории	 библиотеки,	 по	 написанию	 биографий	 старейших	
сотрудников	и	т.д.	Так,	например,	в	Российской	национальной	
библиотеке	в	конференц-зале	организована	портретная	галерея	
выдающихся	деятелей	библиотеки	за	два	века	ее	истории.	Все	
это	элементы	корпоративной	культуры.	
9	 Дубинина	М.В.	Корпоративная	этика	как	инструмент	соци-
ального	менеджмента/	М.В.	Дубинина	//	Менеджмент	в	Рос-
сии	и	за	рубежом.	–	2002.	–	№	4.	[Электронный	ресурс]	http://
www.dis.ru/manag/arhiv/2002/4/1.html
10	 Стернин	И.	Кодекс	корпоративной	этики:	эпизод	2,	или	ис-
полнение	 кодекса	 корпоративной	 этики:	 способы	 решения	 и	
проблемы	/	И.	Стернин,	Н.	Панферова	//	E-xecutive.ru	[Элек-
тронный	 ресурс]	 –	 Режим	 доступа	 http://www.e-xecutive.ru/
print/publications/specialization/article_3683/	
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Поскольку	по	своей	природе	этические	нормы,	
как	правило,	не	являются	обязательными	для	ис-
полнения,	то	каков	же	механизм	мотивации	их	ис-
полнения?

Перечислим	некоторые	из	мотивов.
Основной	мотив	–	ощущение	психологического	

комфорта	от	групповой	принадлежности.	Для	чело-
века	значимой	является	принадлежность	к	какому-
либо	 сообществу	 (профессиональному,	 социаль-
ному).	 Соблюдение	 профессиональных	 заповедей	
подчеркивает	 внутреннюю	 принадлежность	 к	 со-
обществу.	Страх	исключения	из	рядов	сообщества	
представляет	собой	сильный	рычаг	для	выполнения	
норм	этики.1

Другой	мотив	–	боязнь	осуждения	(морального	
порицания)	 другими	 членами	 референтной	 груп-
пы,	той	с	которой	человек	себя	соотносит	и	на	цен-
ности	которой	ориентируется.2

Мотив	 следующего	 уровня	–	 соблюдение	 эти-
ческих	норм	согласно	личным	представлениям	че-
ловека	о	нравственности,	подтверждение	правиль-
ности	своей	жизни	при	выполнении	данных	норм.	
Этические	 нормы	 в	 этом	 случае	 играют	 более	
широкую,	 экзистенциальную	 роль,	 выполнение	
нравственных	норм	становится	одним	из	условий	
гармоничного	существования	личности.	Только	на	
этом	уровне	выполнение	нравственных	норм	явля-
ется	самодостаточной	ценностью,	при	этом	мнение	
референтной	группы	перестает	быть	ведущим	сти-
мулом	для	их	выполнения.3

В	ряде	случаев	кодекс	этики	становится	доку-
ментом	обязательным	для	исполнения,	поскольку	
за	его	нарушение	можно	потерять	работу.	В	такой	
ситуации	 мотивация	 исполнения	 кодекса	 триви-
ально	проста	–	это	боязнь	административного	на-
казания	или	даже	увольнения.

По	 мнению	 юристов,	 уволить	 человека	 за	 на-
рушение	 корпоративной	 этики	 нельзя.	Но	 теоре-
тически	 российское	 законодательство	 позволяет	
это	 сделать.	 Нарушение	 внутренних	 документов,	
например,	Кодекса	корпоративной	этики,	прирав-
нивается	к	нарушению	трудовой	дисциплины.4	

Если	 корпоративный	 кодекс	 официально	 ут-
верждается	 приказом	 руководителя,	 а	 его	 содер-
жание	доводится	до	сотрудника	под	расписку,	про-
цедура	 увольнения	 проста.	 В	 случае	 нарушения	
правил	 работодатель	 обязан	 затребовать	 у	 нару-
шителя	объяснительную,	при	ее	непредставлении	
составляется	акт	и	администрация	вправе	уволить	
человека.5

В	завершение	хотелось	бы	обратить	внимание	на	
очевидное:	все	новое	–	это	хорошо	забытое	старое.	
По	сути	вошедшие	сейчас	в	моду	кодексы	корпора-
тивной	 этики	напоминают	хорошо	 знакомую	нам	
мораль	 коллективизма,	 которой	 уделялось	 очень	

1	 Там	же.	
2	 Там	же.	
3	 Там	же.	
4	 Почему	россиянам	 трудно	работать	 в	 западных	компаниях	
//	Корпоративный	Емеля.	NEWSPO.	[Электронный	ресурс]	–	
Режим	 доступа	 http://11-04.newexpo.ru/news/economy/42871.
html
5	 Там	же.	

много	 внимания	 в	 советское	 время.	 В	 советское	
время	 существовала	 этика	 предприятия,	 понятия	
«трудового	коллектива»,	«социальной	ответствен-
ности	руководителя»,	«общественной	значимости	
труда»,	«участия	трудящихся	в	управлении»6	и	т.д.	
По	сути	можно	провести	прямую	аналогию	между	
понятиями	корпоративной	этики	и	коллективист-
кой	морали.

В	 первые	 годы	 нашего	 социального	 переуст-
ройства	все	понятия	и	теории,	связанные	с	коллек-
тивисткой	моралью,	были	однозначно	отторгнуты.	
Какое-то	время	в	обществе	пытались	культивиро-
вать	 индивидуалистскую	 мораль	 эпохи	 первона-
чального	накопления	капитала.	Это	период	XVI–
XVII	вв.	для	Европы,	именно	тогда	в	основе	этики,	
пуританской	 морали	 лежал	 принцип	 индивидуа-
лизма.	Однако	сегодня	в	целом	общество	находит-
ся	на	другом	витке	развития,	на	котором	для	реше-
ния	важных	социальных	задач	главным	становится	
не	свобода	индивидуума,	а	способность	трудится	в	
коллективе,	разделять	его	корпоративные	ценнос-
ти,	совместно	решать	общие	задачи.

Корпоративный	кодекс	–	это	первый,	но	очень	
важный	шаг	на	пути	формирования	этики	трудо-
вых	отношений	в	 библиотечных	коллективах.	Не	
стоит	строить	иллюзий,	что	сам	факт	его	принятия	
создаст	здоровый	психологический	климат	и	 гар-
монизирует	 трудовые	 отношения.7	 Однако,	 при	
соответствующей	работе	по	внедрению	кодекса,	он	
сможет	 стать	 действенным	 и	 эффективным	 инс-
трументом	управления	и	 развития	 библиотечных	
коллективов	конкретных	библиотек.

6	 Дубинина	М.В.	Корпоративная	этика	как	инструмент	соци-
ального	менеджмента/	М.В.	Дубинина	//	Менеджмент	в	Рос-
сии	и	за	рубежом.	–	2002.	–	№	4.	[Электронный	ресурс]	http://
www.dis.ru/manag/arhiv/2002/4/1.html
7	 Там	же.	

СОВМЕСТНОЕ  ЗАСЕДАНИЕ



9�
ИНФОРМАЦИОННЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ  РБА,  2007, № 41

9�
ИНФОРМАЦИОННЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ  РБА,  2007, № 41

X
I 

е
ж

ег
од

на
я 

к
он

ф
ер

ен
ц

ия
 р

Б
а

 (
е

ка
те

ри
нб

ур
г,

 1
�–

�0
 м

ая
 �

00
� 

г.
)

9�
ИНФОРМАЦИОННЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ  РБА,  2007, № 41

9�
ИНФОРМАЦИОННЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ  РБА,  2007, № 41

ДИСКУССИОННАЯ ГРУППА «ЭЛЕКТРОННЫЕ ИЗДАНИЯ»

X
I 

е
ж

ег
од

на
я 

к
он

ф
ер

ен
ц

ия
 р

Б
а

 (
е

ка
те

ри
нб

ур
г,

 1
�–

�0
 м

ая
 �

00
� 

г.
)

Библиотечное образовательное пространство 
сибирского федерального округа

Е.Б. Артемьева,  
член Постоянного комитета Секции 

библиотечной профессии, кадров и 
непрерывного образования,  

заведующий отделом Государственной 
публичной научно-технической библиотеки  

Сибирского отделения РАН

Библиотеки, сохраняя свою духовную и про-
светительскую сущность, все в большей мере 
становятся информационными центрами. Обес-
печение их существования в этом статусе невоз-
можно без подготовленных, обученных современ-
ным технологиям кадров. 

Напомним,	что	в	2003	г.	Секцией	библиотечной	
профессии,	 кадров	 и	 непрерывного	 образования	
Российской	библиотечной	 ассоциации	было	ини-
циировано	 проведение	 мониторинга	 учреждений	
библиотечного	 образования	 в	 Российской	 Феде-
рации,	 по	 результатам	 которого	 при	 финансовой	
поддержке	Министерства	культуры	РФ	был	издан	
справочник	 «Учебные	 заведения	 библиотечного	
образования	 Российской	 Федерации»1,	 включа-
ющий	 сведения	 о	 средних	 специальных,	 высших	
учебных	 заведениях,	 готовящих	 кадры	 библиоте-
карей-библиографов,	 и	 заведениях	 дополнитель-
ного	профессионального	обучения,	 осуществляю-
щих	повышение	квалификации	и	переподготовку	
кадров	 по	 специальности	 библиотечно-информа-
ционная	деятельность	в	Российской	Федерации.	В	
ГПНТБ	СО	РАН	сформирована	база	данных	(БД)	
c	аналогичным	названием,	которая	регулярно	акту-
ализируется,	находится	в	свободном	доступе	через	
Интернет2.	Из	года	в	год	ситуация	с	учреждениями	
библиотечного	образования	меняется.

Если	рассмотреть	территорию	Сибирского	фе-
дерального	 округа	 (СФО),	 в	 который	 входит	 16	
территориальных	 образований:	 шесть	 областей	
(Иркутская,	 Кемеровская,	 Новосибирская,	 Омс-
кая,	Томская	и	Читинская),	 два	края	 (Алтайский	
и	Красноярский),	4	республики	(Алтай,	Бурятия,	
Тува,	 Хакасия),	 4	 автономных	 округа	 (Агинский	
Бурятский,	Усть-Ордынский	Бурятский,	Таймыр-
ский	 (Долгано-Ненецкий)	 и	 Эвенкийский),	 то	
можно	констатировать,	что	на	начало	2006	г.	здесь	
функционирует	14	средних	специальных	учебных	
заведений,	готовящих	кадры	библиотекарей,	13	ву-

1	 Учебные	заведения	библиотечного	образования	Российской	
Федерации	:	справочник	/	ГПНТБ	СО	РАН	;	[сост.	:	Артемьева	
Е.	Б.,	Кондратьева	Е.	С.].	–	Новосибирск,	2003.	–	54	с.
2	 Учреждения	 библиотечного	 образования	 :	 фактографи-
ческая	 база	 данных	 ГПНТБ	 СО	 РАН	 //	 http://www.spsl.nsc.
ru/cgi-bin/wwwicp.exe/;	Положение	о	фактографических	базах	
данных,	 генерируемых	 отделом	 научно-исследовательской	 и	
методической	 работы	 ГПНТБ	 СО	 РАН	 //	 Организационно-
технологическая	 документация	 ГПНТБ	 СО	 РАН.	 Система	
электронных	каталогов	и	баз	данных.	–	Новосибирск,	2005.	–	С.	
40–44.

зов	(6	вузов	и	7	представительств	и	филиалов),	2	
аспирантуры	и	8	центров	переподготовки	библио-
течных	специалистов.	

Насыщенность	 средними	 специальными	 и	
высшими	 учебными	 заведениями,	 как	 мы	 отме-
чали	ранее,	 в	СФО,	по	 сравнению	 с	 другими	фе-
деральными	округами,	самая	высокая	по	России3.	
Но	образовательные	структуры,	осуществляющие	
подготовку	 специалистов	 в	 области	 библиотеч-
но-информационной	 деятельности,	 продолжают	
создаваться.	В	2005	г.	открыто	отделение	библио-
тековедения	в	Музыкальном	колледже	Института	
искусств	 Хакасского	 государственного	 универси-
тета	им.	Н.Ф.	Катанова;	создан	Институт	культу-
ры	и	информационно-библиотечной	деятельности	
в	 Новосибирском	 государственном	 педагогичес-
ком	университете,	Институт	искусств	и	культуры	
в	 Томском	 государственном	 университете.	 Это	
свидетельствует	 все	 еще	 о	 недостаточной	 насы-
щенности	 рынка	 образовательных	 услуг	 по	 этим	
специальностям	и	направлениям.	

Образовательные	 структуры,	 дающие	 библио-
течное	образование,	по	сути,	имеются	во	всех	субъ-
ектах	СФО.	

Рассмотрим	 более	 подробно	 учреждения	 вы-
сшего	образования.

В	Иркутской	области	действует	представитель-
ство	Восточно-Сибирской	государственной	акаде-
мии	культуры	и	искусств	(ВСГАКИ);	в	Кемеров-
ской	–	Кемеровский	государственный	университет	
культуры	и	искусств	(КемГУКИ);	в	Новосибирской	
–	Институт	культуры	и	информационной	деятель-
ности	 (ИКИД),	 функционирующий	 в	 структуре	
Новосибирского	государственного	педагогическо-
го	университета	(НГПУ)	и	представительство	Ке-
меровского	 государственного	 университета	 куль-
туры	и	искусств	при	ГПНТБ	СО	РАН;	в	Омской	
области	специалистов	библиотечного	дела	готовят	
в	Омском	государственном	университете	(ОмГУ)	
на	филологическом	факультете;	в	Томской	–	дей-
ствует	 представительство	 КемГУКИ	 и	 Институт	
искусств	 и	 культуры	 в	 структуре	 Томского	 госу-
дарственного	 университета	 (ТГУ);	 в	 Читинской	
области	 работает	филиал	ВСГАКИ;	 в	Алтайском	
крае,	 в	 г.	 Барнауле	 –	Алтайская	 государственная	
академия	культуры	и	искусств	(АГАКИ)	и	Алтай-
ский	филиал	Московского	государственного	уни-
верситета	культуры	и	искусств	(МГУКИ);	в	Крас-
ноярском	 крае	 –	 представительство	 КемГУКИ;	
в	 Бурятии,	 в	 г.	 Улан-Удэ	 –	Восточно-Сибирская	
государственная	академия	культуры	и	искусств;	в	
Туве,	г.	Кызыле	функционирует	ее	представитель-

3	 Основные	 принципы	 построения	 библиотечно-образова-
тельного	пространства	федерального	округа	/	Елепов	Б.	С.,	Ар-
темьева	Е.	Б.,	Паршукова	 Г.	Б.	 и	др.	 //	Библиотеки	и	 ассоци-
ации	 в	меняющемся	мире:	 новые	 технологии	 и	 новые	формы	
сотрудничества	 :	 10-я	 юбил.	 междунар.	 конф.	 “Крым	 2003”.	
–	М.,	2003.	–	Т.	3.	–	C.	1015.
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ство.	Нет	вузов	только	в	Республиках	Алтай	и	Ха-
касия	и	в	автономных	округах.

Подготовка	 специалистов	 осуществляется	 по	
специальности	 «Библиотечно-информационная	
деятельность».	 Квалификации	 в	 вузах	 различны1,	
это:	 Библиотекарь-библиограф,	 преподаватель;	
Референт-аналитик	 информационных	 ресурсов;	
Технолог	 автоматизированных	 информационных	
ресурсов;	 Менеджер	 информационных	 ресурсов.	
Порой	 на	 одной	 территории	 действует	 несколько	
образовательных	 структур	 –	 например	 в	 г.	Барна-
уле	(АГАКИ	и	филиал	МГУКИ),	в	г.	Новосибирс-
ке	(ИКИД	НГПУ	и	представительство	КемГУКИ),	
такая	же	ситуация	в	г.	Томске	(Институт	искусств	и	
культуры	в	ТГУ	и	представительство	КемГУКИ).	
Координируют	ли	они	свою	деятельность?	Скорее	
нет,	чем	да.	Хорошо	это	или	плохо?	Хорошо,	ког-
да	вузами,	расположенными	на	одной	территории	
предлагаются	 разные	 квалификации	 (так	 случи-
лось	 в	Новосибирске,	 например),	 но	 возможно	 и	
дублирование	 –	 в	 подобном	 случае	 расценивать	
ситуацию	можно	иначе.	

Координация	деятельности	вузов,	осуществля-
ющих	подготовку	специалистов	в	области	библио-
течно-информационной	деятельности	на	какой-то	
определенной	территории	(в	области,	федеральном	
округе,	например),	с	нашей	точки	зрения,	должна	
иметь	место.	Целесообразно	 на	 уровне	федераль-
ных	 округов	 скоординировать	 деятельность	 вы-
сших	учебных	заведений	для	представления	общей	
региональной	картины	подготовки	специалистов	с	
высшим	библиотечным	образованием	по	квалифи-
кациям,	специализациям.	

Известно,	 что	 важное	 условие	 эффективности	
координации	–	 общедоступность	 профессиональ-
ной	 информации.	 Инструментарием,	 обеспечива-
ющим	 общедоступность	 и	 открытость	 информа-
ции,	принято	считать	профессиональные	журналы,	
форумы	(научные	конференции,	семинары),	кото-
рые	 регулярно	 проводят	 библиотечно-информа-
ционные	 учреждения	 России.	 Стали	 создаваться	
библиотечные	 порталы	 («Библиотеки	 России»2,	
например),	где	размещается	информация,	нужная	
и	 полезная	 для	 всего	 библиотечного	 сообщества.		
В	 связи	 с	 этим,	 напомним,	 что	 БД	 «Учреждения	
библиотечного	образования»,	которая	формирует-
ся	в	ГПНТБ	СО	РАН,	доступна	всему	библиотеч-
ному	сообществу.	Если	мы	расширим	ее	структу-
ру,	увеличим	число	поисковых	полей,	в	частности,	
введем	 поле	 «Квалификация»,	 и	 будем	 ее	 свое-
временно	 актуализировать	 (для	 вузов	 это	 значит	
–	направлять	информацию	по	мере	ее	изменения	в	
ГПНТБ	СО	РАН,	хотя	бы	один	раз	в	год)	–	и	про-
блема	будет	частично	решена	в	плане	информиро-
вания	друг	друга	о	своей	деятельности,	а	не	только	

1	 Государственный	 образовательный	 стандарт	 высшего	 про-
фессионального	образования	в	 области	культуры	и	искусства	
//	 Библиотечно-информационная	 деятельность.	 Специаль-
ность	 052700:	 государственный	 образовательный	 стандарт,	
примерные	программы,	учебные	планы	:	сборник	нормативных	
документов	 и	 учебно-методического	 обеспечения	 /	 под	 общ.	
ред.	О.	П.	Мезенцевой.	–	М.	:	ФАИР-ПРЕСС,	2005.	–	С.	7–52.
2	 http://www.libs.ru/

констатации	 факта	 существования	 учреждения	
библиотечного	образования.	

Сейчас	 БД	 доступна	 и	 с	 сервера	 ГПНТБ	 СО	
РАН3,	 и	 с	 сервера	 Российской	 библиотечной	 ас-
социации	(РБА),	 со	 страницы	секции	библиотеч-
ной	 профессии,	 кадров	 и	 непрерывного	 образо-
вания4.	Ясно,	что	представить	информацию	–	это	
одно,	 а	 вот	 строить	 работу	 с	 учетом	информации	
о	деятельности	«соседа»	–	это	другое.	И	к	 этому,	
с	нашей	точки	зрения,	следует	стремиться. Нужно	
сделать	эту	БД	необходимой	для	совместной	пло-
дотворной	 работы.	 Эта	 база	 данных	 может	 стать	
источником	маркетингового	 анализа	 рынка	 обра-
зовательных	услуг,	как	для	самих	вузов,	так	и	для	
работодателей.

Естественно,	должна	координироваться	деятель-
ность	не	только	высших	учебных	заведений,	но	и	
центров	непрерывного	образования	федерального	
округа.	Сибирский	ФО	по	насыщенности	ими	за-
нимает	не	последнее	место	в	РФ.5	В	БД	зарегист-
рировано	 8	 учреждений	 непрерывного	 образова-
ния,	но	на	самом	деле	их	больше,	но	мы	не	знаем	об	
их	существовании.

Как	известно,	 в	 2002	 г.	 была	разработана	кон-
цепция	 дополнительного	 профессионального	 об-
разования,6	 согласно	 которой	 Сибирский	 регио-
нальный	 библиотечный	 центр	 непрерывного	
образования	 ГПНТБ	 СО	 РАН7	 объявлен	 голов-
ным	центром	дополнительного	профессионально-
го	 библиотечного	 образования	Сибирского	 феде-
рального	 округа,	 осуществляющим	 деятельность	
на	уровне	федерального	округа.	

Центр	ГПНТБ	СО	РАН	ведет	почти	всю	рабо-
ту,	которая	была	прописана	в	«Концепции	допол-

3	 http://www.spsl.nsc.ru/
4	 http://www.rba.ru/or/comitet/09/bibprof.html
5	 Основные	 принципы	 построения	 библиотечно-образова-
тельного	пространства	федерального	округа	/	Елепов	Б.	С.,	Ар-
темьева	Е.	Б.,	Паршукова	 Г.	Б.	 и	др.	 //	Библиотеки	и	 ассоци-
ации	 в	меняющемся	мире:	 новые	 технологии	 и	 новые	формы	
сотрудничества	 :	 10-я	 юбил.	 междунар.	 конф.	 “Крым	 2003”.	
–	М.,	2003.	–	Т.	3.	–	C.	1015.
6	 Концепция	 дополнительного	 профессионального	 библио-
течного	 образования	 в	Российской	Федерации	 //	Молодые	 в	
библиотечном	деле.	–	2003.	–	№	1.	–	C.	10–22.
7	 Сибирский	 региональный	 библиотечный	 центр	 непрерыв-
ного	образования	ГПНТБ	СО	РАН	–	это	структурное	подраз-
деление	(сектор	непрерывного	образования	и	повышения	ква-
лификации)	отдела	научно-исследовательской	и	методической	
работы.	В	него	входит	учебно-методический	кабинет	библиоте-
коведения	(3	штатных	единицы),	который	занимается	форми-
рованием	фонда	по	библиотековедению,	библиографоведению,	
книговедению,	 информатике,	 библиотечно-информационной	
деятельности;	библиотечно-информационным	обслуживанием	
читателей;	формированием	библиографических	БД	по	указан-
ным	специальностям;	является	базой	для	проведения	научно-
исследовательской	и	методической	работы	по	профилю;	клас-
сом	для	проведения	всех	обучающих	мероприятий	ГПНТБ	СО	
РАН.	Сектор	занимается	организацией	деятельности	системы	
непрерывного	 библиотечного	 образования	 на	 уровне	 региона	
и	формирования	фактографических,	полнотекстовых	баз	 дан-
ных,	 учебно-методических	 комплексов	 профильной	 тематики	
(1,5	штатных	единицы).	Преподаватели	привлекаются	к	работе	
центра	на	условиях	почасовой	оплаты	труды	из	средств,	полу-
ченных	от	проведения	обучающих	мероприятий.
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нительного	 профессионального	 библиотечного	
образования	в	Российской	Федерации»	(но,	к	со-
жалению,	мы	допускаем	эту	оговорку	«почти»,	на	
чем	 остановимся	 чуть	 ниже):	 осуществляет	 про-
фессиональную	 переподготовку	 работников	 биб-
лиотек,	 не	 имеющих	 библиотечного	 образования;	
организует	 курсы	 повышения	 квалификации	 и	
другие	образовательные	акции	по	актуальным	на-
правлениям	модернизации	библиотечного	дела	ре-
гиона,	 формирования	 информационных	 ресурсов	
Сибири	и	обеспечения	доступа	к	ним,	организации	
системы	библиотечно-информационного	обслужи-
вания,	управления	библиотекой,	проведения	биб-
лиотековедческих	исследований,	а	также	вопросам	
книговедения	и	книжной	культуры	региона;	созда-
ет	и	поддерживает	информационно-методическую	
базу	 образовательных	 процессов	 с	 обеспечением	
электронного	 доступа	 к	 ее	 ресурсам;	 организует	
ресурсный	центр	дистанционного	образования	для	
сотрудников	библиотек	Сибирского	федерального	
округа;	оказывает	научно-методическую	и	консуль-
тативную	помощь	библиотечным	учреждениям	ре-
гиона	 в	 организации	 образовательных	 мероприя-
тий,	разработки	учебных	планов	и	программ1.	

На	деятельность	в	сфере	дополнительного	про-
фессионального	 образования	 ГПНТБ	 СО	 РАН	
имеет	 лицензию.	 За	 2001–2005	 гг.	 слушателями	
обучающих	 мероприятий	 центра	 стали	 свыше		
2	000	человек:	на	высших	библиотечных	курсах	для	
специалистов	с	высшим	непрофильным	образова-
нием	 обучено	 свыше	 120	 человек	 (учебная	 про-
грамма	 рассчитана	 на	 300	 академических	 часов)	
и	1	969	человек	–	на	тематических	обучающих	се-
минарах.	Слушатели	–	работники	общедоступных	
публичных	библиотек	(областных	научных	(18%),	
муниципальных	(37%);	вузовских	(22%),	академи-
ческих	(17%),	специальных	(6%).	Подчеркнем,	что	
центр	ГПНТБ	СО	РАН	действительно	работает	с	
библиотеками	всех	форм	собственности,	а	не	толь-
ко	 обучает	 специалистов	 библиотек	 Сибирского	
отделения	 Российской	 академии	 наук,	 структур-
ным	подразделением	которого	является.	

Координирует	 ли	 Сибирский	 региональный	
библиотечный	 центр	 непрерывного	 образования	
свою	деятельность	с	учреждениями	дополнитель-
ного	профессионального	образования	Сибирского	
и	других	федеральных	округов?	В	«Концепции	до-
полнительного	профессионального	библиотечного	
образования	в	Российской	Федерации»	прописана	
и	 эта	 деятельность.	 Вот	 здесь	 и	 можно	 ответить	
«почти»,	 что	 было	 отмечено	 выше.	 То	 есть,	 мы	
знаем,	чем	занимаются	другие	учреждения	–	фор-
мируем	 БД	 «Лектор»2,	 содержащую	 сведения	 о	
лекторах-преподавателях,	 работающих	 в	 вузах,	
библиотеках	РФ;	обучающих	курсах,	которые	они	
предлагают	библиотечному	сообществу	по	специ-
альности	 библиотечно-информационная	 деятель-
ность,	 получаем	 информацию	 из	 региональных	
1	 Концепция	 дополнительного	 профессионального	 библио-
течного	 образования	 в	Российской	Федерации	 //	Молодые	 в	
библиотечном	деле.	–	2003.	–	№	1.	–	C.	19.
2 	 h t t p : / / www . s p s l . n s c . r u / c g i - b i n / s i m p l e . e x e /
?ID=Guest&lang=rus&cpage=win&grp=LC%3B&dbn=LECTOR

центров	 повышения	 квалификации	 (Красноярс-
кого,	Омского,	Томского),	знаем,	чем	занимаются	
центры	повышения	квалификации	при	библиоте-
ках	(в	Томске	и	Новосибирске),	получаем	заявки	
на	проведение	семинаров	не	только	на	территори-
ях	 Сибирского	 федерального	 округа,	 но	 Дальне-
восточного	 и	 Уральского	 федеральных	 округов.	
В	связи	с	этим	можем	предположить,	какие	темы,	
разработанные	ГПНТБ	СО	РАН,	могут	быть	вос-
требованы.	

География	 нашей	 работы	 достаточно	 широка.	
Слушателями	Центра	 непрерывного	 образования	
ГПНТБ	 СО	 РАН	 являлись	 сотрудники	 библио-
тек	всех	субъектов	СФО	(за	исключением	Читин-
ской	области,	и	четырех	автономных	округов	–	то	
ли	они	находятся	слишком	далеко,	то	ли	у	них	нет	
средств);	слушателями	семинаров-стажировок	все	
чаще	 являются	 и	 специалисты	Уральского	 феде-
рального	округа	(Ханты-Мансийский	автономный	
округ,	Челябинская,	реже	–	Свердловская,	Тюмен-
ская	 области),	 Дальневосточного	 федерального	
округа	 (Республика	Саха	 (Якутия),	Хабаровский	
и	Приморский	края,	Амурская	и	Сахалинская	об-
ласти,	иногда	–	Камчатская	область).

Нужно	ли	что-нибудь	предпринимать,	чтобы	ра-
бота	библиотек	и	центров	повышения	квалифика-
ции	 в	 сфере	 дополнительного	 профессионального	
образования	на	 региональном	уровне	 осуществля-
лась	не	так	хаотично,	как	сейчас,	 а	в	соответствии	
с	 профессиональной	 логикой	 и	 социальной	 целе-
сообразностью?	 Или	 все	 само	 собой	 образуется?	
Вряд	ли.	Тем	более	что	мы	констатировали	в	той	же	
«Концепции»,	что	налицо	отсутствие	необходимой	
вертикальной	и	горизонтальной	интеграции	струк-
тур	дополнительного	библиотечного	образования3.

Выход	в	решении	данной	проблемы	мы	видим	в	
создании	 механизма,	 предусматривающего	 инфор-
мирование	 о	 действиях	 друг	 друга	 (вузов,	 центров,	
библиотек)	 и	 в	 сфере	 дополнительного	 профессио-
нального	образования.	Информирование	можно	обес-
печивать	через	библиотечные	сайты,	порталы.	Снача-
ла	это	нужно	сделать	на	уровне	федеральных	округов.	
А	поскольку	мы	говорим	об	образовательных	ресурсах	
СФО,	и	в	«Концепции	дополнительного	профессио-
нального	 образования…»	 прописано,	 что	Сибирский	
региональный	 библиотечный	 центр	 непрерывного	
образования	 ГПНТБ	 СО	 РАН	 «координирует	 де-
ятельность	всех	образовательных	структур	округа»4	и	
проводит	совместно	с	Академией	переподготовки	ра-
ботников	искусства,	культуры	и	туризма	(АПРИКТ)	
«мониторинг	образовательной	среды	и	кадровой	си-
туации	в	библиотечном	деле»,	осуществляет	«созда-
ние	единой	информационной	базы	данных	в	области	
дополнительного	профессионального	библиотечного	
образования	как	основы	принятия	соответствующих	
организационно-управленческих	и	методических	ре-
шений»5,	то	целесообразно	на	сайте	ГПНТБ	СО	РАН,	
в	разделе	«Непрерывное	образование»	под	рубрикой	
3	 Концепция	 дополнительного	 профессионального	 библио-
течного	 образования	 в	Российской	Федерации	 //	Молодые	 в	
библиотечном	деле.	–	2003.	–	№	1.	–	C.	15.
4	 Там	же.	–	С.	19.
5	 Там	же.	–	С.	22.
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«Региональные	 Центры	 повышения	 квалификации	
библиотекарей»	 поместить	 информацию	 о	 деятель-
ности	 центров	 дополнительного	 профессионального	
образования	 местного	 уровня.	 Возможно,	 это	 будет	
новая	база	данных,	а	может	и	просто	навигатор	ресур-
сов	Интернет	по	библиотечному	образованию.	Глав-
ное	в	этой	ситуации	–	актуализировать	информацию	
о	центрах,	собрать	в	одном	месте	их	учебно-методи-
ческие	материалы:	учебные	планы,	программы,	 если	
имеются,	то	и	полные	тексты	пособий.	Проанализи-
ровать	 и	 сформировать	 их	 сможет	 головной	 центр	
дополнительного	 профессионального	 образования	
федерального	округа.

Сибирский	региональный	библиотечный	центр	
непрерывного	 образования	 осуществляет	 инфор-
мационно-методическое	 обеспечение	 деятельно-
сти	 в	 сфере	 дополнительного	профессионального	
образования1.	 Можно	 напомнить	 о	 базах	 данных	
по	 библиотековедению,	 библиографоведению,	
книговедению;	 библиотечно-информационной	
деятельности,	 которые	 генерирует	 ГПНТБ	 СО	
РАН2:	это	библиографические	БД	«Труды	сотруд-
ников	ГПНТБ	СО	РАН»3,	«Статьи	по	библиотеко-
ведению,	 библиографоведению,	 книговедению»4;	
полнотекстовые	БД:	«Издания	ГПНТБ	СО	РАН»5,	
«Учебники	по	библиотековедению,	библиографо-
ведению,	информатике	и	книговедению»6;	фактог-
рафические	БД	«Лектор»7,	«Учреждения	библио-
течного	 образования»,	 «Статистика	 показателей	

1	 Создание	 ресурсной	 базы	 Сибирского	 регионального	 биб-
лиотечного	центра	непрерывного	образования	при	ГПНТБ	СО	
РАН	:	методические	подходы	и	технологические	решения	/	Е.Б.		
Артемьева,	 Г.Б.	Паршукова,	 Е.Б.	Соболева,	 А.И.	Павлов,	 В.В.	
Шпурик	//	Электронные	ресурсы	региона	:	проблемы	создания	
и	взаимоиспользования	:	Материалы	регион.	науч.-практ.	конф.	
(Новосибирск,	25–28	окт.	2004	г.).	–	Новосибирск,	2005.	–	С.	
106–115;	Артемьева	Е.Б.,	Паршукова	Г.Б.	Электронная	библи-
отека	по	проблемам	библиотековедения,	библиографоведения,	
книговедения	и	информатики	/	Е.Б.		Артемьева,	Г.Б.	Паршуко-
ва	//	Распределенные	информационно-вычислительные	ресур-
сы	(DICR)	 :	X	Всерос.	конф.	 с	участием	иностр.	ученых	 (6–8	
окт.	2005	г.,	г.	Новосибирск)	:	Программа	и	тез.	докл.	–	Новоси-
бирск,	2005.	–	С.	13–14.
2	 Положение	 о	 библиографических	 базах	 данных,	 генери-
руемых	 отделом	 научно-исследовательской	 и	 методической	
работы	 ГПНТБ	 СО	 РАН;	 Положение	 о	 фактографических	
базах	 данных,	 генерируемых	 отделом	 научно-исследователь-
ской	 и	методической	 работы	 ГПНТБ	СО	РАН;	Положение	 о	
полнотекстовых	базах	данных,	генерируемых	отделом	научно-
исследовательской	 и	 методической	 работы	 ГПНТБ	СО	РАН;	
Положение	 о	 базе	 данных	 «Издания	 ГПНТБ	 СО	 РАН»	 //	
Организационно-технологическая	 документация	 ГПНТБ	 СО	
РАН.	Система	электронных	каталогов	и	баз	данных.	–	Новоси-
бирск,	2005.	–	С.	36–48.
3	 http://www.spsl.nsc.ru/cgi-bin/simple.exe/?ID=Guest&lang=
rus&cpage=win&grp=HOME%3B&dbn=SOTR
4	 h t tp : //www. sp s l . n s c . ru/cg i -b in/ s imp l e . exe/?ID=	
Guest&lang=rus&cpage=win&grp=HOME%3B&dbn=CATAR
5 	 h t t p : / / www . s p s l . n s c . r u / c g i - b i n / s i m p l e . e x e /
?ID=Guest&lang=rus&cpage=win&grp=FULLTXT%3B&dbn
=IGPNTB
6	 	http://www.spsl.nsc.ru/cgi-bin/simple.exe/
?ID=Guest&lang=rus&cpage=win&grp=LC%3B&dbn
=BOOK
7	 	http://www.spsl.nsc.ru/cgi-bin/simple.exe/?ID=
Guest&lang=rus&cpage=win&grp=LC%3B&dbn=LECTOR

деятельности	библиотек	Сибири	и	Дальнего	Вос-
тока»8;	учебно-методические	комплексы	«Высшие	
библиотечные	 курсы»9	 и	 «Обучающие	 семина-
ры»10,	 включающие	 учебные	 планы,	 программы,	
лекции-презентации	 и	 полные	 тексты	 публика-
ций.	Все	9	баз	данных	могут	оказаться	полезными	
для	 специалистов	 в	 области	 библиотековедения,	
библиографоведения,	 книговедения,	 библиотеч-
но-информационной	деятельности.	Доступ	к	 сис-
теме	бесплатный,	регистрация	удаленных	пользо-
вателей	ГПНТБ	СО	РАН	не	обязательна	(доступ	
–	«Гость»).	Ресурсы	систематически	актуализиру-
ются,	могут	 быть	 использованы:	 для	информаци-
онного	 сопровождения	 научных	 исследований	 в	
области	библиотековедения,	библиографоведения,	
книговедения	 и	 информационно-библиотечной	
деятельности;	 при	 организации	и	 проведении	на-
учно-методической	работы,	учебной	деятельности	
в	библиотеках,	 вузах,	учреждениях	непрерывного	
образования,	осуществляющих	подготовку	специа-
листов	 в	 области	 библиотечно-информационного	
дела,	полезны	для	аспирантов,	соискателей,	студен-
тов,	 слушателей	 системы	 непрерывного	 библио-	
течного	образования.

В	настоящее	время	с	ними	можно	ознакомить-
ся,	 как	 с	 сервера	 ГПНТБ	 СО	 РАН	 (головного	
центра	дополнительного	профессионального	биб-
лиотечного	 образования	 СФО),	 так	 и	 с	 сервера	
Российской	 библиотечной	 ассоциации,	 со	 стра-
ницы	Секции	библиотечной	профессии,	кадров	и	
непрерывного	образования11.	Именно	этот	портал	
может	 стать	 в	 дальнейшем	 трибуной	 для	 обмена	
различными	материалами	учреждений	библиотеч-
ного	образования	всех	федеральных	округов	РФ	по	
нашей	специальности.	Округов	всего	7,	значит	це-
лесообразно	определить	в	каждом	округе	головной	
центр,	 который	 и	 будет	 координировать	 деятель-
ность	 учреждений	 своего	 округа.	 Все	 остальное	
–	дело	техники.	Секция	библиотечной	профессии,	
кадров	 и	 непрерывного	 образования	 поможет	 в	
осуществлении	этой,	с	нашей	точки	зрения,	очень	
важной	работы.	Это	и	станет	основой	координации	
деятельности	в	сфере	непрерывного	библиотечно-
го	образования	Российской	Федерации.	

8	 	http://www.spsl.nsc.ru/win/region/statistika.htm
9	 	http://www.spsl.nsc.ru/win/vbkexp/wnvbk/v_index.html
10	 http://www.spsl.nsc.ru/win/obsemin/obswin/o_index.html
11	 	http://www.rba.ru/or/comitet/09/bibprof.html
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СЕКЦИЯ «МОЛОДЫЕ В БИБЛИОТЕЧНОМ ДЕЛЕ» 

профессионализм + креативность: 
библиотечные фатазии в стиле Web  

О.Г. Афанасьева,  
заместитель директора, 

 Свердловская областная библиотека 
 для детей и юношества,  

Екатеринбург

В докладе раскрываются понятия креатив-
ности, творчества, профессионализма. Осве-
щена тема креативных технологий и спосо-
бы их реализации, на примере создания сайта 
Свердловской областной библиотеки для детей 
и юношества. 

«Библиотека	 функционирует	 в	 режиме	 мол-
чания	и	 борется	 с	шумом	как	 внутри,	 так	и	 за	 её	
пределами,	больше	не	делая	событий	ни	для	себя	
самой,	ни	для	публики»,	–	читая	профессиональ-
ные	 статьи	 зарубежных	 коллег,	 получаешь	 удо-
вольствие	от	лаконичных	и	ёмких	фраз,	правильно	
подобранных	образов.	Всё	изысканно	просто.	

Что	же	может	нарушить	сложившуюся	в	России	
ситуацию	 молчания	 и	 изменить	 представления	 о	
библиотеке,	ускорить	её	«темпоритм»,	произвести	
впечатление	 на	 современного	 читателя	 и	 сделать	
библиотеку	ярким	событием?	Решение	этой	зада-
чи	—	не	из	легких	проблем.	Необходимо	показать	
нестандартное	содержание	и	форму,	внести	новиз-
ну,	создать	средства	коммуникации	и	образа,	пока-
зать	новое	видение,	новую	лексику,	новые	 спосо-
бы	выражения,	работать	в	опережающем	режиме.	
Изменения,	происходящие	вокруг,	требуют	всё	но-
вых	и	новых	рекламных	решений,	новых	подходов,	
своего	стиля	и	диалога	посредством	новых	техно-
логий,	виртуальных	коммуникаций.	

Смысл	 и	 стиль,	 профессионализм	 и	 креатив-
ность	 –	 создают	 концепцию	 успеха.	 Происходит	
накопление	 позитивных	 качественных,	 содержа-
тельных	 изменений.	 Качества,	 характеризующие	
профессионализм	и	эффективность	библиотечных	
сотрудников,	 в	 Руководстве	 для	 детских	 библио-
тек	ИФЛА	(2005	г.)	обозначены	в	следующем	по-
рядке:
	энтузиазм	(на	I	месте!);	
	выраженные	коммуникативные	навыки,	уме-

ние	работать	в	команде,		решать	проблемы;
	способность	к	сотрудничеству;
	инициативность,	гибкость,	инновационность.	
На	первых	позициях:	 умение	и	желание	 рабо-

тать	в	команде,	способность	адаптироваться	к	но-
вым	условиям	деятельности,	нестандартно	решать	
возникающие	 проблемы,	 находить	 неожиданные	
выходы	из	неразрешимых,	на	первый	взгляд,	ситуа-	
ций	и	изобретать	новые,	уникальные	способы	до-
стижения	поставленных	перед	собой	целей.	Новая	
идея	рождается,	генерируется,	как	правило,	одной	

творческой	личностью,	но	приобретает	продуман-
ную,	совершенную	форму	и	модель	в	процессе	ра-
боты	команды	единомышленников,	дополняющих	
друг	 друга.	 Работа	 в	 формате	 игры.	 Креативные	
технологии	 похожи	 на	 многоуровневую	 компью-
терную	 игру.	 Для	 перехода	 с	 первого	 уровня	 на	
второй	 набирается	 определенное	 количество	 оч-
ков	по	предложенной	методике.	Но	для	успешно-
го	преодоления	2-го	уровня	методики	необходимо	
менять,	 усложнять.	 Креативные	 игроки	 быстро	
адаптируются	к	новому	блоку	условий,	оператив-
но	обучаются	новым	приемам	и	правилам	ведения	
игры.	При	завершении	игры	таким	игрокам	хочет-
ся	придумать	новую,	свою	игру.	

Базовым	 элементом	 и	 условием	 развития	 ин-
формационного,	культурного	пространства	стано-
вится	креативность,	«спустившаяся	с	небес	на	зем-
лю»	и	ставшая	качеством.	Креативность	 (creation	
–	лат.)	–	 созидание,	 сотворение.	На	Западе	креа-
тивностью	 обозначают	 технологический	 элемент	
творчества.	В	российской	языковой	культуре	кре-
ативность	воспринимается	 гораздо	шире.	Многие	
ошибочно	думают,	что	творчество	и	креативность	
–	 синонимы,	 что	 неверно.	 В	 основе	 творческого	
процесса	–	вдохновение	автора,	способности	и	тра-
диции.	Как	правило,	творческие	люди	не	задумы-
ваются,	 а	 творят,	 руководствуюсь	 собственными	
настроениями	и	эмоциями.	Главной	составляющей	
креативного	процесса	становится	прагматический	
элемент,	 то	 есть	 изначальное	 понимание,	 зачем	
нужно	что-то	создавать,	для	кого	нужно	что-то	соз-
давать,	как	нужно	что-то	создавать	и,	собственно,	
что	именно	нужно	создавать.

Креативный	продукт	как	картина,	 которая	бу-
дет	помещена	в	заранее	выбранную	рамку,	на	зара-
нее	определенное	место.	Но	и	вне	творчества	креа-
тивность	невозможна.	Творчество	всегда	первично.	
Креативность	–	это	технология	организации	твор-
ческого	процесса,	 синтез	 творчества	и	прагматиз-
ма.	Именно	креативное	ядро	обеспечивает	макси-
мально	эффективное	восприятие	информации,	не	
дает	ей	остаться	незамеченной.

Креативность	 зависит	 от	 многих	 факторов:	
опыта,	 знаний,	 таланта,	 интуиции,	 способности	
мыслить	 по-новому,	 профессиональной	 среды	 в	
которой	 творческая	 личность	 поддерживается,	
оценивается,	признается.	Как	рождаются	револю-
ционные	идеи?	Как	стимулируется	креативность?

Безусловно,	важен	стиль	руководства.	При	де-
мократическом	стиле	наиболее	полно	раскрывают-
ся	творческие	способности	сотрудников	и	умение	
руководителя	выслушать	противоположные	точки	
и	выбрать	конструктивное,	оптимальное	решение.	
Для	создания	и	продвижения	инновационных	идей	
необходим	творческий	коллектив,	способный	оце-
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нить	и	принять	идею,	и	в	дальнейшем	воплотить,	
реализовать	её	в	программах	деятельности.	

Поддается	ли	оценке	креатив?	Да,	если	Вы	пе-
риодически	задаете	себе	вопросы:
	 Какое	из	предлагаемых	решений	может	при-

вести	 к	 результату	 наиболее	 коротким	 путем	 и	 с	
наименьшими	затратами?	
	 Нет	 ли	 негативных	 факторов	 в	 предлагае-

мом	решении,	которые		перечеркивают	вектор	дви-
жения	к	результату	и	ведут	в	обратном	направле-
нии?	
	 Нет	 ли	 слишком	 большого	 отклонения	 от	

идеальной	 модели,	 не	 ведет	 ли	 это	 отклонение	 к	
промежуточным	результатам,	из	которых	цель	бу-
дет	ещё	более	отдаленной?	

Чем	 лучше	мы	 знаем	 и	 понимаем	 наших	 чита-
телей,	 тем	 более	 точно	 мы	 можем	 создать	 эффек-
тивный	 креатив.	 Механизм	 креативного	 влияния	
составляет	 основу	 креативных	 информационных	
технологий.	 Влияние	 должно	 быть	 нацелено	 на	
культурные	коды,	символы,	мифы	и	психологичес-
кие	предпочтения	потребителей	информации	с	но-
выми	способами	выражения	–	цифровыми	техноло-
гиями	и	коммуникациями.

Таким	 новым	 способом	 выражения	 стал	 сайт	
Свердловской	областной	библиотеки	для	детей	и	
юношества:	www.teenbook.ru

Главная	страница	сайта	снабжена	флэш-анима-
цией	и	имеет	три	входа:	
	 «Дети»,	Библиотека	как	центр	общения.	
	 «Уже	не	дети»	(для	юношества),	
	 «Совсем	не	 дети»	 (для	 взрослых	–	 родите-

лей,	профессионалов).
Информация	 адаптирована	 с	 учетом	 возраст-

ных	особенностей.	
Творческими	 усилиями	 креативной	 группы	

сотрудников	 разработана	 новая	 структура	 и	 ди-
зайн	сайта.	Выбор	состоял	между	традиционным,	
детально	 разработанным,	 структурированным	
сайтом,	выдержанном	в	едином	стиле	содержания	
и	 формы,	 и	 авантюрным	 решением,	 выходящим	
за	 рамки	 привычного,	 за	 рамки	 стандарта:	 образ	
моря,	романтики,	игры,	путешествия	возник	и	ув-
лек	своей	непохожестью.	Морская	тематика	в	на-
званиях	и	видеоряде,	 совпадения	с	библиотечной	
лексикой:	 «море	 информации»,	 «лоцман	 в	 книж-
ном	море»,	«спасательный	круг»	и	др.	Идея	приня-
ла	законченную,	яркую	форму	в	процессе	работы	
с	дизайнерами	компании	ООО	«Медиасайт».	Сайт	
в	процессе	разработки	проходил	систему	голосова-
ния	сотрудников	и	читателей,	морская	специфика	
победила.	Перевод	традиционной	структуры	сайта	
в	«морскую».	

наша библиотека наша гавань 
•	 Экскурсия	 Навигация
•	 История	 Морской	путь
•	 Сегодня		 Прибой
•	 Услуги	 Выдача	шлюпок
•	 Персоны	 Команда
•	 Издания		 Спасательный	круг
•	 Друзья	 Кают-компания
•	 О	нас	пишут		 Азбука-морзе

•	 Любимые	читатели	 Юнги
•	 Официально		 Генеральный	план

миры чтения твой курс
•	 Что	читать	 Погружение
•	 Любимые	книги	 Остров	сокровищ	
•	 Программы	 Парус
•	 Конкурсы	 Маяк
•	 Рейтинг	 Ватерлиния
•	 Творчество	читателей	 Робинзоны

информационные  море информации
ресурсы
•	 Электронные	ресурсы		 CD	и	смотри	
•	 Периодика			 Почтовая	лодка
•	 Новые	книги		 Книжный	бриз
•	 Краеведение	 Родная	бухта
•	 Старт	в	Интернет	 Наутилус-е

Библиотеки
•	 Библиотечные	новости
•	 Библиотеки	области	
•	 Библиотеки	России
•	 Проекты	
•	 Премии	«Путь	к	успеху»

профессионалам
•	 План
•	 Итоги
•	 Методическая	полка		 	
•	 Секции	РБА	

Понять,	насколько	точно	выбран	стиль,	образ,	
смысл,	 решать	Читателю.	Понимание	 и	 приятие	
произойдет	 в	 том	 случае,	 когда	 инновационные	
порывы	творческих	личностей	совпадут	с	образом	
жизни	 и	 желаниями	 потенциальных	 читателей,	
состоится	диалог.	На	сайте	предусмотрена	систе-
ма	 оценки	 по	 пятибалльной	шкале,	 голосование	
–	за	то	или	иное	произведение.	Форум	–	диалог	
на	 сайте	по	поводу	книг,	 чтения:	 что	читать	или	
не	читать.	

Одну	из	главных	ролей	в	современном	инфор-
мационном	пространстве	 играют	 технологии	 воз-
действия	 на	 человеческое	 сознание	 и	 построения	
массовых	коммуникаций.	Они	затрагивают	многие	
сферы	деятельности,	библиотеки	–	не	исключение.	
Изменения	 в	 жизни	 людей	 и	 технологий	 проис-
ходят	 стремительно,	 скорость	 информационных	
потоков	 можно	 сравнить	 со	 скоростью	 движения	
капитала	 на	 финансовых	 рынках.	 Необходимо	
умение	 управлять	 информацией,	 ориентируясь	
на	особенности	сознания	людей,	которым	эта	ин-
формация	нужна.	Постиндустриальная	парадигма	
в	основе	состоит	из	4-х	элементов	–	информация,	
сознание,	время	и	инфраструктура.	Эффективной	
становится	 деятельность,	 построенная	 на	 опреде-
ленной	 конфигурации	 этих	 ресурсов,	 умении	 уп-
равлять	ими.

Останутся	 ли	 библиотеки	 местом	 не-события	
и	 осознают	 ли	 свою	 не-актуальность,	 зависит	 от	
профессионализма	 и	 креативности	 сотрудников,	
от	библиотечных	фантазий.
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рождение профессионала
И.А. Баженова,  

заведующая информационно-
библиографическим отделом, Центральная 

городская библиотека для детей и юношества, 
г. Новоуральск, Свердловская область 

Региональный семинар-практикум «Рожде-
ние профессионала» был выстроен из несколь-
ких больших информационных и игровых бло-
ков, где использовались различные активные 
формы работы с аудиторией – мастер-класс 
«Эффективный тайм-менеджмент», подиум-
дискуссия «Библиотекарь – лидер чтения?». 
психологический тренинг «Как быстро надо бе-
жать, чтобы оставаться на месте?», медиа-
экскурсия «Портрет американского библио- 
текаря: параллели профессии», Круглый стол 
«Детский библиотекарь: слагаемые профес-
сии». Это был своеобразный разговор о детском 
библиотекаре сегодняшнего дня. 

Экспресс-исследование,		проведенное	во	время	
этого	 мероприятия	 позволило	 выявить	 наиболее	
часто	 повторяющиеся	 качества,	 необходимые,	 на	
взгляд	 профессиональной	 аудитории,	 для	 совре-
менного	 детского	 библиотекаря.	 Приятным	 ре-
зультатом	стало	то,	 что	участники	пришли	почти	
к	единому	мнению.	Так	появилась	Хартия	Детских	
Библиотекарей	 (Приложение).	 В	 основе	 Хартии	
оказались	не	 только	наши	мечты	и	стремления,	но	
и	опыт	работы.	

«Найди	себе	занятие	по	душе,	и	ты	не	будешь	
работать	ни	одного	дня	в	жизни»,	–	говорил	Кон-
фуций.	И	я	готова	с	ним	согласиться,	ибо	на	работе	
мы	проводим	треть	своей	жизни,	и	крайне	важно,	
чтобы	это	время	было	 заполнено	интересом,	 удо-
вольствием	и	удовлетворением	от	сделанного.

А	умеем	ли	мы	получать	удовольствие	от	своей	
работы?	Не	проходит	ли	это	ощущение	через	пять-
десять-двадцать	 лет	 «трудовой	 деятельности»?	
Или,	напротив,	лишь	через	годы	и	годы	библиотеч-
ного	труда	оно	возникает	в	нашей	душе?	Как	ис-
кать	и	находить	радость	в	каждом	дне	своей	жизни,	
в	каждом	выполняемом	деле?

Это	были	первые	вопросы,	которые	возникли	у	
команды	Центральной	городской	библиотеки	для	
детей	 и	 юношества	 г.	 Новоуральска	 (ЦГБДЮ)	 в	
ходе	обсуждения	идеи	проведения	библиотечного	
семинара	по-новому.	

Другой	ряд	вопросов,	которые	нас	волновали,	и	
которые	мы	хотели	попытаться	хотя	бы	частично	
разрешить	 в	 рамках	 грядущего	 семинара,	 был	 та-
ким:
	Как	 помочь	 молодым	 библиотекарям	 в	 их	

профессиональном	становлении?
	Гордость	за	свою	профессиональную	принад-	

лежность	–	когда	и	отчего	она	возникает?	
	В	каком	возрасте,	на	каком	этапе	нашей	ка-

рьеры	мы	становимся	профессионалами?	
Круг	вопросов	был	очерчен,	решение	о	проведе-

нии	 семинара-практикума	 принято,	 название	 для	
него	 найдено	 –	 «Рождение	 профессионала»,	 так	
как	мы	думаем,	что	в	каждом	из	нас	профессионал	
рождается	и	растет	по-разному	и	в	разные	периоды	
жизни,	но	когда	бы	не	происходил	этот	процесс,	он	
всегда	очень	важен.

Кстати,	мы	попробовали	узнать,	какое	опреде-
ление	профессионализму	можно	получить	с	помо-
щью	Интернет.	Набрали	в	Yandex`е:	«Профессио-
нализм	–	это…».	Получили:

«Профессионализм	–	это	наше	преимущество!»
«Профессионализм	–	 это	 стиль	 нашей…»	 биб-

лиотеки.
«Профессионализм	 –	 это	 основное	 качество,	 и	

оно	не	может	измениться	ни	с	какими	переменами».
«Профессионализм	 –	 это,	 прежде	 всего,	 мас-

терство».
«Профессионализм	–	это	система».
«Профессионализм	–	это	свобода».
Нам	больше	всего	понравилось	последнее	опре-

деление.	 Действительно,	 когда	 человек	 достигает	
в	своем	деле	определенного	профессионализма,	то	
он	получает	свободу	в	профессии.	Поэтому	целью	
нашего	 семинара-практикума	 стало	 –	 дать	 боль-
шую	 свободу	 библиотекарям	 и	 повысить	 их	 про-
фессиональный	уровень.

Региональный	 семинар-практикум	 «Рождение	
профессионала»	 проходил	 в	 Центральной	 город-
ской	библиотеке	для	детей	и	юношества	 г.	Ново-
уральска	25–26	октября	2005	года.

ЦГБДЮ	г.	Новоуральска	традиционно,	один	раз	
в	два	года,	проводит	региональные	и	общероссий-
ские	семинары,	посвященные	различным	аспектам	
библиотечного	дела.	Мы	также	часто	выезжаем	на	
семинары	к	нашим	коллегам	в	разные	города	Рос-
сии.	Поэтому	неплохо	представляем	себе	структу-
ру	библиотечного	семинара.	Но	нам	захотелось	ее	
изменить.	И,	прежде	всего,	мы	решили	отказаться	
от	традиционных	(порой	немного	«нравоучитель-
ных»	 докладов	 с	 отчетами	 об	 уже	 проделанной	
работе	и	сделать	несколько	больших	информаци-
онных	и	игровых	блоков,	используя	различные	ак-
тивные	формы	работы	с	аудиторией:	

Мастер-класс «Эффективный тайм-менедж-
мент» провела	 доктор	 экономических	 наук,	 пре-
подаватель	Уральского	 государственного	 универ-	
ситета	Т.В. Зимина.	Эти	знания	показали	библио-
текарям,	 как	 быстрее	 и	 лучше	 планировать	 свою	
работу.

Подиум-дискуссия «Библиотекарь – лидер чте-
ния?» подняла	проблему	«не	чтения»	самих	библи-
отекарей;	здесь	рассматривались	две	позиции,	два	
типа	 поведения	 библиотечных	 работников,	 о	 чем	
мы	расскажем	чуть	позже.

Психологический тренинг «Как быстро надо 
бежать, чтобы оставаться на месте?»	 прово-
дился	 в	 форме	 игры	 под	 руководством	 кандида-
та	 педагогических	 наук,	 заместителя	 начальника	
Управления	 образования	 администрации	 города		
Т.Л. Садовской.	Именно	психологический	тренинг	
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был	направлен	на	поиск	радости	в	каждом	дне	жиз-
ни	и	в	каждом	деле.	

Медиа-экскурсия «Портрет американского 
библиотекаря: параллели профессии». Под	музыку	
Глена	Миллера	с	нами	общалась	главный	специа-
лист	 отдела	 новых	 информационных	 технологий	
Свердловской	областной	библиотеки	для	детей	и	
юношества	Н.В. Логинова.	 Эта	 встреча	 позволила	
библиотекарям	 позиционировать	 себя	 как	 пред-
ставителей	славного	сообщества	–	сообщества	рос-
сийских	библиотекарей.

Круглый стол «Детский библиотекарь: слага-
емые профессии»	 вели	 заслуженные	 работники	
культуры	 РФ	 	 –	 заведующий	 научно-методичес-
ким	отделом	Свердловской	областной	библиотеки	
для	детей	и	юношества	А.И. Водатурская	и	дирек-
тор	Центральной	городской	библиотеки	для	детей	
и	юношества	г.	Новоуральска	Н.Г. Елфимова.

Остановлюсь	 немного	 подробнее	 на	 проведе-
нии	 подиум-дискуссии,	 ведь	 именно	 она	 вызвала	
наиболее	бурную	реакцию	участников,	так	как	в	ее	
ходе	были	высказаны	и	активно	обсуждались	две	
крайние	позиции	поведения	современных	библио-
текарей.

Подиум-дискуссия	–	современная	интерактив-
ная	 технология,	 используя	 которую	 можно	 про-
вести	обсуждение	любой	темы	в	любой	аудитории.	
Надо	только	неукоснительно	выполнять	правила,	
предложенные	ведущим.	В	нашем	случае	ведущей	
была	М.В. Ивашина,	 ученый	 секретарь	Свердлов-
ской	областной	библиотеки	для	детей	и	юношест-
ва,	 человек	 авторитетный,	 блистательно	 эрудиро-
ванный,	неравнодушный	и,	при	внешней	мягкости,	
способный	жестко	регламентировать	дискуссию.	

По	 правилам	 проведения	 подиум-дискуссии	 с	
помощью	жеребьевки	были	выбраны	два	оппонен-
та,	один	из	которых	должен	был	отстаивать	пози-
цию	библиотекаря-лидера	чтения,	а	второй	–	биб-
лиотекаря-посредника.	 Приведу	 краткие	 тезисы	
выступлений	оппонентов.

Библиотекарь-лидер	чтения	говорил,	что:		
«Историю	 библиотеки,	 ее	 развитие,	 прогресс	

двигает	библиотекарь-лидер.	И	профессиональная	
культура	 библиотекаря	 тесно	 связана	 с	 его	 чита-
тельской	 культурой:	 библиотекарь	 просто	 обязан	
быть	 “лидером	 чтения”	 и	 пользоваться	 авторите-
том	у	читателей.	И	для	этого	он,	прежде	всего,	дол-
жен	 обладать	широкой	 эрудицией	 и	 быть	 в	 курсе	
всех	новинок.	Пропаганда	лучших	книг	в	социуме;	
постоянное	 желание	 развиваться,	 узнавать	 что-то	
новое,	учиться;	умение	слушать	других,	быть	объ-
ективным,	вести	диалог;	умение	работать	в	команде	
–	всё	это	важно	для	библиотекаря-“лидера	чтения”.

Он	–	инноватор,	проводник	новых	идей	и	сам	
всегда	 придумывает	 что-то	 новое,	 использует	 все	
формы	пропаганды	книги.	Библиотекарь-лидер	об-
ладает	даром	прогноза,	предвидения	–	он	осознает	
важность	внедрения	новых	цифровых	технологий	
в	 работу	 библиотеки.	 Ведет	 виртуальный	 диалог	
через	сайт	библиотеки.	Лидер	создает	особый	дух	
в	библиотеке,	он	не	дает	библиотеке	“заснуть”	и	его	
могут	воспринимать	по-разному;	новое	могут	вос-
принимать	“в	штыки”	поначалу…

Личность	не	зависит	от	возраста,	но	нельзя	ус-
покаиваться	и	останавливаться	на	достигнутом…

Библиотекарь-лидер	–	просто	более	яркая	лич-
ность,	 к	 которой	 тянутся	 люди.	 Так	 интереснее	
жить	самой	и	другим	людям	вокруг	тебя.	Библио-
текарь-лидер	чтения	–	это	творец!	Библиотека	без	
библиотекарей-лидеров	незаметна	в	социуме».	

Библиотекарь-посредник	 утверждал,	 что	 пре-
жде	всего	она:			

«Посмотрела	 в	 словаре	 значения	 слов	 “лидер-
ство	 –	 первенство,	 главенствующее	 положение	 в	
чем-либо”	и	 “лидер	–	лицо,	идущее	первым	в	 ка-
ком-либо	состязании”.	

Лидер	в	чтении?	Странное	понятие!	Зачем	мы	
открываем	 книгу?	Что	 ищем	под	 книжным	пере-
плетом?	Ищем	ответы	на	то,	что	нас	мучает.	Ищем	
наслаждения!	Ищем	мудрости!

Зачем	нам	советчик	между	книгой	и	нами?
Человек	эмоционален	–	он	не	может	быть	бес-

пристрастным.	Кто	сам	попросит	–	поруководите	
мной,	 пожалуйста?!	 И	 потом,	 чтение	 –	 это	 удо-
вольствие,	может	ли	быть	удовольствие	навязано	
кем-то?

Нужно	 еще	 учитывать	 специфику	 “русских	
извилин”.	 Для	 человека,	 озабоченного	 поисками	
своего	 “я”,	 мир	 художественной	 литературы	име-
ет	 серьезное	 преимущество	 перед	 общением.	 Ли-
тература	 дает	 возможность	 знакомства	 с	 особым	
человеком	–	героем,	автором,	причем	на	“близком	
расстоянии”».

Оппоненты,	излагая	свои	позиции,	так	вжились	
в	роли,	что	слушатели	моментально,	очень	живо	и	
искренне	реагировали	на	их	слова.

Ведущая	 дискуссии	предоставляла	 слово	 всем	
желающим	высказаться	в	пользу	той	или	иной	по-
зиции.	И,	 безусловно,	 затронутая	 тема	 никого	 не	
оставила	равнодушным	–	библиотекари	приводи-
ли	примеры	из	личной	практики,	кто	аргументиро-
вано,	а	кто	и	эмоционально	доказывая	свою	точку	
зрения,	спорили,	убеждали,	соглашались…	Незави-
симые	эксперты	подвели	итог	встречи.	Но	думаю,	
что	каждый	участник	дискуссии	сделал	свои	выво-
ды	из	этого	разговора.	И,	безусловно,	он	был	поле-
зен	и	интересен	для	всех	присутствующих.

На	семинаре-практикуме	мы	хотели	поговорить	
с	коллегами	и	о	детском	библиотекаре	сегодняш-
него	дня,	так	как	всё	меняется	в	мире,	меняется	и	
библиотечная	профессия.	Этой	теме	был	посвящен	
круглый	стол.	

При	 регистрации	 каждый	 участник	 семинара	
получил	 анкету,	 над	 которой	 стоило	 подумать	 в	
течение	первого	семинарского	дня.	В	анкете	пред-
лагалось	выбрать	из	множества	перечисленных	оп-
ределений	и	качеств	современного	детского	библио-	
текаря	 лишь	 5	 наиболее	 важных	 и	 необходимых	
для	данной	профессии.	Условие	было	достаточно	
жесткое,	так	как	выбрать	хотелось	всё	перечислен-
ное.	 Правда,	 при	 этом	 поощрялось	 предложение	
собственных	сформулированных	характеристик	и	
определений.

Наиболее	часто	повторяющиеся	качества,	необ-
ходимые	 для	 современного	 детского	 библиотека-
ря	на	 взгляд	профессиональной	 аудитории,	 были	
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отобраны	авторитетной	комиссией,	и	мы	с	удивле-
нием	узнали,	что	пришли	почти	к	единому	мнению.	
Так	появилась	Хартия	Детских	Библиотекарей.

В	 основе	 Хартии	 отразились	 не	 только	 наши	
мечты	 и	 стремления,	 но	 и	 опыт	 работы.	 Хартия	
еще	раз	подчеркнула	важность	профессии	детско-
го	библиотекаря	и	необходимость	максимального	
профессионализма	 именно	 в	 данной	 профессии	
–	 профессии	 особой,	 открывающей	 юным	 целый	
мир	познания,	радости,	нравственности	и	чистоты.

Приложение 1.
Хартия детских Библиотекарей

Для	успешного	будущего	России	важное	значе-
ние	имеет	забота	о	маленьких	ее	гражданах,	а	имен-
но:	
	разностороннее	 и	 своевременное	 развитие	

подрастающего	поколения;	
	совершенствование	 творческих	 способнос-

тей	ребенка;	
	самореализация	и	гуманизация	личности.	
Значительный	 вклад	 в	 решение	 этих	 проблем	

вносят	 детские	 библиотекари	–	 большая	профес-
сиональная	 социальная	 группа	 специалистов.	Их	
личность	 играет	 огромную	 роль.	 От	 того,	 какой	
образ	 библиотекаря	 будет	 жить	 в	 представлении	
современного	читателя	и	российского	общества	в	
целом,	будет	зависеть	многое.	

Детский	библиотекарь,	кто	он:	увлеченный	пос-
редник,	мудрый	наставник,	 веселый	проводник	и	
яркий	лидер	чтения?	

Это	человек,	который:
	Владеет	редким	даром	–	идет	на	работу	с	ра-

достью.
	Располагает	к	себе.	К	нему	не	страшно	обра-

титься	с	любым	вопросом.
	Умеет	и	готов	вести	диалог	на	равных	с	юным	

читателем.	Слушает	и		слышит	любого	собеседника.
	Считает	 своим	 жизненным	 кредо:	 «Читать	

–	всегда!	Читать	–	везде!».
	Способен	извлекать	из	документальных	по-

токов	нужную	информацию.
	Знает	основы	педагогики	и	психологии.
	Умеет	не	только	учить	детей,	но	и	сам	у	них	

учится.
	Всегда	молод	душой.
	Имеет	чувство	юмора.
	Фантазер,	романтик,	интеллектуал.
	Обладает	 внутренней	 культурой,	 артистиз-

мом,	 интуицией,	 эрудицией,	 оригинальностью	
мышления,	магнетизмом.

Хартия	Детских	Библиотекарей	открыта	граждан-
скому	партнерству.	Мы	призываем	всех	коллег,	всех,	
кто	разделяет	наши	убеждения,	к	сотрудничеству	и	
надеемся,	что	Хартия	послужит	делу	совершенство-
вания	 детских	 библиотек,	 повышению	 обществен-
ного	 статуса	профессии	«детский	библиотекарь»	 и	
укрепления	ее	репутации.

стратегия лидерства, медиаинновации 
и успешные проекты молодых библиотекарей 
цсмБ города омска

Н.И. Вяткина,  
ведущий методист Центральной городской 

библиотеки г. Омска,  председатель 
Молодежного Совета Централизованной 

системы муниципальных библиотек г. Омска

Анализ социокультурной жизни города Ом-
ска позволяет говорить о позитивных тенден-
циях в развитии социальной и культурной сре-
ды мегаполиса, возникновении неподдельного 
интереса к библиотекам со стороны властных 
структур, повышении эффективности библио-
течных программ и проектов, направленных на 
продвижение чтения среди омичей. 

Новый	 формат	 деятельности	 Централизован-
ной	 системы	 муниципальных	 библиотек	 г.	 Омс-
ка	 (ЦСМБ)	 обеспечивается	 креативом	 и	 лидер-
ством	 молодых,	 внедрением	 и	 использованием	
информационно-коммуникационных	 технологий,	
ориентированием	 на	 достижение	 общих	 целей	 и	
феноменом	 команды.	 В	 деятельности	 Молодеж-
ного	Совета	ЦСМБ	 г.	Омска	 командный	 эффект	
выражен	 ярко.	Образованный	 в	 2002	 г.,	Совет	 не	

просто	объединил	молодых	специалистов	одной	из	
крупных	библиотечных	систем	России,	но	и	при-
дал	 новый	масштаб	 и	 звучание	 проектам	ЦСМБ.	
Развитое	чувство	«мы»,	высокая	степень	доверия	
друг	 к	 другу	 и	 совместные	 действия	 позволяют	
добиваться	 значимых	 результатов	 и	 реализации	
амбициозных	 планов.	 Наша	 работа	 была	 высоко	
оценена	 администрацией	 города.	В	2004	 г.	Моло-
дежный	Совет	стал	лауреатом	первой	молодежной	
премии	Мэра	города	Омска.

В	2005	 г.	 омским	Городским	советом	была	ут-
верждена	 городская	 целевая	 программа	 «Читаю-
щий	город.	Сохранение	и	развитие	библиотечных	
фондов	 муниципальных	 библиотек	 города	 Омс-
ка»	(2005–2010	гг.)	с	бюджетом	в	40	млн.	рублей.	
Молодые	специалисты	ЦСМБ	приняли	непосред-
ственное	участие	в	ее	создании.	Была	разработана	
программа	поддержки	чтения	«Омск,	читай!»,	ко-
торая	 представляет	 один	 из	 разделов	 программы	
«Читающий	 город»	 (раздел	 8.	 Продвижение	 чте-
ния	 и	 популяризация	 РБФ)	 и	 является	 основой	
годового	плана	работы	Молодежного	Совета.	

Реализуя	проекты	по	продвижению	чтения	и	по-
вышению	престижа	книги	и	библиотеки,	приори-
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тет	мы	отдали	презентационным	формам,	инфор-
мационно-просветительским,	благотворительным,	
интернет	и	 промоушн-акциям.	При	 этом	 активно	
использовали	 возможности	 компьютерных	 и	 ин-
тернет-технологий,	что,	надеемся,	позитивно	отра-
зилось	на	формировании	информационной	культу-
ры	горожан.	Перечисленные	формы	продвижения	
книги	позволяют	нам	позиционировать	чтение	как	
неотъемлемую	 составляющую	 образа	 жизни	 сов-
ременного	 человека,	 необходимую	 для	 успешной	
образовательной,	профессиональной	и	творческой	
деятельности.

Использование	 информационно-коммуника-
ционных	 технологий,	 мультимедиа	 и	 анимации	
помогают	сделать	книгу	привлекательной	и	акту-
альной	 в	 глазах	 молодых	 омичей,	 ранее	 воспри-
нимавших	ее	как	устаревший	формат	и	отдающих	
предпочтение	 интернет	 и	 медиа	 ресурсам.	 Удач-
ной	в	этом	плане	мы	считаем	реализацию	проекта	
«Библиомобиль»,	 в	 рамках	 которого	 совместно	 с	
крупными	 книготорговыми	 организациями	 горо-
да	 Омска	 была	 создана	 передвижная	 коллекция	
книг.	В	течение	 года	коллекция	перемещалась	по	
муниципальным	 библиотекам	 и	 знакомила	 чита-
телей-омичей	с	книжными	новинками	российских	
издательств.	 Старт	 «Библиомобиля»	 предварила	
презентация	для	читателей,	состоявшаяся	в	Цент-
ральной	городской	библиотеке,	на	которую	также	
были	 приглашены	 представители	 администрации	
города	 Омска,	 руководители	 фирм,	 предоставив-
ших	 книги	 для	 создания	 коллекции,	 заведующие	
библиотеками,	 представители	 общественности	 и	
СМИ.

Сочетание	 элементов	 традиционного	 библио-
течного	обзора	и	электронной	рекламы	книги	вы-
звало	у	аудитории	желание	прочесть	представлен-
ные	издания,	а	у	партнеров,	которым	импонирует	
умение	 молодых	 библиотекарей	 ЦСМБ	 продви-
гать	 книгу,	 возник	 профессиональный	 интерес.	
Так,	весной	2006	г.,	Молодежный	Совет	выступил	
с	инициативой	проведения	в	Омске	молодежного	
читательского	марафона	«Ощути	радость	чтения!»,	
ориентированного	на	развитие	у	омской	молодежи	
позитивного	отношения	к	чтению	и	книге.	Проект	
был	поддержан	региональным	представительством	
«Топ-книга»	в	Омске	–	сетью	магазинов	«Книго-
мир»,	 культурно-досуговым	 центром	 «Иртыш»,	
издательским	домом	«Сен-Жермен»	и	компанией	
МТС.	

1	марта	2006	г.	в	одном	из	магазинов	«Книгомир»	
состоялось	большое	книжное	шоу:	стартовал	чита-
тельский	марафон	для	старшеклассников	«Ощути	
радость	 чтения!».	 Book-презентации	 «Книжный	
Гольфстрим»	также	прошли	в	библиотеках	каждо-
го	округа	города,	призывая	молодежь	окунуться	в	
литературный	поток,	 узнать	 десятки	 ярких	 имен,	
новых	произведений	и	 книг,	 проверенных	 време-
нем.	В	забеге	на	читательскую	дистанцию	приня-
ла	участие	самая	прогрессивная	молодежь	Омска	
–	более	300	человек.	

В	рамках	марафона	в	муниципальных	библио-
теках,	имеющих	выход	в	Интернет,	были	проведе-
ны	виртуальные	экскурсии	«Томик	из	Интернета»,	

знакомящие	читателей	с	электронными	библиоте-
ками:	«Book.narod.ru»,	библиотека	Максима	Мош-
кова,	«Мир	книг»,	«Вавилон»,	«Фэнзин»,	альманах	
«Снежный	ком»	и	др.	Во	время	марафона	омской	
молодежи	было	предложено	номинировать	люби-
мую	 книгу	 на	 звание	 «BOOK-симпатия».	Шорт-
листы	 книжных	 симпатий	 регулярно	 отражались	
на	 информационных	 сайтах	 города.	 Абсолютным	
фаворитом	молодых	омичей	стал	роман	Михаила	
Булгакова	«Мастер	и	Маргарита».	

Омские	 старшеклассники	 попробовали	 себя	 в	
рекламе	и	фотоискусстве,	приняв	участие	в	конкур-
се	«Суперкадр».	В	течение	всего	марафона	во	всех	
библиотеках	 города	 принимались	 милые,	 смеш-
ные,	 шокирующие,	 остроумные	 фотографии,	 на	
которых	молодые	люди	или	их	друзья	запечатлены	
с	 книгой.	Первые	шаги	 в	 большую	рекламу	мож-
но	было	сделать,	придумав	броские,	оригинальные	
слоганы	на	тему	«Радость	чтения».	Наиболее	удач-
ные	слоганы	и	фотографии	выставлялись	на	сайте	
Муниципальной	 детской	 компьютерной	 библио-
теки,	 экспонировались	 в	 информационных	 зонах	
муниципальных	библиотек,	а	в	будущем	будут	ис-
пользоваться	при	издании	календарей,	закладок	и	
постеров	в	поддержку	чтения.	

Финалом	читательского	марафона	станет	уни-
кальная	 молодежная	 дискотека	 «BOOK-night»	 –	
«Ночь	книги».	Впервые	в	истории	Омска,	впервые	
в	истории	культурно-досугового	центра	«Иртыш»	
будет	использована	такая	форма	приобщения	мо-
лодежи	к	чтению.	На	дискотеке	будут	объявлены	
лидеры	чтения,	авторы	наиболее	удачных	слоганов	
и	фотографий	и,	конечно,	вручены	призы.	Мы	на-
деемся,	что	финал	марафона	станет	для	молодежи	
не	концом,	а	стартовой	отметкой	для	дальнейшего	
чтения.

В	 больших	 городах	 время	 в	 медиаформате	 це-
нится	особенно	дорого.	И	поэтому	мы	очень	рады,	
что	 для	 продвижения	 чтения	 и	 в	 качестве	 медиа-
поддержки	омских	муниципальных	библиотек	нам	
удалось	использовать	вездесущее	и	эмоциональное	
радио.	В	 течение	месяца,	 с	 1	по	30	 апреля	2006	 г.,		
в	эфире	радиостанции	«РадиоСибирь»	звучала	ра-
диоигра	«Читальный	зал»,	посвященная	Междуна-
родному	Дню	Книги.	Каждый	день	одна	из	библио-
тек	ЦСМБ	задавала	свой	вопрос.	В	случае	победы,	
дозвонившийся	получал	лучший	подарок	–	книгу,	
тематика	которой	соответствовала	теме	прозвучав-
шего	 вопроса.	 Книгу	 победитель	 мог	 получить	 в	
Центральной	городской	библиотеке		Омска,	где	не	
просто	 торжественно	 вручали	 выигранный	 пода-
рок,	 но	 и	 проводили	 индивидуальную	 экскурсию	
по	залам,	знакомили	с	ресурсами	и	провозглашали	
победителя	радиоигры	особенным	читателем	ЦГБ	
города	Омска.

Радиоигра	 «Читальный	 зал»	 –	 это	 также	 кор-
поративный	проект.	Его	участниками	стали	–	Мо-
лодежный	Совет	ЦСМБ	г.	Омска,	 радиокомпания	
«РадиоСибирь»	и	ставшая	уже	постоянным	партне-
ром	проектов	Молодежного	Совета	сеть	магазинов	
«Книгомир»,	обеспечившая	призовой	фонд	игры.

Современные	телекоммуникационные	средства	
и	новые	технологии	дают	огромные	возможности	
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библиотекарям	разнообразить	свою	деятельность,	
сделать	ее	более	эффективной	и	привлекательной.	
В	условиях	создания	информационного	общества	
одним	 из	 важнейших	 направлений	 деятельности	
Молодежного	Совета	является	профессиональное	
развитие	 и	 совершенствование	 молодых	 специа-
листов,	формирование	нового	стиля	работы,	соот-
ветствующего	реалиям	времени	и	стратегическим	
задачам	ЦСМБ.

Ежеквартально	в	течение	2005	г.	в	рамках	комп-
лексной	программы	поддержки	и	адаптации	моло-
дых	 специалистов	 «Лестница	 успеха»	 действовал	
креатив-класс	 «Авангард»	 –	 экспериментальная	
форма	 обучения	 персонала,	 ориентированная	 на	
демонстрацию	 и	 анализ	 собственных	 оригиналь-
ных	проектов.	Креатив-класс	отличается	от	других	
форм	 обучения,	 представленных	 в	 системе	 повы-
шения	квалификации	ЦСМБ.	Здесь	мы	делали	ак-
цент	на	приобретение	конкретных	знаний	и	навы-
ков	для	нестандартного	и	творческого	выполнения	
определенной	задачи.	Например,	разработка	и	реа-
лизация	ярких	акций,	презентаций,	праздников.

Опыт	 «Авангарда»	 показал,	 что	 молодые	 биб-
лиотекари	Омска	 отдают	 приоритет	 работе	 в	 ко-
манде	и	корпоративным	проектам.	Так,	к	60-летию	
Победы	была	подготовлена	интернет-акция	«Побе-
да.ru»,	в	которой	приняли	участие	молодые	специ-
алисты	пяти	библиотек	ЦСМБ	–	Муниципальной	
детской	 компьютерной	 библиотеки	 (инициатор	
акции),	Центральной	 городской	 библиотеки,	 дет-
ской	 профилированной	 библиотеки	 «Отечество»,	
библиотеки	 «Дом	 семьи»,	 детской	 библиотеки		
№	19.	Вниманию	гостей	библиотек,	где	проходила	
акция,	были	представлены	путешествия	по	интер-
нет-проектам,	экспозициям	книг,	электронным	ре-
сурсам,	детским	рисункам,	посвященным	Великой	
Отечественной	войне.	

Формированию	 патриотического	 и	 граждан-
ского	 самосознания	 омской	 молодежи	 был	 пос-
вящен	 еще	 один	 корпоративный	проект	молодых	
библиотекарей	 (партнером	выступил	Омский	об-
ластной	театр	юных	зрителей)	–	информационно-
драматическая	композиция	«Дети	войны».	Ярким	
эмоциональным	компонентом	проекта	стал	видео-
ряд,	иллюстрирующий	ужасы	войны:	разрушенные	
дома	и	 дети,	 оставшиеся	 без	 родителей;	 тяжелый	
детский	 труд	и	 ребята,	 лишенные	 детства;	 дети	 в	
блокадном	Ленинграде	и	в	застенках	фашистских	
концлагерей.	Видеоряд	проецировался	на	большой	
экран,	в	сочетании	с	музыкой	и	документальными	
фактами,	он	позволил	добиться	желаемого	эффек-
та:	 полностью	 завладеть	 вниманием	 аудитории	 и	
заставить	 сопереживать.	 Проект	 «Дети	 войны»	
был	 реализован	 и	 в	 библиотеках,	 не	 оснащенных	
компьютерами	 (технику	 заимствовали	 в	 других	
библиотеках	системы),	что	еще	раз	продемонстри-
ровало	 возможности	 использования	 и	 необходи-
мость	 внедрения	 информационных	 технологий	 в	
библиотечную	 практику,	 а	 также	 способствовало	
повышению	престижа	и	авторитета	библиотеки	на	
своем	микроучастке.

Популярность	 креатив-класса	 в	 ЦСМБ	 ста-
ла	 абсолютной,	 но	 в	 какой-то	миг	 он	 был	 уже	не	

в	 состоянии	 удовлетворить	 все	 образовательные	
потребности	 специалистов	 системы.	 В	 результате	
мы	приняли	решение	вернуться	к	проекту	«Школа	
молодых	профессионалов	«Библиодрайв».	В	2004	г.	
этот	проект	 	 стал	победителем	V	Всероссийского	
конкурса	 научных	 работ	 и	 инновационных	 про-
ектов	молодых	 ученых	и	 специалистов	 в	 области	
библиотечного	 дела	 в	 номинации	 «Реализован-
ные	проекты».	Добавив	к	названию	Школы	слово	
«NEXT»,	мы	дали	проекту	новую	жизнь,	разрабо-
тали	новую	программу	и	новую	структуру,	которая	
в	 настоящий	 момент	 включает	 4	 класса:	 имидж-
класс,	 креатив-класс,	 IT-класс	 и	 дизайн-класс.	
В	течение	 года	мы	планируем	проводить	 занятия	
в	рамках	школы,	используя	не	только	свои	знания,	
но	и	привлекая	специалистов	из	других	организа-
ций	и	учреждений,	которые	являются	профессио-
налами	в	своей	области.

Говоря	 о	 репутационном	 капитале	 библиотек	
системы,	 следует	 заметить,	 что	 именно	 команда	
молодых	специалистов	активно	продвигает	ЦСМБ	
на	 рынке	 индустрии	 досуга,	 успешно	 используя	
рекламные	и	пиар-технологии.	Опыт	Молодежно-
го	Совета	в	области	рекламы	книги	и	библиотеки	
востребован	 не	 только	 в	 рамках	 программы	 про-
фессионального	 развития	 специалистов	 ЦСМБ.	
В	 2005	 г.	 молодые	 лидеры	 выступили	 в	 качестве	
лекторов	 Регионального	 инновационного	 цент-
ра,	 занимающегося	повышением	квалификации	и	
профессиональной	 переподготовкой	 работников	
культуры	и	искусства	Сибирского	региона.	

Подобные	 факты	 дают	 право	 говорить	 об	 эф-
фективности	 и	 успешности	 деятельности	 Моло-
дежного	 Совета	 и	 о	 профессиональной	 состоя-
тельности	 молодых	 специалистов,	 что	 позволяет	
рекомендовать	создание	подобных	объединений	в	
библиотечных	 системах	 других	 регионов.	 Склон-
ность	к	групповой	работе	и	неформальному	обще-
нию	 является	 особенностью	 российского	 мента-
литета.	Актуальность	образования	команд	в	сфере	
культуры	 дополняется	 фактом	 преобладания	 не-
материальной	мотивации	сотрудников	и	высокой	
степенью	развития	корпоративной	культуры,	что,	
в	конечном	итоге,	позитивно	отражается	на	разви-
тии	библиотечного	дела,	как	отдельных	регионов,	
так	и	России	в	целом.
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оценка эффективности обучающих программ  
для молодых специалистов библиотек  
ставропольского края

И.Г. Кононова,  
заместитель директора, 

М.В. Колгина,  
заведующий отделом методической работы, 

Ставропольская краевая юношеская 
библиотека

Положительные моменты и реальные ре-
зультаты мероприятий, проводимых для моло-
дых специалистов библиотек Ставропольского 
края, говорят об их значимости и эффективнос-
ти. Перед организаторами и участниками про-
граммы «Молодые в библиотечном деле» уже 
давно не стоит вопрос, зачем и кому это нужно. 
Видны результаты деятельности, четко обри-
сованы перспективы дальнейшего развития. 

Мероприятия,	 посвященные	молодым	 специа-
листам	библиотечного	дела,	носят	планомерный	и	
целенаправленный	характер,	а	значит,	у	библиотек	
Ставропольского	края	и	Южного	региона	есть	ре-
альная	возможность	изменить	библиотеку,	сделать	
ее	престижной	и	современной.

Современные	 процессы	 обновления	 информа-
ционно-библиотечного	 обслуживания	 затрагива-
ют	 многие	 сферы	 деятельности	 библиотек,	 и	 не	
последнюю	роль	в	них	играет	кадровая	политика,	
включающая	 не	 только	 совершенствование	 спе-
циальных	 навыков,	 ограниченных	 рамками	 про-
фессиональной	деятельности,	но	и	широкий	набор	
мероприятий	 по	 планированию	 и	 продвижению	
человеческих	 ресурсов,	 оценку	 уровня	 их	 квали-
фикации	 и	 конечных	 результатов	 труда.	 Важное	
место	здесь	занимает	система	специально	органи-
зованного	 обучения	 в	 рамках	 различных	 курсов	
повышения	квалификации,	семинаров,	индивиду-
альных	учебных	программ.

Для	Ставропольской	краевой	юношеской	биб-
лиотеки	 на	 протяжении	 вот	 уже	 четырех	 лет	 ос-
новным	направлением	работы	с	кадрами	является	
работа	с	молодыми	специалистами	библиотек,	по-
вышение	 уровня	 их	 квалификации	 и	 профессио-
нального	мастерства.	Эта	работа	включает:	анализ	
потребности	в	обучении	(развитии);	выбор	целей,	
программ	и	методов	 обучения;	 отбор	 участников;	
собственно	 обучение;	 оценку	 результатов	 труда	
после	 обучения;	 выработку	 эффективных	 мер	 по	
мотивации	их	дальнейшего	 саморазвития	и	 твор-
ческой	самореализации.	

Начиная	 с	 2002	 г.	 по	 программе	 «Молодые	 в	
библиотечном	деле»,	Ставропольская	краевая	юно-
шеская	библиотека	с	успехом	провела	ряд	мероп-
риятий,	которые	стали	для	молодых	специалистов	
надежной	платформой	их	будущего.	Вся	работа	 с	
молодыми	 специалистами	 носит	 многоуровневый	
характер	–	накопленный	опыт	позволил	четко	оп-
ределить	категории	специалистов	и	разработать	со-
ответствующие	их	уровню	обучающие	программы.	

Вновь	 прибывшим	 молодым	 сотрудникам	 и	
руководителям	 библиотек	 предназначены	 про-
граммы,	реализуемые	на	базе	тренинг-центра	«Ка-
рьера».	 Главная	 цель	 работы	–	 помочь	молодому	
специалисту	 познать	 тонкости	 своей	 профессии,	
увидеть	ее	творческий	потенциал,	найти	свое	мес-
то	в	коллективе.	Большое	внимание	уделяется	не	
только	проблемам	адаптации,	но	и	работе	с	коллек-
тивом	библиотек	в	целом,	при	этом	реальную	пер-
спективу	мы	видим	в	развитии	в	библиотеках	края	
программ	поддержки	кадров,	способствующих	за-
креплению	молодых	специалистов,	приобретению	
профессиональных	навыков.	В	работе	центра	прак-
тикуются	выезды	в	библиотеки	края;	постоянные	
формы	работы	–	тренинги,	практикумы,	консуль-
тации,	стажировки.	

Одной	 из	 наиболее	 эффективных	 форм	 повы-
шения	 образовательного	 уровня	 специалистов	
региона	 стала	 Школа	 молодого	 библиотекаря.		
В	сентябре	2004	года	в	г.	Пятигорске	прошла	I	Все-
российская	школа	молодого	библиотекаря	«Муль-
тимедиа	 в	 библиотеке»	 (сентябрь,	 г.	 Пятигорск),	
летом	2005	года	в	г.	Железноводске	–	II	Межрегио-	
нальная	 школа	 молодых	 библиотекарей	 «Проект-
ное	развитие	библиотеки	в	современных	условиях».	
Тематика	 проведенных	 занятий	 соответствует	 на-
иболее	актуальным	проблемам	развития	библиотек:	
внедрение	 и	 освоение	 информационных	 техноло-
гий;	социальное	партнерство	и	развитие	проектной	
деятельности.	Сочетание	лекционных,	презентаци-
онных	и	практических	занятий	позволяет	молодым	
специалистам	не	только	усвоить	широкий	пласт	те-
оретических	знаний,	но	и	овладеть	практическими	
навыками	работы,	ознакомиться	с	их	применением	
в	 работе	 конкретных	 библиотек.	Обучение	 в	 двух	
Школах	прошли	более	120	человек.

Конкурс	молодых	библиотекарей	Ставрополья	
«Надежды	будущего»,	 проводится	один	раз	 в	 два	
года.	 Его	 целью	 является	 содействие	 профессио-
нальному	 признанию	молодых	 специалистов,	 по-
вышение	 их	 социальной	 активности;	 поддержка	
талантливых	 молодых	 библиотекарей.	 В	 конкур-
сах	2003	и	2005	гг.	–	приняли	участие	100	молодых	
специалистов.	Все	 конкурсанты	 стали	участника-
ми	 межрегиональных	 конференций	 «Молодые	 в	
библиотечном	деле	Юга	России».

Инициативы	 Ставропольской	 краевой	 юно-
шеской	библиотекой,	активно	поддержанные	Ми-
нистерством	 культуры	 Ставропольского	 края,	
Секцией	 РБА	 «Молодые	 в	 библиотечном	 деле»	
и	 Библиотечным	 благотворительным	 фондом,	
на	 сегодняшний	 день	 имеют	 вполне	 ощутимые	
результаты.	В	 сентябре	 2005	 г.	 для	молодежи	от-
крылись	 новые	 горизонты	 деятельности	–	 в	 крае	
начал	действовать	Совет	молодых	библиотекарей	
Ставрополья	 –	 организация	 единомышленников,	
способная	самостоятельно	решать	многие	задачи	и	
помогающая	своим	коллегам	в	решении	проблем.
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Дальнейшая	 работа	 Ставропольской	 краевой	
юношеской	библиотеки	с	молодыми	кадрами	пред-
полагает	проведение	3-й	Школы	молодого	библио-
текаря	 «Инновационные	 процессы	 и	 проблемы	
чтения»	(г.	Железноводск,	июнь	2006	г.),	развитие	
системы	 профессиональных	 объединений	 моло-
дых	 библиотекарей	 на	 уровне	 ЦБС	 (Советы	 мо-
лодых	специалистов,	клубы),	продвижение	идей	и	
проектов	 молодых	 специалистов,	 более	 активное	
вовлечение	молодежи	в	библиотечную	жизнь	края	
и	России.

Хотелось	бы	отдельно	остановиться	на	эффек-
тивности	данных	программ	для	самих	молодых	спе-
циалистов.	Для	этой	цели	в	2003	г.	и	в	конце	2005	г.	
Ставропольской	краевой	юношеской	библиотекой	
были	проведен	анализ	кадровой	ситуации,	которая	
во	многом	 определяется	 участием	 библиотекарей	
в	 работе	 программы	 «Молодые	 в	 библиотечном	
деле».	Исследование	позволяет	оценить	результа-
ты	труда	молодых	специалистов,	прошедших	обу-
чение,	 а	 также	выработать	 эффективные	меры	по	
мотивации	их	дальнейшего	саморазвития.

В	исследовании	приняли	участие	90%	библио-
тек	 края.	 Одна	 из	 задач	 исследования	 –	 просле-
дить	изменения	количественного	и	качественного	
состава	библиотечных	кадров	в	возрасте	до	36	лет.	
Согласно	полученным	сведениям,	количество	мо-
лодых	 специалистов	 в	 2006	 г.	 составляет	 22%	 от	
общего	количества	библиотечных	работников,	что	
на	 4%	меньше	показателей	 2003	 г.	На	 селе	моло-
дые	специалисты	составляют	более	23%,	в	 городе	
–	19%	от	общего	числа	библиотекарей.	Таким	об-
разом,	мы	видим,	что	в	городах	процент	молодых	
специалистов	ниже.	Здесь	же	существует	проблема	
«текучести»	молодых	специалистов,	в	том	числе	и	
прошедших	обучение	в	рамках	программы	«Моло-
дые	в	библиотечном	деле».	

Главная	причина	ухода	молодежи	из	городских	
библиотек	–	низкая	заработная	плата,	в	связи	с	чем	
молодой	специалист	не	только	уходит	из	библио-
теки,	но	и	вообще	меняет	сферу	деятельности.	При	
этом	те	молодые	специалисты,	которые	повысили	
свою	 профессиональную	 квалификацию,	 ощуща-
ют	в	себе	определенный	потенциал	для	того,	что-
бы	двигаться	выше	по	карьерной	лестнице,	но	их	
возможности	 в	 рамках	 своей	 библиотеки	 обычно	
бывают	ограниченны.	

В	 настоящее	 время,	 по	 сравнению	 с	 2003	 г,	 в	
библиотеках	многих	сельских	районов	существует	
достаточно	 стабильная	 ситуация,	 характеризую-
щаяся	 увеличением	 количества	 молодых	 сотруд-
ников.	 Причем	 многие	 молодые	 специалисты	 в	
этих	районах	отмечают,	что	не	собираются	менять	
место	работы,	так	как	после	участия	в	различных	
обучающих	программах	они	увидели	для	себя	воз-
можности	 реализации	 профессиональной	 «гори-
зонтальной»	карьеры.

Следующая	задача	исследования	касалась	ста-
жа	 работы	 молодых	 специалистов.	 53%	 молодых	
сотрудников	 библиотек	 работают	 от	 5	 до	 10	 лет,	
т.е.	в	ближайшей	перспективе	они	выйдут	из	кате-
гории	молодых	специалистов.	Их	смена	–	это	биб-
лиотекари	со	стажем	работы	от	1	до	5	лет,	которые	

составляют	35%.	Более	10%	молодых	специалистов	
работают	в	библиотеке	менее	года.

Таким	 образом,	 более	 половины	 молодых	 со-
трудников	 библиотек	 края	 имеют	 достаточно	
большой	стаж	и	высокий	профессиональный	опыт.	
Однако	 ограниченное	 количество	 руководящих	
должностей	 в	 библиотеке,	 редко	 появляющиеся	
вакансии	 более	 высокого	 должностного	 статуса	
являются	причинами,	затрудняющими	построение	
карьеры.	 И	 если	 для	 части	 сотрудников	 вариант	
«вертикальной»	карьеры	реален,	то	для	остальных	
остается	возможность	не	должностного,	а	профес-
сионального	роста	и	самореализации	на	уже	зани-
маемой	должности.	В	этом	случае	можно	говорить	
не	о	карьере	руководителя,	а	о	карьере	специалис-
та,	 чему	способствуют	проводимые	нами	обучаю-
щие	 программы	 и	 грамотная	 кадровая	 политика	
библиотеки.

Третьим	 важным	 пунктом	 исследования	 было	
выявление	 образовательного	 ценза	 молодых	 спе-
циалистов	 библиотек.	 Большинство	 из	 них	 име-
ют	 высшее	 образование	 (41,5%),	 что	 значительно	
превышает	долю	этой	категории	специалистов	по	
сравнению	с	2003	г.	(27%).	Однако,	следует	отме-
тить	 тот	 факт,	 что	 число	 сотрудников	 с	 высшим	
библиотечным	 образованием	 значительно	 мень-
ше,	чем	сотрудников	других	специальностей	(16%	
–	высшее	библиотечное,	25%	–	иное	высшее	обра-
зование).	Причем	доля	«чужих»	специалистов	по	
сравнению	с	2003	г.	повысилась	более	чем	на	10%;	
на	4%	выросло	количество	специалистов	с	высшим	
библиотечным	образованием.	Сотрудники	со	сред-
ним	специальным	образованием	составляют	31,8%	
(в	2003	г.	–	44%).	И	пока	около	трети	молодых	со-
трудников	(27%)	не	имеют	никакого	специального	
образования.

Таким	образом,	значительная	часть	библиотеч-
ных	коллективов	имеет	высокий	образовательный	
уровень	и	продолжительный	стаж	работы	сотруд-
ников,	 что	 способствует	 формированию	 высо-
коквалифицированной	 команды	 специалистов,	
способной	решить	стоящие	перед	библиотекой	за-
дачи.

Реальная	 ситуация	 показывает,	 что	 в	 послед-
нее	 время	 престиж	 библиотечного	 образования	
повысился.	Так,	за	последние	пять	лет	вновь	при-
бывшие	 сотрудники,	 уже	 имевшие	 среднее	 или	
среднее	специальное	образование,	поступили	в	вуз	
именно	на	библиотечное	отделение.	В	 этом	боль-
шая	 заслуга	 принадлежит	 Министерству	 куль-
туры	 Ставропольского	 края,	 которое	 в	 рамках	
действующей	программы	«Молодые	в	библиотеч-
ном	 деле»	 оказывает	 реальную	 помощь	 молодым	
специалистам	 библиотек.	 Каждый	 год	 ведущие	
специалисты	 программы	 «Молодые	 в	 библиотеч-
ном	деле»	в	Ставропольском	крае	при	поддержке	
Министерства	 культуры	 Ставропольского	 края	
формируют	списки	заинтересованных	в	обучении	
молодых	сотрудников	библиотек	для	целевого	бес-
платного	поступления	на	библиотечное	отделение	
Ставропольского	 государственного	 университета.	
По-прежнему	 высоким	 остается	 процент	 специа-
листов	 с	 высшим	 педагогическим	 и	 техническим	
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образованием,	в	том	числе	в	сельских	библиотеках	
края.	 Практика	 показывает,	 что	 выпускники	 пе-
дагогических	и	технических	вузов	быстро	адапти-
руются	 в	 библиотеке,	 приобретают	 необходимые	
знания	и	навыки,	получают	возможность	строить	
успешную	карьеру.	Такие	специалисты	незамени-
мы	в	отделах	обслуживания,	где	требуются	люди	с	
широким	кругозором,	безупречным	знанием	юно-
шеской	психологии,	педагогическими	навыками,	а	
также	специалисты,	умеющие	работать	с	техникой	
и	новыми	информационными	технологиями.

Самым	значимым	пунктом	исследования,	кото-
рый	наиболее	наглядно	показывает	эффективность	
и	 значимость	 проводимых	 нами	 обучающих	 про-
грамм	для	молодых	специалистов	библиотек	Став-
ропольского	края,	стала	оценка	«горизонтального»	
и	«вертикального»	карьерного	роста	молодых	 со-
трудников,	 охваченных	 программой	 «Молодые	 в	
библиотечном	деле».	Приведем	примеры,	 карьер-
ного	 роста	 молодых	 специалистов,	 принимавших	
участие	 в	 обучающих	 программах	 (за	 последние	
четыре	года):	
	директор	сельской	библиотеки	в	настоящее	

время	 занимает	 должность	 заведующего	 отделом	
культуры	в	этом	же	районе	и	продолжает	поддер-
живать	профессионально	«свою»	библиотеку;	
	2	 заведующих	 отделами	 в	 центральных	

районных	библиотеках	стали	директорами	этих	же	
библиотек;	
	15	библиотечных	специалистов	стали	зани-

мать	более	высокую	должность	в	своей	библиоте-
ке;
	16	 программ,	 подготовленных	 молодыми	

специалистами,	 участниками	 конкурсов	 «Надеж-
ды	будущего»,	с	успехом	реализуются	в	библиоте-
ках	края	и	получают	финансовую	поддержку	орга-
нов	местного	самоуправления.	

Наши	 молодые	 специалисты	 являются	 актив-
ными	 участниками	 и	 призерами	 различных	 про-
фессиональных	конкурсов.	Некоторые	из	них	по-
лучили	 гранты	 на	 различные	 профессиональные	
командировки	 и	 стажировки	 в	 России,	 ближнем	
и	дальнем	зарубежье,	где	они	имеют	возможность	
делиться	 своим	профессиональным	 опытом	 в	 об-
ласти	библиотечного	дела	с	коллегами.	

Отмечая	положительные	моменты	и	 реальные	
результаты	 мероприятий,	 проводимых	 для	 моло-
дых	 специалистов	 библиотек	 Ставропольского	
края,	 можно	 сделать	 вывод	 об	 их	 значимости	 и	
эффективности.	Перед	нами	и	всеми	участниками	
программы	«Молодые	в	библиотечном	деле»	уже	
давно	не	стоит	вопрос,	зачем	и	кому	это	надо.	Мы	
видим	положительные	результаты	своей	деятель-
ности	и	знаем,	что	хотим	делать	дальше.

СЕКЦИЯ ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ СВЯЗЯМ

деятельность рГБ в области обобщения, анализа 
и распространения информации
о зарубежном библиотечном деле 

Г.А. Кисловская, 
 директор по международной деятельности, 

Российская государственная библиотека 

«Непрерывное образование представляет 
собой процесс обучения, который основывает-
ся на ранее приобретенных знаниях, умениях и 
представлениях индивидуума и приводит их в 
соответствие с требованиями современности. 
Непрерывное образование следует за основным 
профессиональным образованием, необходимым 
для участия в информационной, библиотечной 
и документационной деятельности. Обучение 
обычно осуществляется по инициативе инди-
видуумов и мотивируется личной ответствен-
ностью каждого за повышение своих знаний и 
мастерства. Это более широкое понятие, чем 
повышение квалификации персонала, которое, 
как правило, проводится по инициативе органи-
зации, заинтересованной в профессиональном 
росте своих сотрудников».1 

1	 Пушкова	С.В.	Современные	тенденции	в	непрерывном	про-
фессиональном	образовании	библиотекарей	 за	рубежом	/С.В.	
Пушкова	//	Управление	современной	библиотекой:	настольная	
книга	менеджера.	–	М.,	1999.	–	С.	59

Это	 определение	 непрерывного	 образования	
для	 персонала	 библиотек	 и	 информационных	
служб,	 разработанное	 Американской	 библиотеч-
ной	ассоциацией	в	1988	г.	и	найденное	мною	при	
подготовке	доклада,	привлекло	меня	несколькими	
ключевыми	фразами,	такими,	как	«инициатива	ин-
дивидуума,	личная	ответственность».	В	этих	фра-
зах	заключена	суть	различия	между	непрерывным	
образованием	 и	 повышением	 квалификации	 пер-
сонала,	и	на	этом	различии	я	постараюсь	построить	
логику	своего	доклада.

Каждая	библиотека	в	своем	развитии	неизмен-
но	переживает	взлеты	и	падения,	периоды	покоя	и	
бурного	развития.	Эти	периоды	не	всегда	совпада-
ют	с	аналогичными	социально-экономическими	яв-
лениями.	Так,	общеизвестно,	что	в	период	полного	
краха	традиционного	финансирования	в	конце	1980	
–	начале	1990-х	г.	Всероссийская	государственная	
библиотека	иностранной	литературы	им.	М.И.	Ру-
домино	(ВГБИЛ)	стала	общепризнанным	лидером	
в	библиотечном	сообществе,	и	причиной	тому	был	
динамизм	руководства	библиотеки,	вкладывавшей	
немалые	 силы	 в	 развитие	 коллектива,	 повышение	
его	квалификации,	мотивирование	его	деятельнос-
ти,	в	конечном	счете,	ведущих	к	личной	инициативе	
и	личной	ответственности	сотрудников.		
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Российская	государственная	библиотека	(РГБ)	
на	какое-то	время	позиции	лидера	в	области	непре-
рывного	образования	и	повышения	квалификации	
персонала	утеряла,	занимаясь	решением	сложных	
внутренних	проблем.

Однако,	в	последние	годы	именно	в	это	направ-
ление	вкладываются	и	силы,	и	средства,	поскольку	
качество	персонала	–	 	 залог	 качества	 обслужива-
ния	пользователей	библиотеки.	

В	своем	докладе	я	сознательно	не	буду	останав-
ливаться	на	всем	спектре	видов	деятельности	РГБ	
в	 области	 непрерывного	 образования	 и	 повыше-
ния	квалификации	персонала.	Специфика	Секции	
по	 международным	 связям	 	 деятельности	 сужает	
проблематику	моего	выступления	до	зарубежного	
опыта,	который	РГБ	пытается	аккумулировать	как	
в	целях	развития	собственного	персонала,	так	и	в	
целях	трансляции	этого	опыта	на	Россию	и	СНГ.	

В	мае	2005	 г.	РГБ	утвердила	концепцию	меж-
дународной	деятельности,	 цели	и	 задачи	которой	
увязаны	с	миссией	и	стратегией	библиотеки	и	зву-
чат	следующим	образом:

цель 1. «содействие эффективному обслужи-
ванию локальных и удаленных пользователей». 
достигается посредством выполнения следую-
щих задач:

1.	 Создание	условий	для	повышения	квалифи-
кации	сотрудников	РГБ.	

2.	 Выявление	 и	 анализ	 зарубежного	 опыта	 в	
области	 эффективного	 управления	 качеством	 об-
служивания.

3.	 Информирование	специалистов	РГБ	и	биб-
лиотек	РФ	о	путях	улучшения	библиотечного	сер-
виса	за	рубежом.

4.	 Участие	в	международных	проектах.
5.	 Поиск	внебюджетных	средств.
цель �. «Укрепление прочных и авторитетных 

позиций рГБ в мировом библиотечном сообщест-
ве» достигается выполнением следующих задач:

1.	 Участие	в	реализации	международных	про-
ектов.

2.	 	Участие	в	работе	международных	организа-
ций.

3.	 Распространение	 информации	 о	 деятель-
ности	РГБ	на	конференциях,	в	печатных	изданиях,	
в	электронных	списках	рассылки.

4.	 Информационная	поддержка	процесса	пере-
смотра	и	создания	законов	в	области	культуры.	

цель �. «популяризация отечественной куль-
туры за рубежом и зарубежной культуры в рФ» 
достигается выполнением следующих задач:

1.	Продвижение	российской	издательской	про-
дукции	за	рубежом.

2.	 Осуществление	 выставочных	 проектов	 сов-
местно	с	зарубежными	партнерами	как	в	РГБ,	так	
и	за	рубежом.

3.	Реализация	издательских	проектов	с	привле-
чением	зарубежных	партнеров.

5.	 Поддержка	контактов	с	МИД	РФ,	посольс-
твами	зарубежных	стран	в	РФ,	посольствами	РФ	
за	рубежом.

Для	 раскрытия	 темы	 доклада	 самое	 непосредс-
твенное	отношение	имеют	Цель	1		этой	концепции	со	

всеми	поставленными	задачами	и	Цель	2	в	пункте	4.
Рассмотрим	подробнее	практическую	деятель-

ность	 РГБ	 в	 области	 непрерывного	 образования	
и	 повышения	 квалификации	 персонала,	 сузив	 ее	
до	выявления	и	анализа	зарубежного	опыта	в	об-
ласти	эффективного	управления	качеством	обслу-
живания	и	информирования	специалистов	РГБ	и	
библиотек	РФ	о	путях	улучшения	библиотечного	
сервиса	за	рубежом.

Информационно-аналитическая	 деятельность	
традиционно	 связана	 с	 работой	 таких	 подразде-
лений	 РГБ	 как	 Отдел	 международных	 связей	 и	
зарубежного	 библиотековедения	 (МБС),	 Отдел	
межбиблиотечного	взаимодействия	с	библиотека-
ми	России	и	стран	СНГ	(МБРС),	Отдел	литерату-
ры	по	библиотековедению	и	библиографоведению	
(ОБЛ),	Научно-исследовательский	 центр	 инфор-
мации	по	культуре	и	искусству	(НИЦКИ).

Надо	 отметить,	 что	 в	 работе	 этих	 подразделе-
ний	 сложилось	 определенное	 разделение	 труда.	
Так,	МБС	в	своей	информационно-аналитической	
деятельности	 особое	 внимание	 уделяет	 Между-
народной	 федерации	 библиотечных	 ассоциаций	
и	учреждений	 (ИФЛА),	 выполняя	функции	Рос-
сийского	комитета	ИФЛА	в	РБА.	Механизмом	ин-
формирования	специалистов	РГБ,	библиотекарей	
РФ	и	СНГ	с	деятельностью	ИФЛА	является	бюл-
летень	«Новости	Российского	Комитета	ИФЛА»,	
которому	 в	 сентябре	 2004	 г.	 исполнилось	 десять	
лет.	Тираж	издания	–	200	экз.,	периодичность	–	6	
номеров	в	год.	

В	последние	годы	на	страницах	бюллетеня	на-
ходит	отражение	деятельность	таких	структур	как	
CDNL	(Conference	of	Directors	of	National	Libraries	
–	 Конференция	 директоров	 национальных	 биб-
лиотек)	и	CENL	(Conference	of	European	National	
Librarians	 –	 Конференция	 директоров	 европей-
ских	национальных	библиотек),	 также	 тесно	 свя-
занных	 с	ИФЛА.	Новое	полиграфическое	испол-
нение	«Новостей»,	без	сомнения	повысит	интерес	
пользователей	 к	 этому	 уникальному	 не	 только	
в	России,	но	и	в	мире	изданию.	Что	отличает	это	
издание	от	других?	В	первую	очередь,	его	инфор-
мативность	и	четкая	концепция,	состоящая	в	том,	
чтобы	 доносить	 до	 русскоговорящего	 профессио-
нального	 библиотечного	 сообщества	 последние	
новости	профессиональных	органов	ИФЛА:	руко-
водящих	структур,	отделов,	секций.	

Наши	 коллеги	 по-прежнему	 не	 владеют	 ино-
странными	 языками	 настолько,	 чтобы	 свободно	
читать	на	английском	или	на	других	официальных	
языках	ИФЛА	(кроме	русского)	доклады,	освеща-
ющие	богатый	зарубежный	опыт.	В	журнал	попа-
дают	 переводы	 тех	 статей,	 которые	 рекомендова-
ны	секциями	ИФЛА,	как	лучшие	для	дальнейшей	
публикации	в	IFLA	Journal.	Таким	образом,	отбор	
не	есть	отражение	субъективных	взглядов	специа-	
листов	 РГБ	 на	 тематику	 статей,	 но	 отражение	
консолидированного	 мнения	 профессионально-
го	сообщества,	работающего	в	структурах	ИФЛА.	
Разумеется,	определенные	тенденции	в	отборе	ста-
тей	 были	и	 есть:	 приоритетное	место	 занимали	и	
занимают	руководства,	подготовленные	секциями,	
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а	 также	 доклады,	 отражающие	 самые	 различные	
аспекты	библиотечного	дела.	Хотя	в	последний	год	
мы	постарались	больше	уделять	внимания	новым	
технологиям	и	новым	тенденциям,	зарождающим-
ся	 в	 зарубежном	 сообществе:	 программным	 про-
дуктам	с	открытыми	кодами;	движению,	связанно-
му	с	Открытыми	архивами;	использованию	новых	
форматов	передачи	данных	(XML)	и	т.д.	

В	журнале	есть	также	переводы	аннотаций	ста-
тей,	опубликованных	в	IFLA	Journal.	Это	еще	один	
ключ	 к	 получению	 информации	 о	 зарубежном	
библиотечном	 опыте.	 Аннотации	 информативны	
настолько,	чтобы	стимулировать	получение	пере-
вода	статьи	или	ее	прочтение	в	оригинале.	

Журнал	 выходит	 в	 6	 номерах.	 Его	 подписной	
индекс:	10697	–	по	объединенному	каталогу	ОАО	
ЦКБ	«Пресса	России».

Почему	РГБ	так	занимают	переводы	?	Да	все	в	
силу	того	самого	языкового	барьера,	о	котором	мы	
уже	 вспоминали.	 Однажды	 я	 проанализировала	
спрос	на	статьи	по	библиотечному	делу	в	извест-
ной	всем	полнотекстовой	БД	EBSCO	и	обнаружи-
ла,	 что	 в	 течение	месяца	к	 этому	 замечательному	
источнику	в	РГБ	было	всего	9	обращений.	Не	ду-
маю,	что	статистика	спроса	оптимистичнее	в	дру-
гих	 библиотеках.	 Статистика	 выгрузок	 полных	
текстов	 из	 журналов	 по	 библиотечной	 тематике,	
представленная	 в	 таблицах	 1	 и	 2,	 проанализиро-
ванная	в	2005	г.	2006	г.	Н.Н. Литвиновой	(ведущего	
научного	 сотрудника	Отдела	иностранного	комп-
лектования	РГБ),	также	не	самая	впечатляющая.

LISTA	 –	 библиографическая	 БД,	 предоставля-
ется	бесплатно,	дает	ссылки	к	платным	полнотекс-
товым	ресурсам,	на	которые	подписана	библиотека.

Вернемся,	 однако,	 к	 «Новостям….».	 «Новости…»		
–	 не	 единственный	 способ	 доносить	 до	 членов	 про-
фессионального	 сообщества	 новости	 зарубежной	
библиотечной	жизни.	В	РГБ	сделана	попытка	предо-
ставить	в	широкий	доступ	богатые	информационные	

Таблица 1

статистика использования ведущих  
журналов по библиотечному делу

Title Full	Texts PDF HTML Abstracts

Library	Journal 91 20 71 50

LIBRARY	
IMAGINATION	
PAPER

30 0 30 0

School	Library	
Journal

29 7 22 10

LIBRARY	
TRENDS

26 5 21 11

INFORMATION	
TODAY

24 6 18 1

Information	
Society

23 23 0 6

Computers	in	
Libraries

18 3 15 4

American	
Libraries

13 0 13 5

Таблица 2
статистика использования реферативно-

библиографической Бд LISTA (на платформе 
EBSCO) за 1-й квартал �00� года.

Database Usage Report Site:	RUSSIAN	STATE	
LIBRARY	 Detail Level:	Database	 Period:	January	
2006	–	March	2006	
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материалы,	 накопленные	 библиотекой	 в	 резуль-
тате	обобщения	и	анализа	деятельности	зарубеж-
ных	 библиотек	 и	 информационных	 учреждений.	
Многие	 годы	 эти	 материалы	 составляли	 основу	
фонда	 неопубликованных	 документов	 Кабинета	
библиотековедения,	созданных	для	обслуживания	
в	режиме	ДОР	и	ИРИ.	В	2005	г.	мы	приступили	к	
созданию	БД	(используя	программу	Green	Stone).	
Возможности	этой	БД	я	бы	хотела	продемонстри-
ровать	 на	 этом	 заседании.Еще	 одно	 направление	
аналитической	работы	–	информационная	подде-
ржка	 процесса	 пересмотра	 и	 создания	 законов	 в	
области	культуры.	

Несколько	лет	назад	РГБ	приступила	к	созда-
нию	БД	«Зарубежное	законодательство	в	области	
национальных	библиотек».	Это	работа	завершает-
ся	в	2006	г.	выпуском	печатного	сборника	с	тем	же	
названием.	Кроме	того,	началась	работа	по	форми-
рованию	БД	в	новой	оболочке	(Green	Stone).	В	базу	
загружены	 тексты	 документов	 по	 библиотечному	
законодательству	 Австрии,	 Австралии,	 Бельгии,	
Чехии,	Великобритании,	Норвегии,	Испании,	Да-
нии.	Мы	полагаем,	что	законодательство	в	области	
библиотечного	дела	России	не	может	создаваться	в	
отрыве	от	зарубежного	опыта,	тем	более,	что	в	Ев-
ропе	новые	технологии	уже	привнесли	много	изме-
нений	в	законы	об	обязательном	экземпляре	и	др.	

РГБ	 усиливает	 контакты	 с	 библиотеками	 стран	
СНГ,	 в	 первую	 очередь,	 с	 национальными.	 Эта	 тра-
диция,	идущая	от	Ленинки,	 которая	должна	найти	и	
находит	 отражение	 в	 аналитической	 деятельности.	
Базой	работы	с	СНГ	является	Отдел	по	связям	с	биб-
лиотеками	России	и	СНГ	(МБРС),	концентрирующий	
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свои	усилия	на	работе	с	библиотеками	стран	СНГ	в	
силу	особых	исторических,	культурных	и	профес-
сиональных	 связей,	 сложившихся	 между	 РГБ	 и	
библиотеками	СНГ.	 «Вестник	БАЕ»,	 издаваемый	
РГБ,	 информирует	 о	 библиотечной	 жизни	 (и	 не	
только	о	ней)	СНГ.

НИЦКИ	работает	с	 зарубежной	информацией	
о	деятельности	более	широкого	круга	учреждений	
культуры,	включая,	разумеется,	и	библиотеки.

Библиографический	 сборник	 «Библиотечное	
дело	 и	 библиография»,	 создаваемый	 совместно	
с	 ВГБИЛ,	 отражает	 текущие	 поступления	 в	 РГБ	
(отечественные	 издания	 и	 издания	 СНГ),	 и	 во	
ВГБИЛ	(иностранные).

Таким	образом,	разрыв,	вызванный	незнанием	
иностранных	 языков,	 можно	 реально	 устранять,	
используя	 информационные	 ресурсы,	 представ-
ленные	мною	в	докладе.	

доступ к электронным источникам информации 
о деятельности французских библиотек

Г.А. Каримова,  
главный библиотекарь отдела литературы на 
иностранных языках, Свердловская областная 

универсальная научная библиотека 
 им. В.Г. Белинского

Во Франции сегодня насчитывается около 
20 000 библиотек, в которых работают около 
40 000 специалистов. За 20 лет посещаемость 
библиотек выросла в пять раз. Среди персонала 
библиотек более 70% составляют женщины. За 
последние несколько лет в библиотеках и медиа-
теках пользователь может работать с база-
ми данных, осуществлять поиск информации 
в Интернет, находить необходимые ему книги 
и периодические издания, музыкальные диски, 
аудио и видеокассеты, CD-Rom, DVD. Кроме 
этого, он из своего дома может ознакомиться с 
каталогом той или иной библиотеки. 

Появление	 новых	 носителей	 информации	 и	
новых	технологий	расширили	компетенции	и	ор-
ганизацию	работы	библиотекаря.	При	этом,	чтобы	
быть	принятым	на	работу,	нужно	одержать	победу	
в	конкурсе.	Так,	в	2004	году	на	27	мест	библиотека-
ря	государственных	библиотек	(из	которых	толь-
ко	одно	в	Париже),	было	подано	2	330	заявок.	Для	
того,	чтобы	участвовать	в	конкурсе	на	должность	
библиотекаря,	нужно	иметь	степень	бакалавра	(ат-
тестат	об	окончании	средней	школы)	+	3	года	спе-
циального	образования.	Конкурс	категории	А.	

Получить	 специальное	 образование	 можно	 в	
школе	 библиотекарей-документалистов	 (http://
www.ebd.fr/ewb_pages/r/ressource.php),	 в	 нацио-
нальной	 высшей	школе	 информационных	 наук	 и	
библиотек	(http://www.enssib.fr/)	и	др.

Во	Франции	сильно	развито	профессиональное	
движение.	И	работающие	в	секторе	информации	и	
библиотечных	технологий	–	не	исключение.	Сле-
дующие	сайты	посвящены	двум	крупнейшим	биб-
лиотечным	ассоциациям:	

http://www.abf.asso.fr/	–	Ассоциация	француз-
ских	библиотекарей.	Содержит	полезные	адреса	и	
информацию	 о	 конкурсах	 для	 библиотекарей,	 их	
статусе	и	уровне	образования.	

http://www.adbs.fr/site/	–	Ассоциация	профес-
сионалов	в	области	информации	и	документации.	
Предоставляет	 информацию	 о	 рабочих	 местах,	 а	

также	о	дипломах,	необходимых	для	работы	в	сек-
торе	информации	и	документации.	Каталог	специ-
алистов,	ассоциаций	и	учреждений.

Французские библиотеки. Из	20	000	француз-
ских	библиотек	наиболее	известные:
	Национальная	 библиотека	 Франции.	 На	

ее	 сайте	 (http://www.bnf.fr/)	 размещены:	 общая	
информация	 о	 библиотеке:	 о	 фондах,	 читальных	
залах,	 информационном	обеспечении	пользовате-
лей,	исследовательской	работе	и	пр.;	Электронный	
каталог	с	возможностью	многофакторного	поиска;	
информация	 о	 проходящих	 выставках,	 информа-
ция	для	профессионалов	библиотечного	дела,	ли-
тература	профессионального	содержания.	
	Публичная	 библиотека	 информации.	 На	

ее	 сайте	 (http://www.bpi.fr/)	 помещается	 прак-
тическая	 информация,	 календарь	 культурных	
мероприятий,	публикации,	раздел	для	професси-
оналов;	можно	вести	поиск	документов.	В	разделе	
для	профессионалов	можно	найти	информацию	о	
профессиональных	 днях,	 корпоративных	 проек-
тах,	 о	 самообразовании,	 международных	 связях	
библиотеки,	 ее	контактах,	отчеты	о	проделанной	
работе.	

каталоги.	 Большинство	 библиотек	 по	 всему	
миру	 перешли	 на	 систему	 электронного	 поиска	
документов.	Во	Франции	существуют	сводные	ка-
талоги,	объединяющие	информацию	о	документах,	
находящихся	в	нескольких	библиотеках:	
	http://www.ccfr.bnf.fr/rnbcd_visu/acc1.htm	

–	французский	коллективный	каталог.	Сегодня	в	
нем	представлены	более	4 000	справок	описатель-
ного	характера	по	французским	библиотекам	и	бо-
лее	1	200	справок	о	фондах.

Работая	с	этим	сайтом,	можно	определить	в	ка-
кой	именно	библиотеке	находятся	нужные	вам	пе-
чатные,	аудио-,	видео-	или	мультимедийные	доку-
менты,	заказать	выдачу	документа,	репродукцию	в	
нужной	вам	библиотеке,	найти	подробную	инфор-
мацию	 о	 французских	 библиотеках	 и	 их	 фондах	
(редких,	местных	или	специфического	характера),	
узнать	 об	 услугах,	 предлагаемых	библиотеками	и	
поработать	с	on-line	каталогом.	Каталог	предостав-
ляет	единый	доступ	к	3	крупным	французским	ка-
талогам:

–	 каталогу	печатных	и	цифровых	фондов	На-
циональной	 библиотеки	 Франции:	 BN-OPALE	
Plus;
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–	 каталогу	 университетской	 системы	 доку-
ментации	 SUDOC	 (http://www.sudoc.abes.fr/),	
содержащему	более	6	миллионов	библиографичес-
ких	справок	(монографии,	диссертации,	периоди-
ческие	издания	и	другие	виды	документов).	

–	 каталогу	 редких	 фондов	 муниципальных	 и	
специализированных	библиотек:	BMR.	
	http://cifdi.francophonie.org/Repert/Bibl.

cfm	–	сайт,	посвященный	деятельности	библиотек,	
ресурсных	 центров	 и	 архивов	 франкоговорящих	
стран.	Доступ	к	электронным	ресурсам,	архивным	
данным	и	т.д.

информация для профессионалов. Помимо			
сайтов,	предназначенных	для	широкого	круга	пользо-
вателей,	существуют	электронные	ресурсы,	разработан-
ные	для	специалистов	в	области	библиотечного	дела:.	
	http://www.biblionline.com/	–	сайт	для	биб-

лиотек:	 форумы,	 новости,	 события,	 информация	
о	вышедших	книгах,	новинках	на	CD,	DVD	и	пр.		
В	разделе	«Жизнь	библиотек»	размещается	прак-
тическая	информация	для	библиотекарей:	партне-
ры	 библиотек,	 профессиональные	 библиотечные	
учреждения,	вакансии,	книжные	магазины	on-line.
	http://bbf.enssib.fr/	–	Бюллетень	библиотек	

Франции	(Bulletin	des	bibliotheques	de	France).	Ос-
нован	в	1956	г.	Национальной	библиотекой	Фран-
ции.	 Электронная	 версия	 Бюллетеня	 доступна	 с	
1995	г.,		с	января	2004	г.	–	бесплатно.	Это	журнал	о	
библиотеках,	их	культурном,	социальном,	образо-
вательном	и	политическом	окружении	–	во	Фран-
ции	и	за	границей.	Бюллетень	библиотек	Франции	
играет	важную	роль	в	становлении	и	информиро-
вании	профессионалов	библиотечного	дела.	

Издательская	 политика	 Бюллетеня	 осущест-
вляется	 редакционной	 коллегией	 с	 участием	 ре-
дакционного	 комитета	 и	 научного	 совета.	 Сеть	
иностранных	корреспондентов	участвует	в	поиске	
потенциальных	авторов	по	тематикам	досье.	

Авторы	 опубликованных	 статей	 –	 профессио-
налы	 в	 области	 библиотечного	 дела	 и	 докумен-
тации,	 издательского	 дела,	 культуры,	 научные	
работники,	 административные	 служащие.	 Тираж	
печатной	 версии	Бюллетеня	 библиотек	Франции	
–	2	200	экземпляров,	он	продается	по	номерам.	На	
него	можно	подписаться.	Треть	подписчиков	Бюл-

летеня	проживают	за	пределами	Франции,	в	част-
ности,	в	Европе.	
	http://www.123-fr.com/cgi-bin/annuaire/

jump.cgi?ID=162788	 –	 сайт	 ЮНЕСКО	 для	 биб-
лиотек.	 Международный	 доступ	 к	 информации	
для	 библиотекарей	 и	 пользователей	 библиотек.	
Каталоги,	события,	архив	новостей,	форумы,	прак-
тическая	 информация	 для	 профессионалов	 биб-
лиотечного	 дела,	 библиотечные	 культурные	 ме-
роприятия.	

Архивы	 и	 библиотеки	 –	 те	 элементы,	 которые	
необходимы	 для	 свободного	 движения	 мыслей,	 а	
также	для	сохранения,	развития	и	распространения	
знаний.	 ЮНЕСКО	 поддерживает	 работу	 библи-
отекарей	 в	 течение	 60-ти	лет.	Развитие	новых	ин-
формационных	технологий,	в	частности,	Интернет,	
создало	 совершенно	новое	 окружение,	 которое	 за-
ставляет	пересмотреть	роль	традиционных	инфор-
мационных	 служб.	 Возможности	 создания	 общей	
сети,	кооперации	и	информатизации	значительным	
образом	меняют	особенности	приобретения,	хране-
ния	и	распространения	информации	и	знаний.	
	http://www.libriszone.com/lib/index2.

htm?infos/etudes.htm~top.zonecentrale	 Libriszone	
–	это	книжный	on-line	магазин	специализирован-
ных	книг:	on-line	продажа	книг	и	услуг,	связанных	
с	 книгами	 (распечатка,	 переиздание).	 В	 разделе	
«Библиотеки	 и	 профессия	 библиотекаря»	 можно	
найти	 книги	 для	 профессионалов	 библиотечного	
дела	 по	 управлению,	 маректингу,	 менеджменту	 в	
библиотеках.	
	http://bief .org/?fuseaction=annuaire .

editeur&E=188	–	 организация	ELECTRE	 (филиал	
издательства	Cercle	de	la	Librairie)	в	течение	долгого	
времени	занимает	центральное	место	в	информации	
и	распространении	книг	на	французском	языке	сре-
ди	 профессионалов	 посредством	 базы	 ELECTRE,	
издающей	 все	 библиографические	 издания.	 Изда-
тельство	Cercle	de	la	Librairie	публикует	издания	об	
истории	книги	и	о	специалистах	книги.	ELECTRE	
издает	два	журнала,	предназначенных	для	профес-
сионалов	 в	 области	 книги:	 «Livres	 HEBDO»	 (все	
книжные	 новости	 каждую	 неделю)	 и	 «Livres	 de	
France»	 	 (ежемесячное	 издание	 о	 книжных	 ново-
стях).	На	оба	издания	можно	подписаться.	

проблемы эффективности использования 
муниципальными библиотеками доступа к информации 
по зарубежному библиотечному опыту  
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С.М. Гришина,  
главный библиотекарь,  

Свердловская областная универсальная 
научная библиотека 
 им. В. Г. Белинского 

По мнению исследователей в самое ближай-
шее время судьба каждого конкретного человека 
будет зависеть от того, насколько он способен 
своевременно находить, получать, адекват-
но воспринимать и продуктивно использовать 

новую информацию (а точнее, новое знание) в 
своей повседневной жизни: в трудовой деятель-
ности, учебе, на досуге и в быту.

Это	же	можно	отнести	и	к	информации	о	библио-
течном	 зарубежном	 опыте,	 рост	 объемов	 которой	
в	 последнее	 десятилетие	 виден	 невооруженным	
взглядом.	Основными	мотивами	для	знакомства	с	
данной	информацией	можно	считать,	хотя	бы	тео-
ретически,	сравнение	собственной	деятельности	с	
деятельностью	 зарубежных	 коллег	 и	 использова-
ние	этого	опыта	в	своей	практике.



11�
ИНФОРМАЦИОННЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ  РБА,  2007, № 41

11�
ИНФОРМАЦИОННЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ  РБА,  2007, № 41

11�
ИНФОРМАЦИОННЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ  РБА,  2007, № 41

11�
ИНФОРМАЦИОННЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ  РБА,  2007, № 41

СЕКЦИЯ ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ СВЯЗЯМ

X
I 

е
ж

ег
од

на
я 

к
он

ф
ер

ен
ц

ия
 р

Б
а

 (
е

ка
те

ри
нб

ур
г,

 1
�–

�0
 м

ая
 �

00
� 

г.
)

Несомненно,	 внедрение	 зарубеж-
ного	 библиотечного	 опыта	 является	
сложной	 проблемой,	 требующей	 рас-
смотрения	 с	 различных	 точек	 зрения	
–	 от	 идеологической	 до	 технологичес-
кой.	 Исследователи	 отмечают	 необхо-
димость	 учета,	 по	 крайней	 мере,	 пяти	
факторов:	
	соответствие	 этого	 опыта	 струк-

туре	существующих	на	данный	момент	
социально-экономических	отношений;	
	сопоставимость	 национальной	

структуры	 и	 системы	 отношений	 в	
книжном	 деле	 другой	 страны	 (других	
стран);	
	наличие	серьезного	положитель-

ного	баланса	между	ожидаемым	эффектом	и	затра-
тами	 на	 внедрение	 (финансовыми,	 материальны-
ми,	социальными,	психологическими	и	др.);	
	прогнозированность	 пролонгированного	

	воздействия	зарубежного	опыта;	
	наличие	теоретически	обоснованной	и	под-

твержденной	практикой	методики	 расчета	 эконо-
мической	эффективности	или	иного	положитель-
ного	эффекта	от	внедрения	иностранных	новаций.

По	нашему	мнению,	необходимо	добавить	также	
фактор	 наличия	 достоверной	информации	 о	 зару-
бежном	опыте	с	необходимой	степенью	подробно-
сти	и	фактор	наличия	в	библиотеке	кадров,	готовых	
к	 использованию	 этого	 опыта.	 Последний	 фактор	
является	достаточно	важным	для	библиотек	россий-
ских	регионов,	в	которых	существует	значительная	
проблема	старения	кадров,	особенно	кадров	руково-
дителей.	Психологическими	науками	подтверждено	
снижение	 гибкости	 психики	 и	 уменьшения	 готов-
ности	к	переменам	у	человека	с	возрастом.	

В	связи	с	выявлением	фактора	наличия	или	от-
сутствия	 достоверной	 информации,	 рассмотрим	
теоретические	каналы	получения	такой	информа-
ции	для	муниципальных	библиотек	России.	Мож-
но	выделить	следующие	каналы	получения	инфор-
мации:
	Профессиональная	периодика;	
	Отдельные	издания,	посвященные	междуна-

родному	опыту;	
	Материалы	международных	конференций	и	

семинаров;	
	Участие	в	международных	конференциях	и	

семинарах;	
	Ресурсы	Интернет.
Результаты	 исследования,	 проведенного	 нами	

в	 2003–2004	 гг.,	 позволило	 оценить	 значимость	
этих	 каналов	 для	 библиотек	 регионов	 на	 примере	
библиотек	 Свердловской	 области.	 Картина	 может	
несколько	отличаться	по	регионам,	но,	судя	по	ре-
зультатам	других	исследований	(например,	исследо-
вания	РГБ)	принципиальных	отличий	не	возникает.	
Значимость	каналов	информации	для	опрошенных	
представлена	нами	в	процентном	отношении	к	об-
щему	числу	ответивших	респондентов.	

Все	респонденты	(100%)	в	качестве	основного	
канала	 информации	 назвали	 журнал	 «Библиоте-
ка»,	 при	 этом	 некоторые	 из	 них	 указали,	 что	 это	

единственный	источник.	На	втором	месте	журнал	
«Библиотековедение»	 (42%)	 ,	 на	 третьем	–	мате-
риалы	конференций	и	семинаров	(25%)	и	далее	с	
практически	 равными	 количествами	 ответов	 из-
дания	«Библиография»,	«Научные	и	технические	
библиотеки»,	 «Мир	 библиографии»	 (по	 21%).		
В	качестве	единичных	ответов	были	названы	изда-
ния	 «Библиотека	 и	 закон»,	 «Новая	 библиотека»,	
«Библиополе»,	«Библиотечное	дело»,	«Школьная	
библиотека».	Среди	заместителей	директоров	ЦБС	
имеет	некоторую	популярность	издание	Свердлов-
ской	областной	библиотеки	для	детей	и	юношест-
ва	«Читай-город»,	в	котором	в	2003–2004	гг.	был	
опубликован	 перевод	 зарубежных	 материалов	 по	
организации	сотрудничества	библиотек	и	школ.

Такие	 источники	 информации	 как	 материалы	
ИФЛА,	участие	в	конференциях,	поездки	за	рубеж	
не	 имеют	 значимости	 для	 библиотекарей	 муни-
ципальных	 образований	 из-за	 их	 недоступности.	
Хочется	 отметить,	 что	 такой	 источник	 информа-
ции	как	Интернет,	 начинает	использоваться	и	по	
вопросам	 библиотечной	 практики,	 это	 отметили	
15%	 опрошенных	 (в	 пилотном	 опросе	 –	 только		
5%).	Это	свидетельствует	об	очень	быстром	росте	
значимости	Интернет	как	канала	информации,	так	
как	между	опросами	прошло	всего	несколько	ме-
сяцев.	

Рассмотрим	подробнее	все	каналы	информации.
профессиональная периодика.	 По	 резуль-

татам	 исследования	 профессионального	 чтения	
библиотекарей,	 проведенного	РГБ	 в	 2003	 г.,	 наи-
более	 читаемыми	 были	 названы	 26	 центральных	
периодических	 и	 продолжающихся	 изданий	 биб-
лиотечной,	общекультурной	и	книжной	тематики,	
при	этом	только	шесть	изданий	читают	более	20%	
опрошенных	–	это	журналы	«Библиотека»,	«Биб-
лиотековедение»,	«Научные	и	технические	библи-
отеки»,	«Библиография»,	«Мир	библиографии»	и	
«Библиотечная	 газета».	 Наибольшая	 читаемость	
именно	 первых	 пяти	 изданий	 была	 подтвержде-
на	 и	 в	 результате	 исследования,	 проведенного	
среди	 муниципальных	 библиотек	 Свердловской	
области.	 Нами	 был	 проведен	 количественный	 и	
содержательный	 анализ	 публикаций	 указанных	
журналов	 на	 предмет	 освещения	 в	 них	 междуна-
родного	 библиотечного	 опыта	 и	 международного	
сотрудничества	 российских	 библиотек.	 Данные	
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анализа	показали,	что	за	период	с	1998	г.	по	2002	г.		
в	 5	 профессиональных	 периодических	 изданиях	
было	опубликовано	645	статей,	так	или	иначе	осве-
щающих	зарубежный	опыт.	

Таким	 образом,	 хотя	 профессиональная	 пе-
риодика	 и	 служит	 основным	 каналом	 получения	
информации	 для	 муниципальных	 библиотек	 по	
проблемам	 международного	 опыта,	 и	 количество	
публикаций	по	этим	проблемам	достаточно	велико,	
качественное	 содержание	материалов	 не	 соответс-
твует	 потребностям	 муниципальных	 библиотек	 и,	
следовательно,	 не	 оказывает	 значительного	 влия-
ния	 на	 развитие	 международного	 сотрудничества.		
К	 сожалению,	 полного	 исследования	 комплекто-
вания	 именно	 профессиональной	 литературы	 не	
проводилось,	но	в	2004	г.	научно-методическим	от-
делом	Свердловской	областной	универсальной	на-
учной	библиотеки	им.	В.Г.	Белинского	при	приеме	
отчетов	 ЦБС	 была	 предпринята	 попытка	 собрать	
данные	об	обеспечении	профессиональными	изда-
ниями	и	подписке	на	профессиональные	журналы.	
Несмотря	на	то,	что	данные	были	получены	непол-
ные,	они	позволяют	сделать	некоторые	выводы.	Так,	
более	половины	библиотек	области	имеют	в	своих	
фондах	только	журналы	«Библиотека»	и	«Библио-
тековедение».	Практически	нет	книг	по	библиотеч-
ному	делу,	вышедших	за	последнее	время.

Второй	канал	информации	–		отдельные печат-
ные издания,	посвященные	международному	опы-
ту.	За	последнее	десятилетие	этот	канал	информа-
ции	 также	 получил	 значительное	 развитие.	 Был	
создан	 ряд	 издательских	 программ	 и	 проектов,	
среди	которых,	несомненно,	необходимо	отметить	
деятельность	 Российской	 национальной	 библио-
теки	и	Российской	библиотечной	ассоциации,	а	в	
последние	годы		и	Российского	комитета	Програм-
мы	 ЮНЕСКО	 «Информация	 для	 всех».	 За	 эти	
годы	 вышло	 значительное	 количество	 книжных	
изданий	при	поддержке	различных	фондов.	Меж-
ду	 тем,	 доступность	 большей	 части	 этих	 изданий	
для	ЦБС,	находящихся	в	трудной	экономической	
ситуации	 остается	 проблематичной.	 Об	 этом	 же	
свидетельствует	и	тираж	этих	изданий:	от	1	000	до	
5	000	экз.	Косвенным	доказательством	этого	выво-
да	могут	служить	результаты	уже	упоминавшегося	
исследования	 РГБ,	 по	 данным	 которого,	 к	 моно-
графиям	по	библиотечному	делу	обращается	толь-
ко	 треть	 опрошенных,	 при	 этом	 более	 половины	
не	 считают,	 что	монографии	 значительно	влияют	
на	их	профессиональный	рост	(261).	По	результа-
там	 опроса	 специалистов	 Свердловской	 области	
только	два	человека	смогли	назвать	издания,	пос-
вященные	 зарубежному	 опыту,	 с	 которыми	 они	
знакомы.

Доступ	к	следующему	источнику	информации		
о	 зарубежном	библиотечном	опыте	–	материалам	
международных	конференций	и	семинаров	–	также	
ограничен	ввиду	малых	тиражей	таких	изданий.

Около	 трети	 мероприятий,	 проходящих	 еже-
годно	в	России,	носят	международный	характер,	и	
именно	они	активно	освещаются	на	страницах	про-
фессиональной	периодики.	Но	как	показал	анализ	
публикаций	в	профессиональной	периодике,	часть	

из	 этих	 мероприятий	 носит	 международный	 ха-
рактер	только	по	причине	участия	представителей	
других	стран	в	качестве	гостей,	а	не	в	плане	обсуж-
дения	международных	проблем.	При	этом	в	боль-
шинстве	 таких	 конференций	 принимают	 участие	
представители	 крупных	 универсальных	 и	 вузов-
ских	библиотек,	участие	специалистов	из	ЦБС,	как	
правило,	ограничивается	только	представителями	
региона,	 в	 котором	 мероприятие	 проводится.	 По	
данным	 исследования	 РГБ,	 к	 материалам	 конфе-
ренций	 обращается	 только	 около	 7%	 директоров	
библиотек	и	их	заместителей,	3%	заведующих	от-
делами,	и	2%	главных	специалистов.	Все	это	может	
служить	 подтверждением	 тезиса	 о	 том,	 что	 мате-
риалы	 конференций	 не	 являются	 важным	 источ-
ником	 информации,	 также	 как	 и	 само	 участие	 в	
конференциях.	

Совместная	деятельность,	необходимость	коор-
динации	усилий	и	развивающийся	интерес	к	орга-
низации	 работы	 в	 других	 странах	 инициировали	
на	рубеже	веков	проведение	большого	количества	
международных	 встреч	 разного	 уровня.	 Только	
в	 2003	 г.	 одна	 треть	 библиотечных	 мероприятий,	
прошедших	 в	 России,	 имели	 статус	 международ-
ных	 или	 проводились	 под	 эгидой	 международ-
ных	организаций;	многие	из	них	проводились	при	
поддержке	 международных	 фондов.	 Из	 наиболее	
значительных	конференций	необходимо	отметить	
Крымские	 конференции	 «Библиотеки	 и	 библио-
течные	 ассоциации	 в	 меняющемся	 мире:	 новые	
технологии	и	новые	формы	сотрудничества».	Для	
муниципальных	 библиотек	 доступными	 остают-
ся	 только	 мероприятия,	 проводимые	 на	 террито-
рии	их	региона.	За	последнее	десятилетие	на	базе	
Свердловской	 областной	 универсальной	 научной	
библиотеки	 им.	 В.Г.	 Белинского	 состоялось	 две	
международные	 конференции	 «Менеджмент	 и	
обеспечение	 сохранности	 фондов	 (5–6	 октября	
2000	г.)	и	«Библиотеки	и	архивы	региона	Большой	
Урал,	информационные	учреждения	США:	ресур-
сы	 и	 взаимодействие»	 (22–24	 сентября	 1999	 г.),		
для	которой	в	качестве	второй	площадки	выступила	
Центральная	городская	библиотека	г.	Новоураль-
ска.	 В	 	 этих	 конференциях	 имели	 возможность	
участвовать	 представители	 ЦБС	 Свердловской	
области.	

Последним	из	рассматриваемых	нами	каналов	
информации	 являются	 ресурсы	 Интернет.	 Это	
самый	 новый	 источник	 информации	 для	 регио-
нальных	 библиотек.	 При	 стандартном	 поиске	 в	
поисковых	системах	по	ключевым	словами	«меж-
дународное	 сотрудничество	 библиотек»	 и	 «меж-
дународные	 связи	 библиотек»,	 «международный	
библиотечный	опыт»	и	т.п.	информативность	полу-
ченных	ссылок	невелика.	Как	правило,	это	ссылки	
на	 различные	 документы	 (например	 «Положение	
об	 ассоциации	 БАРК»),	 в	 которых	 встречаются	
эти		формулировки,	или	на	прошедшие	и	предсто-
ящие	 мероприятия.	 Таким	 образом,	 для	 получе-
ния	полезной	информации	необходимо	проводить	
дополнительный	поиск	или	иметь	информацию	о	
конкретных	 адресах.	 Можно	 выделить	 несколь-
ко	блоков	информации	о	международном	опыте,	
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имеющейся	в	русскоязычном	секторе	Интернет:
	одной	из	самых	больших	по	объему	являет-

ся	информация	о	международных	конференциях	и	
семинарах,	прежде	всего,	Крымских	конференци-
ях,	ежегодных	конференциях	МГУКИ,	ежегодных	
конференциях	РБА,	конференциях	EVA,	меропри-
ятиях	МБИАЦ	и	др.;	
	полнотекстовые	 базы	 профессиональной	

периодики,	 прежде	 всего,	 журналы	 «Научная	 и	
технические	библиотеки»	и	«Библиотечное	дело»,	
а	также	коллекций	текстов	статей,	например	«Ка-
бинет	 библиотековедения»	 на	 сайте	ЦБС	 «Киев-
ская»,	г.	Москва;	
	сайты	 международных	 организаций	 и	 их	

российских	 представительств,	 дающие	 представ-
ление	о	программах	и	проектах	этих	организаций,	
это,	прежде	всего,	русскоязычный	сайт	ЮНЕСКО,	
сайт	Российского	комитета	Программы	ЮНЕСКО	
«Информация	для	всех»;	
	информация	 о	 зарубежных	 библиотеках	 на	

русскоязычных	 страницах	 посольств	 и	 организа-
ций	разных	стран,	например,	интересный	ресурс	на	
русском	языке	имеется	на	сайте	Института	Гёте.	

Таким	 образом,	 большая	 часть	 ресурсов	 Ин-
тернет	повторяет	печатные	издания	по	этой	про-
блеме,	 но	 при	 этом	 становится	 более	 доступной	
для	 пользователей.	 Остальная	 информация	 но-
сит	 большей	 частью	 информационный	 характер,	
и	служит	больше	для	расширения	кругозора,	чем	
для	внедрения	в	практику	работы.	Картина	меня-
ется,	если	рассматривать	все	ресурсы	Интернет,	а	
не	только	русскоязычные.	Качественным	и	одним	
из	самых	доступных	ресурсов	можно	считать	кол-
лекцию	ссылок	на	 зарубежные	журналы	по	про-
блемам	 библиотечного	 дела	 и	 информационного	
обслуживания	 на	 сайте	 Всероссийской	 государ-
ственной	 библиотеки	 иностранной	 литературы	
им.	М.И.	Рудомино.	

В	сети	имеется	огромное	количество	сайтов	за-
рубежных	библиотечных	ассоциаций	и	отдельных	
библиотек,	 обладающих	 разной	 степенью	 инфор-
мативности.	Но	 существенным	препятствием	для	
освоения	 этой	 информации	 для	 российских	 биб-
лиотекарей	служит	незнание	большинством	регио-
нальных	 библиотекарей	 иностранных	 языков	 на	
уровне,	позволяющем	изучать	эти	материалы.

Подводя	итоги	анализа	каналов	получения	ин-
формации,	можно	сделать	следующие	выводы:	
	несмотря	 на	 то,	 что	 объем	 информации	 о	

зарубежном	 библиотечном	 деле	 за	 последнее	 де-
сятилетие	значительно	увеличился,	качество	этой	
информации	не	позволяет	в	большинстве	случаев	
использовать	ее	в	работе	муниципальных	библио-
тек;	
	уровень	 владения	 иностранными	 языками	

библиотечных	работников	регионов	не	позволяет	
им	знакомиться	непосредственно	с	первоисточни-
ками.		

Как	 уже	 говорилось	 важным	 в	 современных	
условиях	 становится	 фактор	 человеческий,	 кад-
ровый.	 По	 результатам	 исследования	 выясни-
лось,	что	наиболее	информированы	о	зарубежном	
опыте	 руководители	 библиотек	 –	 директоры	 и	

заместители	директоров	библиотек.	Именно	они,	
при	 сложившейся	 сегодня	 практике,	 принимают	
участие	в	различных	мероприятиях,	проводимых	
областными	библиотеками,	и	имеют	возможность	
иногда	 выезжать	 за	 пределы	области.	На	 уровне	
сельских	 библиотек	 утвердилась	 точка	 зрения,	
что	зарубежный	опыт	мало	приемлем	для	их	пов-
седневной	практики,	 и	именно	поэтому	не	пред-
ставляет	 особого	 интереса.	 Так,	 95	 %	 опрошен-
ных	 из	 числа	 сельских	 библиотекарей	 ответили,	
что	 зарубежный	 опыт	 не	 оказывает	 влияния	 на	
их	работу,	так	как	зарубежные	коллеги	работают	
в	 других	 условиях.	 Чуть	 активнее	 специалисты	
районных	 библиотек:	 60%	 опрошенных	 думают	
также,	как	и	их	сельские	коллеги,	и	только	один	
респондент	ответил,	что	зарубежный	опыт	оказы-
вает	 на	 его	 работу	 достаточно	 сильное	 влияние.	
При	дальнейшем	анализе	можно	выявить	четкую	
зависимость	полученных	результатов	от	того,	что	
все	 работники	 сельских	 библиотек	и	 70%	работ-
ников	районных	библиотек	имеют	единственный	
источник	 информации	 по	 этой	 проблеме	–	жур-
нал	 «Библиотека»;	 они	 не	 принимают	 участия,	
за	 редким	 исключением,	 в	 международных	 кон-
ференциях,	проходящих	даже	на	 территории	об-
ласти,	 и	 затрудняются	 с	 определением	 областей	
библиотечной	практики,	подвергшихся	влиянию	
зарубежного	опыта.

Только	 12%	 из	 числа	 ответивших	 на	 вопросы	
анкеты	 считают,	 что	 информация,	 полученная	 об	
опыте	работы	зарубежных	библиотек,	оказала	до-
статочно	 сильное	 влияние	 на	 их	 профессиональ-
ную	 деятельность;	 30%	 ответивших	 считает,	 что	
эта	 информация	 не	 оказывает	 никакого	 влияния,	
так	как	коллеги	за	рубежом	работают	в	других	ус-
ловиях;	46%	ответивших	считают	это	влияние	не-
значительным,	 остальные	 просто	 не	 ответили	 на	
этот	вопрос.	

С	 другой	 стороны,	 60%	 всех	 опрошенных	 (из	
них	36%	директоров)	предпочли	бы	получать	ин-
формацию	 об	 этом	 опыте	 в	 качестве	 материалов,	
уже	 адаптированных	 к	 российским	 библиотекам,	
или	 материалы	 российских	 библиотек,	 получен-
ных	в	результате	использования	опыта	(47%	всех	
ответов	и	55%	среди	директоров).	Меньше	четвер-
ти	опрошенных	(22%)	предпочли	бы	получать	ин-
формацию	непосредственно	от	зарубежных	коллег,	
также	как	и	переводы	материалов	на	русский	язык	
(21%);	39%	опрошенных	предпочли	бы	дайджесты	
по	нескольким	материалам.

Таким	образом,	в	ответах	прослеживается	чет-
кая	тенденция	–	 	использование	международного	
опыта	в	отечественной	практике	возможно	при	на-
личии	собственного	желания,	при	помощи	област-
ных	 библиотек,	 и	 при	 этом	 возможность	 участия	
или	не	участия	в	международных	мероприятиях	не	
является	 решающей.	 Большинство	 специалистов	
муниципальных	библиотек	предпочитают	уже	пе-
реработанный	 и	 осмысленный	 материал.	 По-ви-
димому,	 предполагается,	 что	 такой	 переработкой	
должны	заниматься	крупные	библиотеки,	прежде	
всего,	 областные,	 знающие	 специфику	 своей	 тер-
ритории.
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При	проведении	основного	этапа	анкетирования	
респондентам	был	задан	вопрос:	«Отличаются	ли,	
на	Ваш	взгляд,	способы	внедрения	опыта	зарубеж-
ных	и	отечественных	библиотек	в	практику	работы	
ЦБС?	Если	да,	то	чем	именно?».	47%	опрошенных	
ответили	утвердительно,	30%	–		отрицательно,	ос-
тальные	затруднились	с	ответом.	Уточнили	в	чем	
именно,	на	их	взгляд,	заключаются	отличия	только	
25%	опрошенных.	

Данные	 ответы	 достаточно	 объективно	 (что	
подтверждается	 и	 устными	 интервью	 с	 рядом	
участников)	 показывают	 картину	 отношения	 к	
международной	 практике	 муниципальных	 биб-
лиотекарей,	в	том	числе	и	чисто	эмоционального.	
Две	 трети	 ответов	 содержали	 мнение	 о	 том,	 что	
главное	отличие	 состоит	в	необходимости	допол-
нительного	финансирования,	причем	ответы	были	
достаточно	 эмоциональные	 («мы	 все	 делаем	 при	
помощи	топора»,	«нет	у	нас	новой	литературы,	нет	
финансирования»,	«различная	материальная	база,	
источники	финансирования»).	В	половине	ответов	
отмечаются	различия	в	психологии	российских	и	
зарубежных	 библиотекарей	 («они	 более	 подвиж-
ны,	мы	более	инертны»);	только	небольшая	часть	
специалистов	отметила	необходимость	более	осто-
рожного	 и	 внимательного	 подхода,	 дополнитель-
ной	адаптации.	

Ответ	 на	 этот	 вопрос	 свидетельствует	 и	 о	 на-
личии	 у	 сотрудников	 муниципальных	 библиотек	
мнения,	 что	 библиотеки	 за	 рубежом	 не	 испыты-
вают	финансовых	трудностей	и	имеют	абсолютно	
другие	 источники	 финансирования.	 Между	 тем,	
финансовое	 благополучие	 является	 понятием	 от-
носительным,	 исходя	 из	 разного	 уровня	 жизни	
стран,	кроме	того,	основным	источником	финанси-

рования	 общедоступных	 библиотек	 во	 всем	мире	
являются	 муниципальные	 бюджеты,	 а,	 следова-
тельно,	библиотеки	во	всем	мире	вынуждены	дока-
зывать	свою	необходимость	в	той	или	иной	мере.	

Наличие	«финансовой	инфантильности»	муни-
ципальных	библиотек	России	объясняется,	с	одной	
стороны,	тем,	что	у	работающих	в	них	специалистов	
еще	сохранились	психологические	установки	с	со-
ветских	времен,	с	другой	стороны	–	боязнью	пере-
мен,	и,	как	следствие	этого,	отсутствием		поисков	
новых	 горизонтов.	 Косвенным	 подтверждением	
нашего	мнения	может	 служить	уже	приведенный	
ранее	факт,	 что	 за	 время	 работы	Института	 «От-
крытое	общество»	только	5	ЦБС	Свердловской	об-
ласти	получили	гранты	под	свои	проекты	и	только	
8	пытались	это	сделать.	

Все	это	приобретает	особое	значение	именно	в	
настоящее	время,	когда	происходит	реформа	мест-
ного	самоуправления,	при	которой	библиотеки	ли-
шаются	(и	в	этом	основной	психологический	дра-
матизм	ситуации)	одновременно	всех	привычных	
гарантий,	 существовавших	 для	 них	 при	 центра-
лизованном	 административном	 управлении.	 Они	
теперь	 обязаны	 доказывать	 свою	 необходимость:	
сначала	 властям,	 затем	 общественности,	 читате-
лям/пользователям,	спонсорам,	меценатам	и	т.п.	

Именно	в	этот	период	опыт	зарубежных	коллег,	
уже	давно	живущих	по	этим	законам,	может	стать	
востребованным	при	условии	изменения	отноше-
ния	 российских	 библиотекарей	 регионов	 к	 этому	
опыту.	Таким	образом,	одним	из	важных	условий	
успешного	использования	 зарубежного	опыта	ра-
ботниками	муниципальных	библиотек	становится	
изменение	 психологических	 установок	 в	 сторону	
активной	профессиональной	позиции.
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